Кухонный стол Альфа ПО с
центральной ножкой 05
В наличии
Серия

Альфа

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек /
Кантри / Прованс

Артикул

Альфа ПО 05

Размер

110(147)х70

Форма

Полуовальная

Механизм раскладки

Раздвижной

Характеристики товара

Серия
Артикул
Размер
Форма

Альфа
Альфа ПО 05
110(147)х70
Полуовальная

Искусственный камень
Лидер рынка по соотношению цена=качество
Отстутствие острых углов
Подходит для размещения 4-6 человек

Практичный и долговечный
Эксклюзив, нет аналогов других фабрик

Описание

Кухонный стол с искусственным камнем на одной ножке (подходит для кухонного
уголка) (110(147)х70 см)
Стол с искусственным камнем Альфа ПО КМ в комплектации с "05" ножкой
является аналогом стола Реал ПО с ножкой "05", но обладает более выгодной
ценой! При покупке этой модели можно сэкономить до 30% стоимости заказа.
Ножка "05" выполнена из МДФ и дополнительно отделана искусственным
камнем под цвет столешницы.
Столы с такой формой ножки отлично подойдут для кухонных уголков и
кухонных диванов! Форма ножки позволяет без труда разместиться с любой
стороны стола, облегчая посадку, так как ножка расположена по центру стола.
Специальная форма нижней опоры позволяет беспрепятственно задвинуть 2
стула под стол, позволяя экономить пространство Вашей кухни. Эта модель
стола отлично смотрится со стульями, отделанными комбинированной экокожей.
Цвет ножки "05" соответствует цвету подстолья. 8 регулировочных опор в
нижней части "05" ножки позволяют обеспечить максимальную устойчивость
стола.
Этот кухонный стол отличается современным дизайном и отличными
потребительскими качествами. Ему не страшны случайные падения посуды и
столовых приборов, на нем не остаются пятна. Также он не поддается
воздействию высоких температур.
Стол очень приятен на ощупь, выглядит дорого и оригинально. Столешница
выполнена из искусственного камня высшего качества.
Как и на любой поверхности, через несколько лет использования на
столешнице из камня могут появиться небольшие, еле заметные царапинки,
которые можно легко обработать обычной наждачной бумагой мелкой
зернистости или шлифовальной машинкой. Такая обработка не только
отполирует поверхность и скроет следы использования, но и вернет столу
первоначальный вид, что позволит существенно продлить срок его службы.

Доступны различные комбинации цвета камня и ламинированного ДСП, можно
выбрать любой из вариантов ножек.
Столы со столешницей из искусственного камня обладают уникальными
свойствами: - прочностью и долговечностью - стойкостью к механическим
воздействиям - устойчивостью к воздействию высоких температур - поверхность
не впитывает влагу - на столешнице не образуются трещины и сколы - не
остаются пятна и разводы - является экологически чистым гипоаллергенным
материалом - просты в уходе и обслуживании Такие "каменные" столы станут
прекрасным дополнением к кухонному гарнитуру со столешницей из камня.
Стол выполнен из ламинированного ДСП + PVC(ВП) + искусственный камень.
Общая толщина столешницы 24 мм.
Для этого стола применяется раздвижной механизм раскладки, вставка
шириной 37 см.
Простая инструкция по сборке позволит Вам собрать стол с камнем
самостоятельно, используя минимальный набор инструментов.
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