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Прайс-лист
ФОТО МАТЕРИАЛ толщина 900 1000 1200 1500 2000 2500 3000

1

* Стол ЛОФТ       

20 мм 23400 24700 26000 27300 29900 39000 52000

* "Дерево Жизни" 

* длина  1500 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 20 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло 

40мм 27300 28600 29900 31200 33800 42900 55900

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

2

* Стол ЛОФТ журнальный ,кухонный  

20 мм 19500 20800 24700 28600 32500 42900 53300

* "Якорь" 

* длина  1000 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 20 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло 

40мм 23400 28600 32500 36400 40300 50700 61100

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

3

* Стол ЛОФТ       

20 мм 24700 26000 28600 31200 36400 48100 58500

* "Гора" 

* длина  1000 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 20 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло 

40мм 27300 29900 32500 35100 41600 53300 63700

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

4

* Стол ЛОФТ       

20 мм 22100 23400 26000 29900 33800 44200 54600

* "Фракталы" 

* длина  1000 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 20 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло 

40мм 27300 28600 31200 33800 37700 48100 59800

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700,800,900,1000 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

5

* Стол ЛОФТ       

20 мм 26000 27300 0 0 0 0 0

* "Гексагон" 

* длина  1000 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 20 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло 

40мм 29900 32500 0 0 0 0 0

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

НАИМЕНОВАНИЕ
ГАБАРИТЫНАИМЕНОВАНИЕ
ГАБАРИТЫНАИМЕНОВАНИЕ

ГАБАРИТЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 
СТОЛЕШНИЦ

          массив            
         дуб                     
 ясень

металлическое 
подстолье

 длина:900,1000,1200,1500,2000,2500,3000 мм

          массив            
         дуб                     
 ясень

металлическое 
подстолье

 длина:900,1000,1200,1500,2000,2500,3000 мм

          массив            
         дуб                     
 ясень

металлическое 
подстолье

 длина:900,1000,1200,1500,2000,2500,3000 мм

          массив            
         дуб                     
 ясень

металлическое 
подстолье

 длина:900,1000,1200,1500,2000,2500,3000 мм

          массив            
         дуб                     
 ясень

металлическое 
подстолье

 Длина:900,1000 мм



6

* Стол ЛОФТ       

20 мм 24700 26000 28600 31200 36400 48100 58500

* "Сальвадор Дали" 

* длина  1200 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 40 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло 

40мм 28600 29900 31200 33800 40300 52000 62400

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

7

* Стол ЛОФТ       

20 мм 33800 37700 0 0 0 0 0
* длина  900 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 40 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие лак

40мм 41600 44200 0 0 0 0 0

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

8

* Стол ЛОФТ       

20 мм 24700 26000 28600 31200 36400 48100 58500
* длина  1200 мм              

* ширина 600 мм         

* толщина 40 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло либо лак

40мм 28600 29900 31200 33800 40300 52000 62400

* рисунок эпоксидная смола  

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

9

* Стол ЛОФТ  круглый   

20 мм 15600
* диаметр  570 мм              

* толщина 20 мм                  

* массив дуба                   

* покрытие масло 

* рисунок эпоксидная смола  

40мм 20800

* подстолье металический профиль 

* порошковая покраска    

Возможные размеры

Ширина:600,700 мм

толщина столешницы 20, 40 мм

Варианты подстолья Варианты покрытия  масло

70 см 40,50 см темный дуб натуральный/бесцветный

* На заказ рисунок заливается смолой  цветовой гаммы :золото, серебро, синий, черный ,коричневый, белый.

* Покрытие маслом  цвет темный дуб или натуральный/бесцветный
* Не стандартные размеры по длине +20% к стоимости ближайшего размера 
* Не стандартные размеры производятся при условии 100% предоплаты Срок изготовления от 10 рабочих дней
* Столы Гексагон и Карта мира производяться только в размерах указанных  в прайсе.
* Возможно изготовление «рисунка-заливки» по эскизу заказчика. Цена — договорная.

          массив            
         дуб                     
 ясень

металлическое 
подстолье

Длина:900,1000,1200,1500,2000,2500,3000 мм

          массив            
         дуб                     
 ясень

* "Карта мира" 

металлическое 
подстолье

Длина:900,1000 мм

          массив            
         дуб                     
 ясень

* "Глобус" 

металлическое 
подстолье

Длина:900,1000,1200,1500,2000,2500,3000 мм

          массив            
         дуб                     
 ясень

Ø570 
мм

* "Якорь" 

металлическое 
подстолье

Ø570 
мм

Длина:900,1000,1200,1500,2000,2500,3000 мм


	Столы

