Румба ПР-2 с центральной ножкой
В наличии
Серия

Румба

Стиль

Современный / Хай-тек

Артикул

Румба ПР-2 (05-2, 03-2)

Объем

0,23

Размер

140(190)х85х75

Форма

прямоугольная

Р-р упаковки

142х87х18,5

Общий вес

65,7

Механизм раскладки

Синхронно-раздвижной
(вставка цельная)

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки
Общий вес

Румба
Румба ПР-2 (05-2, 03-2)
0,23
140(190)х85х75
прямоугольная
142х87х18,5
65,7

Искусственный камень
Лидер рынка по соотношению цена=качество
Отстутствие острых углов

Практичный и долговечный
Эксклюзив, нет аналогов других фабрик

Описание

Обеденный стол с камнем Румба ПР-2 на центральной ножке 05-2, 03-2 140(190)х85см для кухонного уголка

Новинка фабрики - обеденный стол Румба ПР-2 на двух опорах-тумбах для
использования со стульями или с кухонным уголком.
Покрытие столешницы - искусственный камень - прочный, долговечный и
простой в уходе материал.

Размер столешницы 140х85см в сложенном виде и 190х85 в разложенном.

Механизм раскладки - синхронно-раздвижной.

Вставка цельная из ЛДСП, шириной 50 см, хранится внутри стола и извлекается
из основания вручную.

За таким столом свободно разместятся 10-12 человек.

В качестве ножек используются две опоры-тумбы, декорированные
искусственным камнем и декоративным молдингом.
Размеры тумбы 28х15см, размеры нижних опор, декорированных
искусственным камнем - 70х25,5см.
Расстояние между двумя тумбами - 51,5 см, расстояние между нижними
опорами - 41 см. Опоры дополнены регулировочными винтами.

Размер упаковки стола Румба ПР-2 05-2 - 142х87х18,5см, объем - 0,23 м3.

Простая инструкция по сборке позволит собрать стол самостоятельно,
используя минимальный набор инструментов. Из-за большого веса рекомендуем
осуществлять сборку стола с помощником.

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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