СТОЛЕШНИЦА СТОЛЫ
Столешница
Столешницы
цельноламельные
из дуба
Толщина: 40 mm,
Ширина: 900 mm
Длина: 1200,
1400, 1600, 1800 mm
Ширина: 1000 mm
Длина: 1800, 2000, 2200,
2400, 2600 mm
Естественный или прямой
край, без отделки

Столешницы
цельноламельные
из дуба ВС
Толщина: 40 mm,
Ширина: 900 mm
Длина: 1200,
1400, 1600, 1800 mm
Ширина: 1000 mm
Длина: 1800,
2000, 2200, 2400, 2600 mm
Естественный или прямой
край, без отделки

Столы
Обеденный стол

Столешница: 1000*2000*38н mm
Подстолье: 800*600*700h мм
Профиль: 80*40mm
Цвет: чёрный, графит.

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МАССИВА
ДУБА

Кофейный столик
Столешница: 800*600*700h mm
Подстолье: 800*800*330h mm
Profile: 25*25mm
Цвет: чёрный, графит.
Конструкция разборная
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О компании
Щиты

Столешница из дуба
цельноламельные
круглые или
овальные
Толщина: 40 mm
Диаметр: 450, 600, 900, 1300 mm

Пенек
Диаметр: 650–800 мм
Толщина: 100 mm

Ступени
Столешницы
Столы

двусоставные
столешницы
из цельногшо дуба
Толщина: 40 mm
натуральный
или обработанный край

www.royal-oak.by
fabrika@royal-oak.by

О КОМПАНИИ

ЩИТЫ

О компании
Компания начала работу в
1999 году как
производитель дверей.
Первая массовая модель
была Капри 1. Кстати она
оказалась настолько
удачной что до сих пор
находится в
производственной
программе предприятия.
Со временем были
приобретены лучшие
профильные
деревообрабатывающие
станки, сушильное
оборудование, средства
механизации процессов,
автомобильный транспорт,
технологическое
оборудование. расширился
модельный ряд изделий,
дополнительных
элементов декора и
разнообразный погонаж.

В последние годы
тенденции дверной моды
привели компанию к
пониманию что для успеха
необходимо обязательно
уметь работать с дорогими
и благородными
материалами - так
возникла идея новой серии
- Ромула. При освоении
серии дверей на основе
сырья из массива дуба
пришлось преодолеть
некоторые
технологические проблемы
по обработке этого
замечательного и
благородного природного
материала отличающегося
необыкновенной красотой,
благородством и мощью.

Идея производить
мебельный щит из
массива дуба возникла
сама собой - наличие
сырьевой базы,
оборудования для
сушки древесины и
налаженного
производства по
склейке и обработке
древесины позволяет
получить широкую
гамму получаемой
текстуры позволяющую
удовлетворить любой
вкус.

Кроме мебельного щита
из дуба Мы готовы
предложить как
говорится вершину
торгового предложения
- изделия из слэбов и др.
цельные части в
оригинальной
обработке и
конструктиве. Барные
стойки, дизайнерские
элементы, комплексы
столы–стулья,
технологические
приспособления
общепита, интерьерные
малые архитектурные
формы, нестандартная
мебель и многое другое.

Щиты

Щит из дуба
цельноламельный
Толщина: 25 mm
Ширина: 620 mm
Длина: 2200 mm
Толщина: 40 mm
Ширина: 620 mm
Длина: 2200 mm

Щит из дуба
срощеный
Толщина: 40 мм
Ширина: 620 мм
Длина: 400-1500 мм
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СТУПЕНИ
Ступени
Ступени из дуба
цельноламельные

Толщина: 40 mm
Ширина: 300 mm
Длина: 1000, 1100, 1200 mm

