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Покрытие придает древесине водоотталкивающие
свойства, препятствует прониканию воды, оставляя
поры древесной поверхности открытыми (дерево
«дышит») и предохраняет его от растрескивания.
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Стол
Лофт 2
от 345 BYN
Массив дуба / массив
ясеня / ЛДСП, металл
Длина: 1200 / 1400 / 1600 мм
Ширина: 746 мм
Высота: 750 мм
Письменный стол – необходимый предмет мебели для людей,
которым приходится много работать, в том числе и дома. А для
создания комфортной рабочей обстановки в домашних условиях
прекрасно подойдет письменный стол Лофт-2. На просторной
столешнице вы сможете разместить все самое необходимое для
работы, а также небольших перерывов на отдых.

Стол
Лофт 3
от 660 BYN
Массив дуба / ясеня
Длина: 1200 мм
Ширина: 550 мм
Высота: 760 мм
Минималистичный письменный стол, помимо просторной столешницы, оснащен дополнительным выдвижным
ящиком и нишами. Они идеально подойдут для хранения
документов и прочих нужных вещей. А столешница станет
отличной подставкой не только для ноутбука и книг, но и
для привлекательного светильника или оригинальной подставки для ручек и карандашей.

Стол
Лофт 4
от 759 BYN
Массив дуба / ясеня
Длина: 1500 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Комфортный и вместительный столик «Лофт 4» с закругленными краями изготовлен из натуральной древесины и покрыт масловоском. Он будет отличным местом не только для
комфортной и плодотворной работы, но и для творческих
увлечений и отдыха.

4

Стол
Лофт 5
от 690 BYN
Массив дуба / ясеня
Длина: 1500 / 2500 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 750 мм
Этнический стиль любят за теплоту, уют, а также возможность окунуться в атмосферу и культуру другого народа.
Для того, чтобы помещение приобрело свою душу, совсем не обязательно покупать вазу династии Цин. Достаточно лишь добавить в интерьер несколько деталей. А
одной из них может стать стол «Лофт 5», который выглядит
очень атмосферно и органично.

Стол
Лофт 6
от 1350 BYN
Массив дуба / ясеня
Длина: 2000 мм
Ширина: 950 мм
Высота: 750 мм
Потрясающий стол «Лофт 6» из натурального дерева
станет безупречным дополнением вашего интерьера.
Собраться за столиком для традиционного семейного
ужина или присесть в гордом одиночестве – в любом
случае за ним вы будете чувствовать себя максимально комфортно и уютно.

Стол
Лофт 7
от 340 BYN
Массив дуба / массив
ясеня / ЛДСП, металл
Длина: 1400 / 1600 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 750 мм
Стильный и оригинальный лофтовый стол «Лофт 7» из натурального дерева – прекрасный элемент для вашего интерьера. За таким столом будет очень приятно собраться
компанией хороших друзей или близких родственников.
А приготовленные вами блюда, очутившись на этом столе,
мгновенно превратятся в настоящие деликатесы.
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Стол
Лофт 8
от 450 BYN
Массив дуба / массив
ясеня / ЛДСП, металл
Длина: 1600 / 1800 /
2200 мм
Ширина: 1100 мм
Высота: 750 мм

Стол
Лофт 9
от 290 BYN
Массив дуба / массив
ясеня / ЛДСП, металл
Длина: 900 / 1200 /
1400 / 1700 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 750 мм

Стол
Лофт 10
от 325 BYN
Массив дуба / массив
ясеня / ЛДСП, металл
Длина: 800 / 1200 /
1400 / 1600 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 750 мм

Потрясающий лофтовый стол, выполненный из натуральной древесины, станет
безупречным дополнением вашего интерьера. Минималистичный дизайн позволит столику прекрасно вписаться в любой
стиль и будет смотреться в нем очень
стильно и привлекательно. А благодаря
качественным материалам, стол сохранит
прекрасный внешний вид на долгие годы.

Просторный обеденный столик «Лофт 9» безупречный образец лофтового стиля. Он
станет отличным дополнением интерьера
вашей кухни или гостиной. А семейные
традиционные ужины за таким столом станут гораздо теплее и душевнее.

Стильный лофтовый стол будет отличным
решением для организации обеденной
зоны в вашем доме. Благодаря надежной
опоре из металла в черном цвете, стол
приобретает дополнительную прочность
и настоящие лофтовые черты. Даже самые
обычные приемы пищи за таким столом
превратятся в уютную трапезу.
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Стол
Лофт 11
от 660 BYN
Массив дуба / ясеня
Диаметр: 900 мм
Высота: 750 мм

Стол
Лофт 12
от 990 BYN
Массив дуба / ясеня
Длина: 1600 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 750 мм

Стол
Лофт 13
от 290 BYN
Массив дуба / массив
ясеня / ЛДСП, металл
Длина: 1000 / 1200 / 1350 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 460 мм
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Стиль кантри – это прекрасное сочетание естественного и ненавязчивого
деревенского духа вместе с практичностью и натуральностью. Самое главное
в оформлении интерьера – это простота, душевность, функциональность и отсутствие вычурности. За оригинальным
и самобытным столом «Лофт 11» будет
очень приятно собраться для теплого
и аппетитного ужина.

Простота и лаконизм – вот основные
качества потрясающего лофтового
стола «Лофт 12». Благодаря своей универсальности, он безупречно впишется
в любой интерьер. А приготовленные
вами блюда, очутившись на этом столе,
превратятся в настоящие деликатесы.

Большой и просторный журнальный
столик «Лофт 13» идеально подчеркнет
уют вашего интерьера и добавит гармонию в повседневную жизнь. Ножки
из металла в черном цвете превращают
столик в потрясающий элемент мебели,
который станет безупречным дополнением вашей гостиной.
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Стол
Лофт 14
от 235 BYN
Массив дуба / массив
ясеня / ЛДСП, металл
Длина: 750 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 400 мм
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Журнальный столик «Лофт 14» – это эталон безупречного стиля и изысканности.
Оригинальный дизайн подчеркнет все
прелести вашего интерьера и привнесет
в него атмосферу современности и нетривиальности. Такой стол, безусловно,
станет любимым местом для теплых и
уютных встреч в кругу семьи или компании друзей.

Стол
Лофт 15
1140 BYN
Массив дуба
Длина: 1800 мм
Ширина: 850 мм
Высота: 800 мм

Стол «Лофт 15» совмещает в себе черты
непревзойденного качества и совершенной эстетики. Он будет прекрасным
решением для организации обеденной
зоны в загородном доме, оформленном
в стиле лофт или кантри. За таким столом
точно захотят собраться все ваши друзья
и родные, чтобы окунуться в необычайно
приятную атмосферу.
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