Кухонный стол Румба ПР на
центральной ножке
В наличии
Серия

Румба

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек /
Кантри / Прованс

Артикул

Румба ПР 05 (03)

Объем

0,19

Размер

110(147)х70х75

Форма

прямоугольная

Р-р упаковки

117х73х22

Общий вес

44,7

Механизм раскладки

Синхронно-раздвижной
(вставка цельная)

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки
Общий вес

Искусственный камень

Румба
Румба ПР 05 (03)
0,19
110(147)х70х75
прямоугольная
117х73х22
44,7

Лидер рынка по соотношению цена=качество

Отстутствие острых углов
Подходит для размещения 4-6 человек
Практичный и долговечный
Синхронно-раздвижной механизм раскладки стола

Описание

Кухонный стол с искусственным камнем Румба ПР КМ
110(147)х70 см (прямоугольный) на центральной ножке для
кухонных уголков - новинка фабрики "Домотека"!
Благодаря удобной опоре-тумбе (центральной ножке), данную модель
используют при размещении с кухонными уголками

По эксплуатационным характеристикам столы с искусственным камнем
обладают повышенной термостойкостью, стойкостью к механическим
воздействиям, не впитывают влагу, просты в уходе и обслуживании.
Такие "каменные" столы станут прекрасным дополнением к кухонному
гарнитуру со столешницей из камня.
Столы серии Румба являются более доступными по цене аналогами столов с
камнем серии Реал, а от столов серии Альфа отличаются более легким
механизмом раскладки.
Стол выполнен из ламинированного ДСП + PVC(ВП) + искусственный камень.
Общая толщина столешницы с камнем 6мм - 22 мм.

Оснащен синхронно-раздвижным механизмом раскладки. Для того, чтобы
разложить стол серии Румба достаточно потянуть за одну из половинок
столешницы и установить вложенную в основание между столешницами вставку,
сдвинуть полукрышки до упора и закрепить специальным зажимом. Вставка

цельная, выполнена из ЛДСП шириной 37 см.

Цвет ножки "03" и "05" соответствует цвету подстолья. 8 регулировочных опор в
нижней части ножки позволяют обеспечить максимальную устойчивость стола.
Ножка "03" выполнена из МДФ, покрытой пленкой PVC методом вакуумного
прессования и декорирована хромированным молдингом.
Ножка "05" выполнена из ЛДСП, МДФ/PVC и декорирована хромированным
молдингом и искусственным камнем под цвет столешницы.

Дополнительно на выбор доступны различные варианты ножек (4шт.): стальные
ножки прямой или фигурной формы, а также ножки "04" и "07" разных цветов,
выполненные из МДФ.

Простая инструкция по сборке позволит Вам собрать стол с камнем
самостоятельно, используя минимальный набор инструментов.

Внимание! В связи с использованием различных материалов в производстве
продукции, таких как МДФ, ЛДСП, пленки PVC (ВП), искусственного камня,
керамической плитки, закаленного стекла, фанеры, мозаики, кромки, молдинга,
экокожи, металла (хром, гальваника) и т.д. - возможны расхождения оттенка,
цвета, текстуры, фактуры на различных элементах изделия. ООО "ДОМОТЕКА"
оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий в рамках
ГОСТ 13025.3-85 не влияющие на эксплуатацию изделия.
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