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Стол Форт +
Стул 13(У)

Габариты стола Форт  позволяют разместить его 
даже в небольшой кухне или гостиной. При 
необходимости организовать дополнительные 
места для гостей, столешница раздвигается, 
прибавляя длине 40 см. Направляющие оснащены 
стопорами, исключающими самопроизвольную 
трансформацию стола. Внутри колоннообразной 
опоры предусмотрена ниша, в которой хранится 
дополнительная центральная вставка

Габариты (ШхГхВ): 1100(1500)х700х760 мм 
Основание стола: Лдсп в кромке пвх 2мм 
Материал столешницы: Лдсп 16 мм
или Пластик 24мм
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 35 кг
Объём: 0,2 м3
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Стол 2Форт +
Стул №16

Элегантный стол 2Форт — настоящая находка для 
небольших кухонь. Благодаря простому механизму 
раскладывания компактная модель может 
моментально превратиться в полноценный 
обеденный стол. Опора стола  выполнена из 
высококачественного ЛДСП. Две стеклянные 
вставки по бокам трапециевидной ножки 
подчеркивают изысканность и красоту стола. 

Габариты (ШхГхВ): 1100(1400)х700х760 мм 
Основание стола: : Лдсп в кромке пвх 2мм
+ вставки стекло 4мм
Материал столешницы: на выбор  
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 40 кг
Объём: 0,2 м3 0,2 м3
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Габариты (ШхГхВ): 1100(1400)х700х760 мм 
                                  1200(1500)х800х760 мм
Опора стола: Лдсп в кромке пвх 2мм 
*по желанию заказчика возможно добавление стеклянных вставок на опору. 

Основание стола: мдф 22мм 
Материал столешницы: на выбор
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 35 кг Объём: 0,2 м3
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*по желанию заказчика возможно добавление стеклянных вставок на опору. 

8

Стол Аврора  — универсальная модель, которая 
поможет сэкономить место на кухне и оптимально 
организовать пространство. Стол может быть как с 
цельной столешницей, так и с раздвижной. 
Благодаря наличию одной массивной опоры 
стулья можно подвинуть вплотную к столешнице, а 
табуретки и вовсе убрать под стол: это выглядит 
аккуратно и эстетично Простой механизм 
раскладывания (бабочка) позволяет быстро 
увеличить полезную площадь стола.

Стол Аврора

Стул №14
(механизм бабочка)+
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Механизм раздвижения стола Аврора BAUT  
отличается от простых раздвижных столов 
легкостью раздвижения. Чтобы разложить стол, 
достаточно раздвинуть боковые элементы и 
вставка автоматически поднимется (уберется).
Современность и функциональность механизма 
позволяют раздвинуть или сложить стол даже 
ребенку или пожилому человеку. 

Габариты (ШхГхВ): 1200(1500)х800х760 мм 
Опора стола: Лдсп в кромке пвх 2мм 
*по желанию заказчика возможно добавление стеклянных
  вставок на опору. 

Материал столешницы: на выбор  
Основание стола: мдф 22мм
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 45 кг
Объём: 0,2 м3

 (ШхГхВ): 1200(1500)х800х760 мм 

*по желанию заказчика возможно добавление стеклянных

Размер основания: 800х500 мм 
 45 кг

 0,2 м3
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Стол Аврора BAUT

Cтул №19
(с автоматическим подъемом вставки) +
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Стол SAEN №7

Стул № 12 
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Стиль «LOFT» пришёл к нам сравнительно недавно, 
однако это не помешало ему мгновенно влюбить в себя 
множество сердец. Массивные детали, дерево и сталь, 
неординарные решения - разве не прелесть? Если 
габариты кухни позволяют «разгуляться», пусть 
главным дизайнерским акцентом станет обеденный 
стол в стиле «LOFT», который будет привлекать 
внимание креативностью и красотой. Учитывая 
массивность и нарочитую грубоватость стиля, 
пространство вокруг стола должно быть более лёгким.  

Габариты (ШхГхВ): 1100(1550)х700х760 мм
Материал столешницы: пластик 24мм
Каркас стола: труба профильная толщина
стенки 1.2мм в порошковой окраске
Вес: 40 кг
Объём: 0,2 м3

(слайдер)+

Вес: 40 кг
Объём: 0,2 м3

10

https://mebelmag.by/


Стол SAEN №9 +
Стул №17
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Коллекция «LOFT» объединила в себе все лучшее, что 
есть в этом стиле. Изящная мягкость стула №17, в 
гармонии с грубоватой мощью стола SAEN №9 создают 
атмосферу истинного Лофта.

Габариты (ШхГхВ): 1200(1500)х800х760 мм
Механизм раздвижения: бабочка
Материал столешницы: на выбор
Каркас стола: труба профильная толщина
стенки 1.2мм в порошковой окраске
Основание стола: металл толщина стенки 1.2мм 
Вес: 50 кг Объём: 0,32 м3

металл толщина стенки 1.2мм 
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ся

Раскладной стол для большой семьи.
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площадь
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