
Обеденная столешница
Как давно вы собирались за большим обеденным столом всей семьей, вели долгие
разговоры, вспоминали забавные истории, смеялись до слез и просто уютно и приятно
проводили время? Сколько приятных воспоминания дарит нам семейное застолье
иногда даже за простым ужином. Новый обеденный стол из дерева как раз и создан
для таких моментов. Говорить о домашнем уюте и теплоте, которое дарит применение
натурального дерева в предметах мебели и вовсе не приходится, а чтоб лучше понять
и прочувствовать эту магию и завораживающую природную красоту, вам нужно самим
прикоснуться к столешнице из деревянного массива. Это нужно почувствовать и
увидеть, тогда слова становятся лишними.

Обеденный стол в стиле лофт из эпоксидной смолы станет незаменимым не
только как предмет кухонной мебели, но и как самостоятельный, совершенный и
потрясающий предмет интерьера, который найдет свое место в любом доме,
сочетаясь с характером и чувством стиля владельца. С такой мебелью даже самый
простой интерьер преобразится буквально в считанные минуты.

Кухонный стол: преимущества эпоксидной смолы
● Прочность и долговечность. Когда эпоксидная смола затвердевает, она

представляет собой крайне прочный материал образованный из сшитых
полимеров.

● Глянцевая поверхность. Если вам нравится богатая блестящая и глянцевая
полированная отделка, то вам понравится эпоксидная смола.

● Термостойкость. Вы можете ставить горячее блюдо на поверхность, не
разрушая при этом столешницу. Имейте в виду, что если вы оставите нагретую
форму для выпечки или горячую сковороду на слое эпоксидной смолы, это в
конечном итоге приведет к повреждению поверхности.

● Отсутствие токсичных веществ. Качественная эпоксидная смола, которая
применяется в нашей мастерской нетоксична и безопасна для пищевых
продуктов после отверждения.

● Простота ухода и мытья поверхности. Кухонная столешница из дерева и
эпоксидки устойчива к большинству моющих средств.

● Непористая поверхность также устойчива к образованию плесени и бактерий.

Где купить обеденный стол на кухню ?
Наша мастерская производит столы из эпоксидной смолы, в том числе кухонные,
обеденные, столешницы под дерево в ванную комнату и кухню. Каждое изделие
изготавливается вручную, уделяя одинаковое внимание каждому сантиметру, что
позволяет создавать уникальную мебель наилучшего качества.

Хотите купить эпоксидный обеденный стол в Минске? Тогда вы уже нашли то, что
искали!

https://stoly.by/kontakty/


● Специальная, отработанная годами технология заливки.
● Исключительно экологически чистые материалы.
● Возможность забрать изделие самовывозом.
● Быстрая доставка в любой регион Беларуси.
● Собственное производство полного цикла.
● Адекватная политика ценообразования.
● Ручная обработка каждого среза.
● Лучшее качество с гарантией.

Цена на столы из смолы может варьироваться в зависимости от размеров изделия и
породы дерева. За подробной консультацией обращайтесь по номерам телефонов:
+375 (29) 715-2002, +375 (25) 705-5808.


