
АПРЕЛЬ 2019 ПОЛКА НАСТЕННАЯ ТИП 8НОВИНКА

Полка выполнена в эффект-
ном современном дизайне и 
отлично подойдет для разме-
щения книг, декоративных 
украшений, или необходимых 
бытовых мелочей.

Секционность полки 
позволит расположить 
вещи так, чтобы они не 
мешали друг другу, а за счет 
своеобразной геометрии, 
является замечательным 
декорирующим элементом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДАХ

Выход изделия запланирован на первую половину апреля 2019г. Полка настенная тип 8

СМОТРЕТЬ НОВИНКУ НА САЙТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Полки в интерьере всегда были и будут приятным и функциональным дополнением к общему дизайну 
комнаты. Бизнес-офис, учебное заведение, магазин, библиотека, жилая квартира, частный дом – везде 
присутствуют полочки. Именно поэтому ассортимент нашей малогабаритной мебели постоянно пополняется 
этими удобными изделиями.

Наша новинка – полка настенная тип 8 привнесет в интерьер комнаты особое очарование и станет 
полезным и эффективным интерьерным элементом. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕБЕЛИ:
• Материал каркаса: ЛДСП «Венге Цаво/Дуб Белфорт», «Дуб Сонома Трюфель/Бежевый»; 
• Тип кромки: ПВХ 0,4 мм;
• Размеры: 600х200х600 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ:
• Полка настенная тип 8 выполнена в эффектном современном дизайне и отлично подойдет для размещения 

книг, декоративных украшений, комнатных растений или необходимых бытовых мелочей.
• Полка изготовлена из ламинированной древесно – стружечной плиты класса эмиссии Е 0,5, что 

соответствует российским и международным стандартам качества.
• Сама полка за счет своеобразной геометрии, является замечательным декорирующим элементом. При 

этом её «секционность» позволит расположить вещи так, чтобы они не мешали друг другу. Если же купить 
несколько таких полок и повесить рядом, то вся стена приобретет весьма концептуальный вид.

• Благодаря возможности выбрать полки в цвете «Венге Цаво/Дуб Белфорт» или «Дуб Сонома Трюфель/ 
Бежевый», каждый сможет подобрать подходящее именно ему по стилю и цветовой гамме изделие.

• Полка настенная тип 8 – это универсальный предмет интерьера, с помощью которого можно легко 
оформить любое помещение практично, без лишних материальных затрат, быстро и при этом очень 
эстетично.
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