


Столы состоят из крышки и четырёх хромированных ме-
таллических стоек круглого сечения. Основа крышки-лами-
нированная древесно-стружечная плита (ЛДСтП) толщиной 
18 мм, оклеенная  по контуру кромочной лентой ПВХ. Верх-
няя часть крышки — декорированное стекло толщиной 4 мм.   
Стойки ввинчиваются в металлические пластины, которые 
крепятся шурупами 3,5х19 мм к нижней стороне крышки. 

Устойчивое положение стола обеспечивают нижние поли-
мерные опоры стоек, которые  легко регулируются по высоте.  

Все элементы столов выполнены с использованием высо-
котехнологичного оборудования, обеспечивающим надеж-
ность,  прочность и легкость в  эксплуатации. 

  Краткое техническое описание 
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В настоящее время ассортимент изделий  
представлен следующими моделями:

Столы Алмаз-Люкс  позволят Вашему 
дому выглядеть стильно и модно.  Простые 
и удобные формы столов с подобранной 
цветовой гаммой подойдут к интерьеру лю-
бой кухни. Стеклянная столешница всегда 
смотрится изысканно. Оригинальны поверх-
ности с имитацией   абстрактных узоров, 
цветущих орхидей, зерен кофе, жемчужин, 
природного камня, выполненные высокока-
чественной УФ-печатью. Популярны белые, 
красные, черные столешницы,  цвет кото-
рым  придается специальной технологией.  

Стеклянные поверхности преломляют 
лучи солнечного света и позволяют визу-

ально расширить пространство. Такой  стол  
может стать не только предметом ежеднев-
ного обихода, но и самостоятельным эле-
ментом декора любого помещения.  Соче-
тание различных материалов — металла, 
дерева и стекла всегда эффектно в интерье-
ре любого помещения. 

Мы поможем подобрать Вам  размер, 
цвет и конфигурацию стола в соответствии 
с Вашими вкусами и интерьером Вашей 
кухни. 

Подарите себе и своим близким чудес-
ное настроение за столом от компании Ал-
маз-Люкс!



СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ

СЕРИЯ СО-Д-01

СО-Д-01-1 «Белый» СО-Д-01-2 «Бежевый срез камня» СО-Д-01-3 «Малахит»

СО-Д-01-4 «Черный гранит,  
темно-желтая слюда»

СО-Д-01-5 «Сине-коричневый  
мрамор»

СО-Д-01-6 «Гранит с оранжевой  
текстурой»

СО-Д-01-7 «Темно-коричневый мрамор  
с серо-оранжевой текстурой»

СО-Д-01-8 «Голубовато- 
коричневый гранит»

СО-Д-01-9 «Фиолетовая орхидея  
на бело-розовом фоне»

СО-Д-01-10 «Две фиолетовые орхидеи 
на салатовом фоне»

СО-Д-01-11 «Две орхидеи белая и фиоле-
товая с каплями»

СО-Д-01-12 «Желтая роза»

Столы этой серии размером 
650Х1000 мм легко впишутся в по-

мещения небольшой площади. 
Практичные, качественные 

столы занимают меньше 
места, имеют закруглен-
ные уголки, эстетичны. В 
маленьких кухнях столы 
этой серии будут служить 

отличным элементом деко-
ра всего интерьера. 



СО-Д-01-13 «Фруктово-ягодное ассорти» СО-Д-01-14 «Зерна кофе с корицей» СО-Д-01-15 «Цветочная композиция»

СО-Д-01-16 «Оранжевые флоксы» СО-Д-01-17 «Гортензия СО-Д-01-18 «Белые альстромерии»

СО-Д-01-19 «Коричневая волна» СО-Д-01-20 «Россыпь ромашек» СО-Д-01-21 «Прованс»

СО-Д-01-22 «Гжель» СО-Д-01-23 «Красный» СО-Д-01-24 «Кофе с молоком»

СО-Д-01-25 «Бежевый»

СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ



СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ

СЕРИЯ СО-Д-02

Столы с закругленными краями гармонично 
вписываются  в любое пространство, обе-
спечивая при этом  дополнительную безопас-
ность. Достаточно широкая  цветовая гамма 
столешниц позволит удовлетворить любой 
вкус, может играть ключевую роль в инте-
рьере Вашей кухни.  Столы имеют размеры 
700х1100 мм,  весьма удобны для комфортного 
размещения семьи из 4-х человек. 

