БОРТИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ L=4200, 101.ЛЕДЯНАЯ ИСКРА ГЛЯНЕЦ
Компания MAKMART выводит на рынок конструктивно новые,
инновационные бортики для столешниц.
В чем же инновационность данного продукта?
В том, что в качестве декоративного элемента на бортик промышленным
способом НАКЛЕЕН пластик HPL, абсолютно такой же, как и пластики,
которые используются для столешниц, как следствие, сочетание бортика
и столешницы всегда будет идеальным. Кроме того, данные бортики не
только выглядят более эстетично, но и являются более практичными,
благодаря преимуществам пластика HPL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Неприхотливость в уходе
Стойкость к царапинам
Влагостойкость
Большая термостойкость по сравнению с аналогами
Износостойкость
Гигиеничность
Не чувствителен к пятнам от пищевых продуктов
Стоек к бытовой химии
100% сделано в Италии.

Ещё один важный плюс новинки: новые бортики более компактны и
элегантны по сравнению с овальными и прямоугольными моделями.
Декор бортиков идеально подобран в тон к отделке столешниц из
ассортимента MAKMART.
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Рекомендуемое сочетание:

арт. 51\09.564.BI
комплект угловых элементов для треугольного бортика 55\54,
цвет белый
•
•
•
•
•

внутренний угол 900
внутренний угол 1350
внешний угол 900
2 заглушки
стык

Дилерская сеть:
Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com
www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13
Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)
Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Дилер MAKMART
в Вашем городе

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

