Кухонный стол Бета
В наличии
Серия

Бета

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек

Артикул

Бета

Размер

110(147)х70

Форма

прямоугольная

Механизм раскладки

Раздвижной

Характеристики товара

Серия
Артикул
Размер
Форма

Бета
Бета
110(147)х70
прямоугольная

Искусственный камень
Лидер рынка по соотношению цена=качество
Подходит для размещения 6-8 человек
Практичный и долговечный
Эксклюзив, нет аналогов других фабрик

Описание

Новинка фабрики "Домотека" - обеденный стол с искусственным камнем Бета
Главное достоинство этой модели - низкая цена при большом размере
столешницы 110х70 см.
При желании стол можно разложить, места будет достаточно для размещения
6-8 человек, так размер стола Бета в разложенном виде 147х70 см (вставка
выполнена из ЛДСП, ширина вставки 37 см).
Чтобы увеличить площадь стола необходимо повернуть специальные крючки
под столешницей, затем раздвинуть обе половинки столешницы, извлечь вставку
из основания стола, аккуратно уложить ее на основание, сдвинуть половинки до
упора и закрепить специальными крючками под столешницей.
Благодаря своей невысокой цене, стол с искусственным камнем Бета
рекомендуется как для размещения в квартирах с кухней от 8 кв.м., так и в
качестве обеденного стола для дачи.
У стола Бета форма столешницы прямоугольная, с углами 90°.
Столешница из ЛДСП толщиной 16 мм + искусственный камень 6 мм. Общая
толщина столешницы 22 мм.
Механизм раскладки - раздвижной.
Основание стола декорировано хромированным молдингом по периметру.
Ножка "08" выполнена из МДФ, покрытого пленкой PVC методом вакуумного
прессования.
Доступны различные комбинации цвета камня и ламинированного ДСП.
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.
Простая инструкция по сборке стола позволит собрать его самостоятельно,
используя минимальный набор инструментов.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

