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�������������������������������������������	��������������������������
���������������������	����������	����������
���������������
�������������
��� �� � � �� ����� �� �� �
����	�������������������������	������������ ��� ������������������������
��� �� ������ 	�� ������� �	� ���������� ���� ���������� ���� ��� �������� ����
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€ 42,00  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 61,00  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 18,80  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 16,80  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 41,20  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 140,00 + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 24,00  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 16,90  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 42,00  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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€ 37,20  + IVA2x12x1
prendi 2 paghi 1
prendi 2 paghi 1
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TRAYART srl -  Via Paiette, 13/Q - 35040 Castelbaldo (PD) Italy 
Tel. 0425 546515 - www.trayart.it - info@trayart.it - P.IVA 04878390287


