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Стол раздвижной
Алиса
729 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1400 / 1920 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 770 мм
Большой раздвижной стол «Алиса» подчеркнет уют вашего интерьера и добавит мягкую гармонию в повседневную
жизнь. Он будет идеальным решением для организации
очень элегантной и изысканной обеденной зоны. А традиционные семейные ужины за таким столом станут еще
вкуснее и душевнее.

Стол
Верона
912 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1455 мм
Ширина: 915 мм
Высота: 785 мм
Роскошный и очень утонченный обеденный стол «Верона» станет прекрасным дополнением вашего интерьера в
классическом стиле. Классика не боится влияния модных
тенденций, а значит, не сможет устареть по истечении
сезона. А за таким столом всегда будет приятно собраться
большой компанией самых родных и близких людей.

Стол
Версаль классик
360 BYN
Массив ольхи, МДФ
Длина: 1300 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 768 мм
Обеденный стол «Версаль Классик» – это эталон безупречного стиля и элегантности. Нежный дизайн подчеркнет все прелести вашего интерьера и привнесет в него
атмосферу легкости и воздушности. Такой стол, безусловно, станет любимым местом для теплых и уютных встреч
в кругу семьи.
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Стол
Викинг
1755 BYN
Массив ясеня
Длина: 2200 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 790 мм
Стол «Викинг» совмещает в себе черты непревзойденного
качества и совершенной эстетики. Он будет прекрасным
решением для организации обеденной зоны в загородном доме, оформленном в скандинавском стиле. За таким
столом точно захотят собраться все ваши друзья и родные,
чтобы окунуться в роскошную атмосферу средневековья.

Стол раздвижной
Милан
1032 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1390 / 1890 мм
Ширина: 890 мм
Высота: 770 мм
Просторный раздвижной стол «Милан» с радостью примет
и разместит большие компании друзей. Столик является
прекрасным воплощением классического стиля и придаст
интерьеру уютный и одновременно богатый вид. Стол будет гармонично смотреться, как в домашней столовой, так
и в просторной гостиной.

Стол
Версаль
360 BYN
Массив ольхи, МДФ
Длина: 1200 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 768 мм

Настоящим удовольствием станут ежедневные приемы пищи за обеденным столом «Версаль». Невероятно
нежный и утонченный дизайн столика подчеркнет всю
красоту и изящность вашего интерьера. Модель идеально
сочетает в себе стильные решения, придерживаясь элегантного классического стиля.
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Стол
Кантри 1
402 BYN
Массив ясеня
Длина: 1200 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 735 мм

Табурет
Кантри 1
72 BYN
Массив ясеня
Длина: 320 мм
Ширина: 320 мм
Высота: 400 мм

Скамейка
Кантри 1
177 BYN
Массив ясеня
Длина: 1200 мм
Ширина: 320 мм
Высота: 400 мм

Стиль кантри – это прекрасное сочетание естественного и ненавязчивого
деревенского духа вместе с изысканностью, практичностью, натуральностью и простотой. Самое главное в
оформлении интерьера – это простота,
душевность, высокая функциональность
и отсутствие вычурности. Именно таким
уютным и самобытным является стол
«Кантри 1».

Стиль кантри отражает эстетику прошлого, ностальгию по далеким временам, когда жизнь была неспешной и
размеренной. Вся мебель максимально простая, но в то же время функциональная. Табурет из ясеня привнесет в
ваш интерьер уют и добавит гармонию
в повседневную жизнь. Кроме того, он
идеально подчеркнет всю прелесть и
уникальность вашего интерьера.

Говоря о мебели в стиле кантри, она не
должна отличаться ультрамодным дизайном, а должна быть максимально простой
и даже слегка грубоватой. Кроме того,
кантри предпочитает натуральные материалы, которые подчеркнут колорит и
самобытность интерьера. Обеденная скамейка «Кантри 1» точно сможет сблизить не
только домочадцев, но и дорогих гостей.
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Стол
Модерн
888 BYN
Массив ясеня, стекло
триплекс белое матовое
Длина: 1600 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 760 мм
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Стол «Модерн» безупречно совмещает
в себе простые формы, сдержанный
дизайн и лаконичный стиль. Матовое
стекло на столешнице добавляет, в
свою очередь, дополнительный шарм и
изящность. Стекло превращает столик в
невероятно стильный предмет мебели,
который преобразит ваш интерьер.

Стол
Палермо
699 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1190 мм
Ширина: 740 мм
Высота: 770 мм

Каждый из нас много времени проводит за рабочим или обеденным столом.
Именно поэтому, он должен быть не
только внешне привлекательным, но
еще и прочным и комфортным. Таким
и является обеденный стол «Палермо»,
который при бережном уходе прослужит
вам очень длительное время.
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Стол
Рим
699 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1190 мм
Ширина: 740 мм
Высота: 770 мм

Стол
Модерн 2
810 BYN
Массив ясеня, стекло
триплекс белое матовое
Длина: 1200 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 760 мм

Стол раздвижной
Флоренция
1062 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1390 / 1890 мм
Ширина: 890 мм
Высота: 770 мм
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Мебель в классическом стиле является признаком отличного вкуса
хозяев, а также утонченного чувства
прекрасного. Стол «Рим» из массива
дерева предназначен для комфортного и уютного обустройства обеденной
зоны. Он очень удобный, стильный,
долговечный и экологичный.

Миниатюрный столик «Модерн» подчеркнет уют интерьера и добавит в
него приятную гармонию. Стол оснащен очень надежными и устойчивыми
опорами. А матовое стекло на столешнице подчеркивает уникальный стиль
и оригинальный дизайнерский подход
к исполнению.

Большой раздвижной стол «Флоренция»
идеально подчеркнет уют вашего интерьера и добавит гармонию в повседневную жизнь. Декоративные ножки
превращают стол в роскошный элемент
мебели, который станет прекрасным
дополнением вашей обеденной зоны.
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Стол
Цезарь 1
771 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Диаметр: 900 мм
Высота: 740 мм

Стол
Цезарь 2
810 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1200 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 770 мм
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Обеденный стол «Цезарь 1» с устойчивой роскошной опорой привнесет в
ваш интерьер атмосферу изысканности и богатства. За таким изящным столиком будет очень приятно посидеть с
друзьями или родными, выпить чашку
ароматного кофе и поговорить о том,
на что в суматохе обыденной жизни не
всегда хватает времени.

Роскошный и очень комфортный стол
«Цезарь 2» отличается превосходной
сдержанностью и аристократичным
дизайном. Этот стол станет ключевым
элементом в интерьере вашего дома,
где обязательно захотят собираться гости. Стол будет прекрасным решением
для организации кухонного пространства, а при бережном уходе прослужит
вам длительное время.

Стол раздвижной
Цезарь 3
1017 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1200 / 1600 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 770 мм

Стол раздвижной
Цезарь 4
1257 BYN
Массив ясеня, шпонированный ДСП и МДФ
Длина: 1500 / 2000 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 770 мм

Просторный раздвижной стол «Цезарь
3» станет прекрасным решением для
тех, кто любит собирать большие компании друзей и близких. Великолепный
дизайн привнесет в ваш интерьер нотку
роскоши и богатства. А сам стол станет
идеальным вариантом для организации
обеденного пространства.

Большие раздвижные столы – это безупречное решение для гостеприимных
хозяев. «Цезарь 4» – невероятно красивый, практичный и, самое главное, вместительный. Изящные изгибы и линии
превращают стол в настоящее произведение искусства, которое подарит
вашему интерьеру незабываемый вид.
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