Чинзано М-2
В наличии
Серия

Чинзано

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек /
Кантри / Прованс

Артикул

Чинзано М-2

Объем

0,070 (куб.м)

Размер

60(120)х80х75 см

Форма

Прямоугольный

Р-р упаковки

81х62х14 см

Механизм раскладки

Поворотно-откидной

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки

Чинзано
Чинзано М-2
0,070 (куб.м)
60(120)х80х75 см
Прямоугольный
81х62х14 см

Качественно закаленное стекло
Лидер рынка по соотношению цена=качество
Отстутствие острых углов

Подходит для размещения 4-6 человек

Практичный и долговечный

Описание

Стол Чинзано М-2 60(120)х80 см со стеклом для маленькой кухни

Столы со стеклом появились на мебельном рынке относительно недавно, но уже
успели привлечь внимание покупателей своим оригинальным и неповторимым
стилем исполнения.
Столы со стеклом из серии Чинзано подойдут для кухни любого стиля от
классики до хай-тека, можно выбрать различные цвета исполнения столешницы
и тон стекла.
Стол Чинзано М-2 обладает компактными размерами и прямоугольной формой,
поэтому отлично подойдет для небольших помещений и кухонь маленького
размера.
У этой модели есть аналог - стол Чинзано М-2 ст-2, который отличается только
наличием рисунка на поверхности.
Такой стол отлично подойдет для комфортного размещения 4 человек, а если
его разложить, то вполне можно разместить до 6-ти человек.
Для этого стола применяется надежный поворотно-откидной механизм
раскладки, который позволяет разложить стол практически одной рукой.
При изготовлении столов со стеклом используется прочное закаленное стекло,
которое не боится воздействия высоких температур, влаги, обладает отличными
экологическими свойствами и потребительскими качествами. Такие столы со
стеклом просты в уходе и обслуживании, не смотря на оригинальный и
необычный вид моделей.
Очень важной особенностью столов со стеклом является качество исполнения
самой закалки стекла в печи, которое может отразится на свойствах стекла. При
некачественной закалке стекло может растрескаться или иметь неровную

поверхность.
При изготовлении моделей в белом цвете, стекло проходит специальный этап
"выбеливания" для получения натурального белого цвета без зеленого оттенка.
Для этой модели стола Чинзано применяются фигурные или прямые стальные
ножки, при этом тройная обработка ножек хромом существенно увеличивает срок
службы стола, более чем на 30% или ножки из МДФ.
Ножки из МДФ, обклеенные виниловой пленкой по особой технологии вакуумного
прессования, применяемой только фабрикой Домотека, доступны в 4-х цветах:
венге, белый, серый и крем (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 со стеклом
самостоятельно, используя минимальный набор инструментов.
Стоимость изделия зависит от выбранного варианта ножек и цвета стекла!
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.
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