
 

 

 

 

 

 

                                               Уважаемые партнеры! 

Рады представить Вашему вниманию Стол обеденный Тип1 из серии «Diamond». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход изделий запланирован на середину августа 2017 года. 

 

 

 



Обеденный стол – важный элемент любого интерьера. Это не только красивая 

деталь, он также играет очень большую функциональную роль. Именно за обеденным 

столом вся семья собирается, делится своими мыслями и переживаниями. Совместный 

приём пищи объединяет, потому очень важно обустроить место, в котором он будет 

происходить, максимально комфортно. 

Стол «Diamond» тип 1 станет верным помощником, чтобы создать обстановку, 

которая будет вызывать только положительные эмоции. 

 

Характеристики мебели: 

 Подстолье: ЛДСП «Белый глянец»; 

 Столешница и опора подстолья: МДФ, покрытый эмалью «Белый глянец»; 

 Фурнитура: Направляющие синхронного раздвижения; 

 Габаритные размеры стола:1100 (1520) х 750 х 765 мм. 

Основные преимущества модели: 

 Стол «Diamond» тип 1 обладает всеми качествами, которые необходимы для 

такой мебели – утонченный дизайн, стильный и современный вид, удобство и 

надежность; 

 Опора и столешница этой модели сделаны из плиты МДФ толщиной 22 мм, 

которая отличается достаточной прочностью, что немаловажно для длительной 

эксплуатации стола. Они выкрашены эмалью и заполированы до идеального 

глянца, который отражая свет, сделает помещение визуально более просторным 

и свободным. 

 Особого внимания заслуживает форма стола со скругленными углами 

столешницы и опоры. Это придает ему изящности и позволяет избежать 

травматизма при его использовании. 

 Строгая оригинальная форма подстолья смотрится элегантно и стильно. При этом 

создает необходимую устойчивость для этой модели. 

 Изделие имеет раскладную конструкцию, поэтому при необходимости разместить 

гостей, можно увеличить его полезную площадь с помощью вставки, которая в 

собранном виде стола располагается в коробе подстолья. 

 Белое цветовое исполнение стола является очень универсальным. Белый цвет - 

идеальный вариант для внесения дополнительных контрастов. Можно не 

раздумывая устанавливать такой стол в обеденной зоне и украшать его яркими 

акцентами: салфетками, скатертью, подставками под горячее и прочими 

аксессуарами. 

 Стол «Diamond тип 1» украсит своим благородным блеском любой интерьер и 

преобразит даже самое простое помещение, привнеся в него спокойствие и 

гармонию. 

 При всех плюсах нового стола “Diamond”  самым существенным является его 

супер демократичная цена. 

 

Директор ООО «Торговый Дом ТриЯ»      Ю.В. Фирсов 

 


