Омега 1
В наличии
Серия

Омега

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек

Артикул

Омега 1

Объем

0,1522

Размер

45х40х90 см

Форма

Анатомическая

Р-р упаковки

89х45х36+40х40х5 (1шт.),
98х55х36+41х42х20 (4
шт.)

Общий вес

4,1 кг

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Форма
Р-р упаковки
Общий вес

Омега
Омега 1
0,1522
45х40х90 см
Анатомическая
89х45х36+40х40х5 (1шт.),
98х55х36+41х42х20 (4 шт.)
4,1 кг

Качественная сварка
Лидер рынка по соотношению цена=качество

Мягкое сиденье, исключающее сдавливание сосудов

Полностью стальной металлокаркас
Практичный и долговечный
Тройная обработка хромом
Экокожа высшего качества

Описание

Кухонный стул на металлокаркасе Омега 1

Стул Омега 1 - отличная модель от фабрики Домотека.
Эти удобные, практичные и недорогие стулья уже давно пользуются спросом
среди покупателей кухонной мебели.
Комфортное, мягкое сиденье из качественной экокожи распределяет давление
сидящего по всей поверхности сидения, исключая сдавливание сосудов, а
специально разработанная конструкция спинки стула позволяет добиться
максимального комфорта, удобства и поддержки спины.
При производстве стульев используется прочный стальной каркас, при этом
тройная обработка ножек хромом существенно увеличивает срок службы стула,
более чем на 30%, в отличии от аналогичных моделей других производителей.
Можно подобрать модель максимально подходящую Вашему интерьеру с
экокожей или с комбинированной экокожей. При этом сиденье с
комбинированной экокожей немного мягче, чем с экокожей одного цвета.
Даже при интенсивном использовании на экокоже не появляются следы
потертостей и износа, она не боится воздействия тепла и высокой влажности,
легко чистится и моется, так что стулья Омега 1 с экокожей исправно прослужат
Вам многие годы.
Особая форма спинки и устойчивая конструкция позволяет повесить пакет или

сумку, придя из магазина, что в свою очередь влияет на выбор многих
покупателей в пользу этой модели.
Простая конструкция кухонного стула Омега 1 на металлокаркасе позволит Вам
собрать стул за несколько минут самостоятельно, используя минимальный набор
инструментов.
Внимание! Стоимость изделия зависит от выбранного варианта отделки!
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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