
н/номер цвет фото наименование
количеств

о на 
складе

     1114150 бесцветный  
хрусталь ваза д/цветов "Муза" h-281 d-115 21

     1114680 бесцветный  
хрусталь

Ваза/цветов "Ностальгия" пр рис h-
207 d-119 12

     1114760 бесцветный  
хрусталь

Ваза/цветов "Воспоминание" h-285 d-
106 11

132000 бесцветный  
хрусталь Дек.изд."Крыса" полированная 1213

132001 бесцветный  
хрусталь Дек.изд."Крыса" матированная 5775

     1122310 бесцветный  
хрусталь Ваза для печенья тракт h-82 d-171 15

     1125030 бесцветный  
хрусталь

Ваза/цветов "Фантазия" пр рис h-352 
d-129 17

     1125840 бесцветный  
хрусталь ваза д/цветов 11

     1126030 бесцветный  
хрусталь Салатник "Ладья" h-183 д*ш-321*186 12

     1127430 бесцветный  
хрусталь Ваза /цветов "Люкс" h-390 d-108 20

     1127600 бесцветный  
хрусталь

Ваза/цветов "Баронесса" бол h-288 d-
181 24

     1128970 бесцветный  
хрусталь Салатник "Фарс" h-132 Д*Ш (143*216) 12     1128970 хрусталь Салатник "Фарс" h-132 Д*Ш (143*216) 12



     1132520 бесцветный  
хрусталь Ваза/цветов "Одуванчик" пр рис 11

     1136430 бесцветный  
хрусталь Ваза д/цветов"Ромбы" h-254 d-152 20

121102 бесцветный  
хрусталь Ваза д/крема рис "Ажурный" 188

бесцветный       1412450 бесцветный  
хрусталь Ваза д/стола без крышки 32

     1212180 бесцветный  
хрусталь ваза д/конфет "Улыбка" 85

     1215140 бесцветный  
хрусталь пепельница "Шериф" 55

     1215150 бесцветный  
хрусталь пепельница h-48 d-150 42

     1216230 бесцветный  
хрусталь cалатник "Лилия" 82

1111100 бесцветный  
хрусталь Ваза/крема "Бусинка" 64

     1912390 янтарный 
хрусталь Ваза/конфет "Ассорти" h-124 d-177 27

     1913000 янтарный 
хрусталь

Ваза/цветов "Люкс" пр рис h-343 d-
101 10

     1914080 янтарный 
хрусталь

Ваза д/цветов "Сказка" h - 139mm. d - 
158 mm. 13

     1914690 янтарный 
хрусталь

Ваза д/цветов "Былина" h - 121mm, d - 
132 mm. 15

     1924080 янтарный 
хрусталь Ваза/цветов "Сказка"  пр рис 10



     1927600 янтарный 
хрусталь

Ваза/цветов "Баронесса" бол h-288 d-
181 14

     1929600 янтарный 
хрусталь

Ваза/цветов "Астра" м пр рис h-250 d-
150 10

     1934490 янтарный 
хрусталь

Ваза/фруктов "Серенада" пр рис.h-
136 d-244*239 23

     1935080 янтарный 
хрусталь

Ваза/цветов "Дон Кихот" б пр рис h-
313 d-77 21

     1935150 янтарный 
хрусталь ваза д/цв."Звон" h-213 d-123 14

     1935470 янтарный 
хрусталь

Ваза/цветов "Полюшко Поле" пр рис 
h-218 d-94 14

     1935770 янтарный 
хрусталь

Ваза/цветов "Разноцвет" м h-110 d-
130 13

192717 янтарный Ваза/цветов "Астра" ср пр рис h-300 d- 14192717 янтарный 
хрусталь

Ваза/цветов "Астра" ср пр рис h-300 d-
170 14

     4111700
наклад 
синий с 

бесцветом

Набор 2 стаканов "Царский" пр рис h-
98 d-67 v-75 17

     4120470
наклад 
синий с 

бесцветом

Набор 2 рюмок "Лилия" рис "Фараон" 
v-120 17

     4120510
наклад 
синий с 

бесцветом

Набор 2 рюмок "Лилия" пр рис  h165 
mm v -100 11

     4120530
наклад 
синий с 

бесцветом

Набор 2 фужеров "Лилия" пр рис  h-
215 mm,v225 19

     4134100
наклад 
синий с 

бесцветом
Ваза/цветов "Гейзер" h-311 d-185 16

     4135200
наклад 
синий с Ваза/цветов "Заря" рис "Эвелина" б 65     4135200 синий с 

бесцветом
Ваза/цветов "Заря" рис "Эвелина" б 65

     4139120
наклад 
синий с 

бесцветом

Ваза/фруктов "Кармен" пр рис h-115 d-
292 10



     4412020
наклад 

фиолетовый 
с бесцветом

Ваза д/конфет "Победа" h-157 d-182 16

     4425030
наклад 

фиолетовый 
с бесцветом

Ваза/цветов "Фантазия" пр рис h-352 
d-129 14

     4427010
наклад 

фиолетовый 
с бесцветом

Ваза/цветов "Императорская" мал пр 
рис h-206 d-185 18

     4427240
наклад 

фиолетовый 
с бесцветом

Ваза/цветов "Лотос" h-290 d-146 12

     4429960
наклад 

фиолетовый 
с бесцветом

Ваза/цветов "Баронесса"  м h-242 d-
155 15

     4434130
наклад 

фиолетовый 
с бесцветом

Ваза/цветов "Заря" ср h-288 d-112 20

     4435280
наклад 

фиолетовый 
с бесцветом

ваза д/цв."Заря"бол.7в 14




