Танго ПО с центральной ножкой 05
В наличии
Серия

Танго

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек /
Прованс

Артикул

Танго ПО 05

Объем

0,19

Размер

110(147)х70х75

Форма

Полуовальная

Р-р упаковки

117х73х22

Общий вес

39,85

Механизм раскладки

Синхронно-раздвижной
(вставка цельная)

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки
Общий вес

Танго
Танго ПО 05
0,19
110(147)х70х75
Полуовальная
117х73х22
39,85

Гарантия 1,5 года
Лидер рынка по соотношению цена=качество

Отстутствие острых углов
Подходит для размещения 4-6 человек
Практичный и долговечный
Эксклюзив, нет аналогов других фабрик

Описание

Новинка фабрики "Домотека" - кухонный стол со стеклом
Танго ПО на центральной ножке 05.
Главное достоинство этой модели - низкая цена на стол со стеклом, при
размере столешницы 110х70 см.
При желании стол можно разложить, места будет достаточно для размещения
6-8 человек, так размер стола Танго ПО в разложенном виде 147х70 см
Чтобы увеличить площадь стола необходимо повернуть специальные крючки
под столешницей, затем потянуть за половинку 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 Танго ПО рекомендуется как для
размещения в квартирах с кухней площадью от 7 кв.м., так и в качестве
обеденного стола для дачи.
Эта модель отлично подходит для комбинации с кухонным уголком - благодаря
одной центральной ножке-стойке усаживаться за стол будет гораздо
комфортнее.
У стола Танго ПО форма столешницы полуовальная, острые углы отсутствуют,
что обеспечивает безопасное использование в семьях с маленькими детьми.
Столешница выполнена из ЛДСП и закаленного стекла, общая толщина
столешницы 20 мм.

На выбор предлагаются разные варианты исполнения столешницы однотонное закаленное стекло и варианты стекол с фотопечатью.
Механизм раскладки - синхронно-раздвижной, вставка цельная, выполнена из
ЛДСП, ширина вставки 37 см.
Также столы Танго ПО могут комплектоваться разными вариантами ножек,
среди которых есть как хромированные ножки, так и ножки из МДФ (под дерево в
тон основания стола)
Простая инструкция по сборке стола позволит собрать его самостоятельно,
используя минимальный набор инструментов.
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