Дрезден М-2
В наличии
Серия

Дрезден

Стиль

Современный / Хай-тек /
Кантри

Артикул

Дрезден М-2

Объем

0,070 (куб.м.)

Размер

60(120) х 80 см

Форма

Прямоугольный, со
сглаженными углами

Р-р упаковки

81х62х14 см

Механизм раскладки

Поворотно-откидной

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки

Дрезден
Дрезден М-2
0,070 (куб.м.)
60(120) х 80 см
Прямоугольный, со сглаженными углами
81х62х14 см

Лидер рынка по соотношению цена=качество
Отстутствие острых углов
Поворотно-откидной механизм раскладки

Подходит для размещения 4-6 человек

Практичный и долговечный

Описание

Дрезден М-2 - отличный небольшой стол для маленькой
кухни.
Имеет прямоугольную форму с аккуратными, слегка округленными углами.

При желании можно разложить (при этом площадь столешницы увеличивается
вдвое) и что позволит разместить до 6 человек.

Столешница выполнена из высококачественной ламинированной ДСП.

Механизм раскладки – «поворотно - откидной».

Цвета столешницы в ассортименте.

Можно выбрать варианты ножек из хромированной стали - фигурные или
прямые, а также ножки из МДФ.

При изготовлении хромированных ножек используется стальная труба с
тройным покрытием хрома, что продлевает срок службы на 30%, в отличие от
аналогичных столов других производителей.

Стол Дрезден М-2 идеально подойдет для небольшой кухни в качестве
недорогой, но практичной мебели.

Толщина столешницы 36 мм, в разложенном виде 18 мм

Простая инструкция по сборке позволит Вам собрать стол самостоятельно,
используя минимальный набор инструментов. Внимание! Стоимость изделия
зависит от выбранного варианта ножек!

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. Согласно ГОСТ
13025.3-85 функциональный размер обеденных и кухонных столов по высоте

может варьироваться от 720 мм до 780 мм
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