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Описание

Новинка фабрики - стильный и элегантный кухонный стул
Анкона мини, с обивкой из экокожи с фактурой под замшу
или велюра на металлических ножках.
Высококачественный мягкий наполнитель обеспечивает абсолютный
комфорт и быстро восстанавливает свою форму.
Ножки стула, как и каркас, выполнены из прочной стали, что не только
обеспечивает надежность и устойчивость, но и позволяет стулу выдерживать
значительные нагрузки.

Сидение и спинка имеют эргономичные изгибы, глубокую посадку, которые
обеспечивают правильную анатомическую поддержку спины и боковую
поддержку, снижают нагрузку на позвоночник, исключают сдавливание сосудов и
поддерживают естественное кровообращение, а главное – они одинаково
комфортны для любого типа телосложения и веса.
Стулья Анкона мини выпускаются в комплектации с хромированными ножками,
а также с белыми, бежевыми, серыми и черными ножками. Черные ножки имеют
шершавую текстуру и благородный матовый черный цвет, что отчасти
напоминает и создает ощущение бархатистой поверхности. При производстве
стульев с хромированным вариантом ножек применяется тройная обработка
деталей хромом, что существенно увеличивает срок службы стула (более чем на
30%), в отличии от аналогичных моделей других производителей.
Ножки дополнены пластиковым подпятником, защищающим стальные детали
каркаса от намокания во время влажной обработки полов и, в то же время, не
допускающие причинение вреда любому виду напольного покрытия.
Обивка из высококлассной плотной экокожи , мягкой и приятной на ощупь,
по тактильным ощущениям напоминающая благородную замшу или из
износостойкого велюра имеет декоративную прострочку спинки и сиденья в
форме крупных квадратов/ромбов, с размером «ячейки» 5х5 см, отвечает
строгим требованиям для кухонной и обеденной мебели, где предельно важны

такие свойства обивки, как:
·

устойчивость к загрязнениям и намоканию от пролитой жидкости

·
простота в уходе и обслуживании (легкое очищение, даже в светлом
исполнении)
·

прочность, износостойкость, долговечность

·

гигиеничность и гипоаллергенность

Даже при интенсивном использовании на такой обивке не появляются следы
износа и потертостей, она легко чистится и моется специальными составами,
поэтому стулья Анкона мини прослужат Вам многие годы.
Невероятно удобный и стильный кухонный стул Анкона мини подойдет под
любой стиль интерьера: лофт, хай-тек, модерн, ар-деко и так далее, а
относительно небольшие размеры позволяют ему идеально вписаться даже в
очень компактное пространство любого помещения: кухни, столовой, гостиной,
спальни, гардеробной комнате, в холле или на лоджии, не менее органично
будет смотреться в офисе или домашнем кабинете, при этом обеспечивая
комфорт и удобство при длительном сидении.
Оптимальная ширина стула и сиденья позволит придвинуть два стула с
широкой стороны большинства столов большого размера из ассортимента
фабрики.
Размеры стула: Ш40 х Г58 х В88 см, максимальная ширина спинки 43 см
Размеры упаковки, состав фурнитуры: Фурнитура и инструмент для
сборки в комплекте.
Простая инструкция по сборке позволит собрать стул самостоятельно,
используя минимальный набор инструментов, поставляемый в комплекте.
Гарантийный срок на стулья Анкона мини составляет 18 месяцев со дня
приобретения, при этом срок службы изделия рассчитан более чем на 10 лет,
при соблюдении условий эксплуатации.
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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