
Столешница кухонная прямая 

Стоимость 900 BYN 

4  

Материал    кварцевый камень Technistone BRILLIANT GREY 

Толщина материала  20 мм 

Толщина изделия   фальшборт 40 мм по переднему и левому краю 

Вырез под мойку с нижней подклейкой Blanco Subline 500-U 
(в стоимость не входит, может быть поставлена 
дополнительно за отдельную плату) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Возможна доработка под конкретные размеры и комплектацию (встраиваемое 
оборудование) заказчика. 



Столешница кухонная прямая 

Стоимость 900 BYN 

4  

Материал    кварцевый камень Caеsarstone 3380 

Толщина материала  20 мм 

Толщина изделия   фальшборт 40 мм по переднему и левому краю 

Вырез под накладную мойку (в стоимость не входит, может 
быть поставлена дополнительно за отдельную плату) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Возможна доработка под конкретные размеры и комплектацию (встраиваемое 
оборудование) заказчика. 



Столешница в ванную прямая 

Стоимость 520 BYN 

4  

Материал    кварцевый камень Silestone Kimbler Mist 

Толщина материала  20 мм 

Толщина изделия   фальшборт 40 мм по переднему краю 

Вырез под мойку с нижней подклейкой ORSA 55 (в стоимость 
не входит, может быть поставлена дополнительно за 
отдельную плату) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Возможна доработка под конкретные размеры и комплектацию (встраиваемое 
оборудование) заказчика. 



Столешница кухонная прямая 

Стоимость 1000 BYN 

4  

Материал    кварцевый камень Silestone Haiku 

Толщина материала  20 мм 

Толщина изделия   20 мм 

Вырез 1 под мойку с нижней подклейкой Teka Undermount 
28.40 (в стоимость не входит, может быть поставлена 
дополнительно за отдельную плату) 

Вырез 2 под стандартную варочную поверхность (в стоимость 
не входит, может быть поставлена дополнительно за 
отдельную плату) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Возможна доработка под конкретные размеры и комплектацию (встраиваемое 
оборудование) заказчика. 



Столешница кухонная угловая 

Стоимость 1000 BYN 

4  

Материал    кварцевый камень Caеsarstone 5380 

Толщина материала  20 мм 

Толщина изделия   20 мм 

Вырез 1 под мойку с нижней подклейкой Blanco Subline 500-U 
(в стоимость не входит, может быть поставлена 
дополнительно за отдельную плату) 

Вырез 2 под стандартную варочную поверхность (в стоимость 
не входит, может быть поставлена дополнительно за 
отдельную плату) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Возможна доработка под конкретные размеры и комплектацию (встраиваемое 
оборудование) заказчика.


