Кухонный стол с плиткой Шарди О
В наличии
Серия

Шарди

Стиль

Современный / Хай-тек /
Кантри / Прованс

Артикул

Шарди О

Объем

0,098 (куб.м)

Размер

70х114(151) см

Форма

Овальный

Р-р упаковки

115х71х12 см

Общий вес

28,2

Механизм раскладки

Синхронно-раздвижной
(Butterfly)

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки
Общий вес

Шарди
Шарди О
0,098 (куб.м)
70х114(151) см
Овальный
115х71х12 см
28,2

Керамическая плитка Kerama Marazzi
Лидер рынка по соотношению цена=качество
Отстутствие острых углов

Подходит для размещения 6-8 человек
Практичный и долговечный
Ручная выкладка (плитка/мозаика)

Описание

Кухонный овальный стол с плиткой Шарди О 114(151)х70 см

Неизменным лидером и хитом продаж являются столы с керамической плиткой
серии "Шарди О" и "Шарди ПО".
Стол с керамической плиткой овальной формы Шарди О выполнен из МДФ с
отделкой плёнкой PVC методом вакуумного прессования. Такая технология
изготовления столешницы от фабрики "Домотека" придает изделию более
аккуратный вид и дополнительную стойкость к воздействию внешней среды, в
отличии от продукции других производителей.
Размер столешницы позволяет комфортно разместить до 6-ти человек в
сложенном виде и до 8-ми после раскладки (применяется синхронно-раздвижной
механизм (бабочка, butterfly)).
Столешница покрыта керамической плиткой Kerama Marazzi, что позволяет
повысить выносливость стола к температурному и физическому воздействию, а
также облегчить уход за поверхностью.
Для обработки стыков между плитками используется экологически чистая
эластичная водоотталкивающая затирка, которая отличается от силиконовой
следующими свойствами:
- не боится воздействия моющих средств
- обладает высокой устойчивостью к истиранию
- обладает грязеооталкивающим эффектом

- включает в себя элементы, которые обеспечивают максимальную защиту от
образования плесени и грибка
- устойчива к намоканию
- выдерживает перепады температур
Со временем, при необходимости, стыки между плитками можно затереть
повторно, в домашних условиях самостоятельно или пригласив любого мастера,
умеющего работать с керамической плиткой. В этом случае у Вас также будет
возможность поменять цвет затирки на свой вкус. Главное, что необходимо
учесть, это экологичность и стойкость применяемого материала.
Стол имеет удобную систему трансформации. Большая вставка 37см из МДФ (у
других производителей вставка выполнена из ЛДСП) на металлических
направляющих хранится внутри стола и используется только фабрикой
Домотека. В аналогичных моделях других производителей используется вставка
всего 32 см, которая не позволит комфортно разместить одновременно до 8
человек за одним столом.
Большой выбор цветовых решений пленки PVC, керамической плитки, вариантов
комбинации ножек позволит Вам подобрать максимально подходящую к Вашему
интерьеру модель.
Стол Шарди О будет неплохо смотреться в интерьерах в классическом стиле или
в стиле кантри.
На выбор доступны 2 варианта ножек: фигурные стальные и из МДФ.
Стальные хромированные фигурные ножки проходят тройную обработку хромом,
что увеличивает срок службы стола на 30%, по сравнению с аналоговыми
моделями других производителей.
Ножки из МДФ, обклеенные виниловой пленкой по особой технологии вакуумного
прессования, применяемой только фабрикой Домотека, доступны в 5-ти цветах:
венге, орех, белый, крем и серебро (определяются цветом исполнения
столешницы), и дополнены хромированным молдингом по всей длине ножки
толщиной 6 мм.
Исполнение ножек из МДФ выгодно отличает столы производства фабрики
"Домотека" от аналогичных моделей других производителей тем, что они менее
подвержены воздействиям высокой влажности и температур, в отличии от
деревянных ножек, просты в уходе и не растрескиваются даже после длительной
эксплуатации изделий, а также идеально сочетаются по цвету со столешницей из
МДФ.

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