Табурет Соренто
В наличии
Серия

Соренто

Стиль

Классический /
Современный / Хай-тек /
Кантри / Прованс

Артикул

Табурет Соренто

Объем

0,0165 (1 шт.), 0,0685 (4
шт.)

Размер

37х33х46 см

Р-р упаковки

71х30х5+34х34х5 (1 шт.),
71х30х20+36х36х20 (4
шт.)

Общий вес

2,45 кг

Характеристики товара

Серия
Артикул
Объем
Размер
Р-р упаковки
Общий вес

Соренто
Табурет Соренто
0,0165 (1 шт.), 0,0685 (4 шт.)
37х33х46 см
71х30х5+34х34х5 (1 шт.),
71х30х20+36х36х20 (4 шт.)
2,45 кг

Качественная сварка
Комфортное расположение ног
Лидер рынка по соотношению цена=качество

Мягкое сиденье, исключающее сдавливание сосудов
Полностью стальной металлокаркас
Практичный и долговечный
Тройная обработка хромом
Экокожа высшего качества

Описание

Складной табурет для кухни на металлокаркасе
Табурет Соренто - складной табурет на металлокаркасе от производителя мебельной фабрики "Домотека".
Круглое, мягкое сиденье изготавливается в 2 вариантах - с экокожей и с
комбинированной экокожей.
При изготовлении табуретов на складном металлокаркасе с комбинированной
экокожей используется более мягкое сидение, чем у табуретов 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 табуреты Соренто с экокожей прослужат Вам
очень долго.
При изготовлении металлокаркаса используется надежный складной механизм,
позволяющий выдерживать значительные нагрузки, а также тройная обработка
стального каркаса хромом (используется только фабрикой Домотека), что
существенно продлевает срок службы изделий более чем на 30% по сравнению
с аналогичными моделями других производителей.
В отличии от стульев, табуреты можно легко задвинуть под стол или сложить,
они не занимают много места в помещении, поэтому идеально подойдут как для

маленьких и средних по площади кухонь, так и для использования в небольших
помещениях, таких как балкон, прихожая или в качестве практичной и недорогой
дачной мебели.
Внимание! Стоимость изделия зависит от выбранного варианта отделки!
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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