
ДЕКАБРЬ 2019 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ТИП 4НОВИНКА

Два варианта декора 
подойдут для любых 
помещений и создадут ат-
мосферу тепла и радости

Новый письменный стол 
имеет скруглённые детали 
и мягкие линии, которые 
придают ему легкости

Наша новинка сэконо-
мит Вам драгоценное 
пространство комнаты 
за счёт многоярусности 

Полки станут идеальным 
местом для хранения, соз-
давая комфортное место  
для учёбы и работы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДАХ

Изделие в наличии на складе ЦО Стол письменный тип 4

СМОТРЕТЬ НОВИНКИ НА САЙТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://old.triya.ru/search/index.php?s=&q=%22%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B8%D0%BF+4%22
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Под влиянием мебельной моды, технического прогресса и стремления к универсальности 
классический письменный стол изменялся и эволюционировал, поэтому в настоящее 
время стало сложно выбирать среди всего многообразия моделей. Важно подобрать 
стол, идеально подходящий под стиль комнаты и при этом он должен функциональным и 
учитывать потребности владельца. Организация рабочего места предполагает наличие 
свободного пространства для учёбы, работы и творчества, а также использование 
дополнительных полок для книг, тетрадей, пишущих принадлежностей.

Стол письменный тип 4 поможет Вам сформировать идеальную рабочую зону со 
всеми необходимыми элементами. Аксессуаров для расстановки документов и прочих 
мелочей много не бывает, поэтому выгоднее выбрать один письменный стол с большим 
количеством полок, чем несколько разных конструкций. И наша новинка как раз позволит 
держать все необходимые инструменты под рукой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕБЕЛИ:

• Декор: «Венге Цаво/Дуб Молочный», «Дуб Сонома/Белый Ясень»;
• Каркас: ЛДСП 16 мм;
• Обработка торцов: кромка ПВХ 0,4 мм;
• Тип сборки: не универсальный;
• Габаритные размеры (ШхГхВ): 1100х534х1590 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ:

• Стол письменный тип 4 станет Вашим помощником в систематизации канцтоваров и 
других необходимых в рабочей зоне принадлежностей. Полки станут идеальным местом 
для хранения, создавая комфортное пространство для учёбы и работы.

• Наша новинка сэкономит Вам драгоценное пространство комнаты за счёт 
многоярусности. Такое решение максимально практично, особенно в ограниченной по 
площади комнате. 

• Вместимость модели точно порадует её владельцев. Боковые многоярусные полки 
Стола тип 4 удобны для хранения учебных принадлежностей или элементов декора. 
Выполнение работы станет легче, когда все необходимые материалы будут находиться 
под рукой, и нет необходимости отвлекаться, тратить время на поиски документации, 
ведь полки находятся перед глазами.

• Новый письменный стол имеет скруглённые детали и мягкие плавные линии, делающие 
конструкцию визуально легче. Доказано, что округлые формы смягчают обстановку в 
комнате и наполняют её уютом.

• Два варианта декора, в которых представлена новинка, подойдут для любых помещений 
и создадут атмосферу тепла и радости. «Дуб Сонома/Белый Ясень» может являться 
основой для создания уютного, свежего интерьера. А сочетание «Венге Цаво/Дуб 
Молочный» хорошо комбинируется со многими цветами и послужит прекрасным фоном 
для яркого интерьера.

• Стол письменный тип 4 станет практичным приобретением и будет очень удобен при 
выполнении письменных заданий и работы за компьютером как взрослых, так и детей. 
Он имеет  просторную рабочую зону с большим количеством ниш для хренения. А 
благородный декор модели не выйдет из моды и будет долго радовать своих владельцев.



www.triya.ruДЕКАБРЬ 2019

Стол письменный тип 4
«Дуб Сонома/Белый Ясень»

1100х534х1590 мм

Стол письменный тип 4
«Венге Цаво/Дуб Молочный»

1100х534х1590 мм

Стул «Марсель» А1.15-09
«Белый, к/з 124»
 450×540×920 мм

Пуф тип 8
«Велюр Бежевый»

 420×425 мм

К НАШЕЙ НОВИНКЕ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ СТУЛ «МАРСЕЛЬ» И ПУФ ТИП 8