СО-Д-02-1 «Белый» СО-Д-02-2 «Экзот (цветок)» СО-Д-02-3 «Розы»

СО-Д-02-4 «Ромашки на дощатой 
обшивке»

СО-Д-02-5 «Физалис» СО-Д-02-6 «Божья коровка»

СО-Д-02-7 «Оникс» СО-Д-02-8 «Свет ночных фар» СО-Д-02-9 «Орхидея на черном фоне»



СО-Д-02-10 «Красные шарики» СО-Д-02-11 «Кофе, листья на дощатой 
обшивке»

СО-Д-02-12 «Гербера»

СО-Д-02-13 «Веточка белой орхидеи» СО-Д-02-14 «Желтые лилии» СО-Д-02-15 «Герберы, ромашки  
и тюльпаны»

СО-Д-02-16 «Цветочное очарование» СО-Д-02-17 «Цветы львиный зев» СО-Д-02-18 «Оранжевые герберы»

СО-Д-02-19 «Белые розы» СО-Д-02-20 «Капучино» СО-Д-02-21 «Белый атлас»

СО-Д-02-22 «Дамаск» СО-Д-02-23 «Красная орхидея» СО-Д-02-24 «Гжель с каймой»

СО-Д-02-25 «Китайский мотив  
на серебре»

СО-Д-02-26 «Голография на белом» СО-Д-02-27 «Камушки»

СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ



СО-Д-02-28 «Бежевый» СО-Д-02-29 «Красный» СО-Д-02-30 «Кофе с молоком»

СО-Д-02-32 «Римский камень» СО-Д-02-33 «Паутинка» СО-Д-02-34 «Пряности»

СО-Д-02-35 «Венге» СО-Д-02-36 «Барельеф» СО-Д-02-37 «Невесомость»

СО-Д-02-38 «Соцветия» СО-Д-02-39 «Нежность» СО-Д-02-43 «Роза на бронзе»

СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ



СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ

СЕРИЯ СО-Д-03

СО-Д-03-1 «Белый» СО-Д-03-2 «Желтые розы  
на желтом фоне»

СО-Д-03-3 «Жемчежины и ракушки»

СО-Д-03-4 «Синеие пузыри 3D 
на голубом фоне»

СО-Д-03-5 «Лучи света  
на красном фоне»

СО-Д-03-6 «Диагонали и полоски  
на фиолетово-красном фоне»

СО-Д-03-7 «Перо на оранжевом фоне и 
мрамор»

СО-Д-03-8 «Хризантемы на атласе» СО-Д-03-9 «Подсолнухи»

СО-Д-03-10 «Ромашки» СО-Д-03-11 «Яблоневый цвет» СО-Д-03-12 «Олива»

Форма и размер  столов этой 
серии позволяют уютно разме-
ститься за столом большой се-
мье.    Отдайте предпочтение 
этой модели, если Вы часто при-
нимаете гостей.   Столы универ-
сальны, вместительны, но при 
этом визуально невесомы. Допол-
няют обстановку любого стиля: 
от классики до минимализма.

СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ



СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ

СО-Д-03-13 «Грани» СО-Д-03-14 «Вуаль» СО-Д-03-15 «Камушки»

СО-Д-03-16 «Розы на бронзе» СО-Д-03-17 «Китайский мотив на 
серебре» 

СО-Д-03-18 «Голография на белом»

СО-Д-03-19 «Бежевый» СО-Д-03-20 «Красный» СО-Д-03-21 «Кофе с молоком»



СО-Д-10-1 «Белый» СО-Д-10-2 «Желтые розы» СО-Д-10-3 «Цветочная композиция»

СО-Д-10-4 «Жемчужины и ракушки» СО-Д-10-5 «Белые розы» СО-Д-10-6 «Радуга»

СО-Д-10-7 «Бежевый» СО-Д-10-8 «Красный» СО-Д-10-9 «Кофе с молоком»

СТОЛЫ КУХОННЫЕ ОБЕДЕННЫЕ

СЕРИЯ СО-Д-10
Для тех, кто любит общение, 
отлично подойдут столы этой 
серии: классическая круглая фор-
ма способствует комфортному 
расположению,  вписывается гар-
монично в любое пространство.  
Создайте атмосферу тепла, до-
верия  и уюта и  наслаждайтесь 
приятными моментами общения 
за круглым столом. 


