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Classic
style
variations
DomusLift®
Classic Luxury is
the new line
conceived for those
who love the
unmatched warmth
and enveloping
effect of fine
woods.
As a result of a
special transfer
process the high tech
metallic lines of the
DomusLift®
personal lift are
transformed into
smooth elegant
wooden surfaces
heightening the
taste for classic and
refined ambiances.

Склонность к
классическому стилю
Появилась новая линия DomusLift® Classic Luxury,
для тех, кто любит ощущение тепла и уютности
ценных дерев, получённое по авангардной технике.
Высокотехнологический алюминий лифта
индивидуального пользования DomusLift®
превращается в изысканные поверхности,
покрашенные под дерево, чтобы оценить вкус
классических обстановок.
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•

connection to a standard electrical outlet

•

подключается к любой розетке

•

quiet in operation

•

очень бесшумный

•

sold in 40 nations worldwide

•

продаётся в 40 странах

•

3-year warranty

•

гарантия на три года

www.domuslift.com/russia.html

IGV spa
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate (Milano) Italy
Tel. +39 02 951271
www.domuslift.com
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