Каппа ПР
В наличии
Серия

Каппа

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек /
Кантри / Прованс

Артикул

Каппа ПР

Объем

0,11(ножки 01,02) и
0,12(ножки 04,07)

Размер

104(141)х72х75

Форма

прямоугольная

Р-р упаковки

109х74х13+ножки

Механизм раскладки

Синхронно-раздвижной
(вставка цельная)

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки

Каппа
Каппа ПР
0,11(ножки 01,02) и 0,12(ножки 04,07)
104(141)х72х75
прямоугольная
109х74х13+ножки

Затирку можно обновить в домашних условиях
Отстутствие острых углов
Подходит для размещения 4-6 человек

Практичный и долговечный
Синхронно-раздвижной механизм раскладки стола
Эксклюзив, нет аналогов других фабрик

Описание

<h2>Кухонный стол с керамической плиткой Каппа ПР 104(141)х72 см</h2>
<br>
Благодаря большому размеру керамической плитки, поверхность столешницы
условно разделена на 4 зоны и может быть еще увеличена на ширину вставки 37
см.<br>
<br>
Стол с керамической плиткой прямоугольной формы Каппа ПР 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.<br>
<br>
Размер столешницы позволяет комфортно разместить до 6-ти человек в
сложенном виде и до 8-ми после раскладки (применяется синхронно-раздвижной
механизм (вставка цельная, выполнена из ЛДСП шириной 37 см, хранится внутри
стола).<br>
<br>
Столешница покрыта керамической плиткой, что позволяет повысить
выносливость стола к температурному и физическому воздействию, а также
облегчить уход за поверхностью. Общая толщина столешницы 22 мм.<br>
<br>
Для обработки стыков между плитками используется экологически чистая
эластичная водоотталкивающая затирка, которая отличается от силиконовой
следующими свойствами:<br>
<br>
- не боится воздействия моющих средств<br>
<br>
- обладает высокой устойчивостью к истиранию<br>
<br>

- обладает грязеооталкивающим эффектом<br>
<br>
- включает в себя элементы, которые обеспечивают максимальную защиту от
образования плесени и грибка<br>
<br>
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.<br>
<br>
Большой выбор цветовых решений пленки PVC и керамической плитки позволит
Вам подобрать максимально подходящую к Вашему интерьеру модель.<br>
<br>
Стол Каппа ПР будет неплохо смотреться в интерьерах в классическом стиле
или в стиле кантри.<br>
<br>
Стальные хромированные ножки прямой и фигурной формы проходят тройную
обработку хромом, что увеличивает срок службы стола на 30%, по сравнению с
аналоговыми моделями других производителей. Также можно приобрести стол с
ножками из МДФ, которые доступны в различных цветах и формах.<br>
<br>
<div>
Простая инструкция по сборке позволит Вам собрать стол с керамической
плиткой самостоятельно, используя минимальный набор инструментов.
</div>
<div>
<br>
</div>
<div>
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.<br>
</div>
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