
Комплектация облицовки «Stone» В КОМПЛЕКТЕ С ПЕЧЬЮ модификации 

Short, Long. 

Комплект поставки: 

- Печь Cometa vega stone модификации Short или Long; 

- Каменная облицовка модификации Short или Long; 

- Ламели основания модификации Short или Long (комплект ламелей показан 

на Рис.1); 

 

Рис. 1 – Комплект ламелей основания для модификации Short, Long. 

- Ламель большая (Длина ламели 815 мм.)   11ш. 

- Ламель малая (Длина ламели 635 мм.)    2 шт. 

 

Комплект ламелей основания первоначально устанавливается на печь и обматывается 

пленкой для предотвращения порчи продукции во время транспортировки. 

 

Упакованный комплект состоит из 2-х мест 

 - Печь Cometa vega stone модификации Short или Long с установленными 

ламелями основаниями. 

 - Комплект каменной облицовки модификации Short, Long в деревянном 

ящике. 

  



Комплектация облицовки «Stone» В КОМПЛЕКТЕ С ПЕЧЬЮ модификации 

Window. 

Комплект поставки: 

- Печь Cometa vega stone модификации Window; 

- Экран декоративный Window; 

- Каменная облицовка модификации Window; 

- Ламели основания модификации Window (комплект ламелей показан на 

Рис.1); 

 

Рис. 1 – Комплект ламелей основания для модификации Window. 

- Ламель большая (Длина ламели 815 мм.)   10ш. 

- Ламель малая (Длина ламели 610 мм.)    3 шт. 

 

Комплект ламелей основания первоначально устанавливается на печь и обматывается 

пленкой для предотвращения порчи продукции во время транспортировки. 

 

Упакованный комплект состоит из 3-х мест 

 - Печь Cometa vega stone модификации Window с установленными ламелями 

основаниями; 

 - Экран декоративный Window; 

 - Комплект каменной облицовки модификации Window в деревянном ящике. 

  



Комплектация облицовки «Stone» БЕЗ ПЕЧИ модификации 

Short, Long. 

Комплект поставки: 

- Каменная облицовка модификации Short или Long; 

- Ламели основания модификации Short или Long (комплект ламелей показан 

на Рис.1); 

 

Рис. 1 – Комплект ламелей основания для модификации Short, Long. 

- Ламель большая (Длина ламели 815 мм.)   11ш. 

- Ламель малая (Длина ламели 635 мм.)    2 шт. 

 

Ламели укладываются одна к другой и заматывается пленкой для предотвращения 

порчи продукции во время транспортировки. После ламели упаковываются в картонную 

коробку и скрепляются стяжками. 

 

Упакованный комплект состоит из 2-х мест 

 - Комплект ламелей основания модификации Short, Long в картонной коробке 

 - Комплект каменной облицовки модификации Short, Long в деревянном 

ящике. 

  



Комплектация облицовки «Stone» БЕЗ ПЕЧИ модификации 

Window. 

Комплект поставки: 

- Каменная облицовка модификации Window; 

- Ламели основания модификации Window (комплект ламелей показан на 

Рис.1); 

 

Рис. 1 – Комплект ламелей основания для модификации Short, Long. 

- Ламель большая (Длина ламели 815 мм.)   10ш. 

- Ламель малая (Длина ламели 610 мм.)    3 шт. 

 

Ламели укладываются одна к другой и заматывается пленкой для предотвращения 

порчи продукции во время транспортировки. После ламели упаковываются в картонную 

коробку и скрепляются стяжками. 

 

Упакованный комплект состоит из 2-х мест 

 - Комплект ламелей основания модификации Window в картонной коробке 

 - Комплект каменной облицовки модификации Window в деревянном ящике. 

 


