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Уличный журнальный стол TUTTU
Gradar
4 520 грн
•
•
•
•

Предоплата 70% банковской картой / безналичный расчет.
Доставка Новой Почтой по Украине / worldwide delivery.
Гарантия 2 года.
Создано в Украине.

TUTTU Gradar (Градарь) – это продолжение одноименной серии, с
минималистичным дизайном. Новая модификация разработана в
качестве уличной мебели для террас, садов и городских
пространств. Стол берет свое название от устаревшего синонима
слова «садовник». Это олицетворение доброго, простосердечного
персонажа, который бережно ухаживает и пестует свой сад,
заботливо наблюдая за его сезонным преображением.
Новый дизайн продолжает исследование технологий сгиба
стальной трубы, в сочетании с деревянными элементами.
Плавные линии конструкции образуют надежную раму, к которой
крепится столешница из деревянных реек. Они обеспечивают
баланс комфорта и эксплуатационной надежности при
использовании на улице. Защищенная уличным маслом с
твердым воском, такая столешница позволяет стекать воде, а
значит она быстрее сохнет после дождя, что идеально подходит
для отдыха под открытым небом.
Дизайнер Сергей Львов
Год создания2020

Информация об упаковке
Приходит в сборе
Количество мест: 1 шт
Ширина короба: 800 мм
Глубина короба: 420 мм
Высота короба: 400 мм
Вес с упаковкой: 7 кг

Вес:

7 кг

Высота:

375 мм

Глубина:

400 мм

Ширина:

760 мм

Материалы и инструкции
Каркас: стальная труба, порошковая полимерная краска,
пластиковые накладки.
Столешница: рейки из массива ясеня 20 мм. По запросу
возможно изготовление из дуба. Покрытие - уличное масло с
твердым воском OSMO (Германия), поверхность - шелковистоматовая.
Рекомендации по уходу
Древесина не нуждается в особом уходе, но чем лучше вы к ней
относитесь, тем дольше она прослужит. Пропитанное маслом
дерево впитывает жидкость менее быстро, однако лучше
протирать уличную мебель после дождя. Это предотвратит
проникновение жидкостей вглубь дерева. Ежедневная очистка
дерева влажной тряпкой сохранит его в чистоте дольше. Чтобы
удалить остатки грязи, просто используйте щетку с жестким
ворсом и немного воды. Будьте осторожны, чтобы не повредить
волокна грубой наждачной бумагой и очисткой под высоким
давлением машиной Karcher.

