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ЧТО ТАКОЕ СЛЭБ?

 ПРОИЗВОДСТВО:

 Слэбами называют большие монолитные плиты породы. Применительно к дереву «слэбом» называют  цельный кусок дерева.
Чаще всего слэбы используют в интерьерах кухни  и ванной комнаты. Также, эффектно выглядят рабочие поверхности из слэба, обеденные 
или рабочие столы, столики под раковину в ванной и многое другое! Но бывает и более необычное применение - например, изголовье 
кровати, инсталляция на стене, элемент декора или зеркала.

 Слэб представляет собой спил дерева. 
 Прежде чем его используют в мебельной промышленности, он проходит сушку и специальную термообработку, благодаря которой слэб 
характеризуется невероятной прочностью и надежностью.
 
 Дизайнерская мебель из слэбов дерева - это оригинальное дополнение любого интерьера, Ведь кроме высоких эксплуатационных 
характеристик, слэб может похвастаться и  эстетической привлекательностью. 

 +использование только экологически чистых материалов
 +производство мебели настолько высокого качества, чтобы она стала семейной реликвией
 +гибкость в работе - мы всегда рады детально обсудить проект и воплотить его в жизнь в максимально короткие сроки
   Полный цикл от заготовления древесины, распиловки, сушки и производства изделий. 

Мы используем массив таких пород как: горный карагач, дуб, орех, сосна, тополь и ясень.

Огромное количество слэбов. Разной ширины и длины. 
Так же изготовим по вашему чертежу или фотографии: 
           - столы из эпоксидной смолы
            - столы (обеденные, офисные)
            - журнальные столики
            - барные стойки, островки
            - стеновые панели
            - столешницы
            - кровати из слэба
 Все наши изделия проходят тщательную обработку, что позволяет выделить благородную структуру древесины и насыщенность ее цвета.
 Заключительное покрытие Вашего предмета мебели будет зависеть от назначения столешницы: например, для ванной комнаты 
столешница и вырез под раковину обрабатывается специальным влагостойким покрытием. Для рабочей зоны кухни столешница 
покрывается стойким к внешнему воздействию лаком.  Для сухих помещений - это натуральные смеси из масел и смол, придающие мебели 
шикарный блеск и внешний лоск.

НАШИ ПРИНЦИПЫ: 

В наличии: 



СТОЛЫ И СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ СЛЭБ



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ ИЗ СЛЭБ
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЛЭБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СМОЛ

Огромное количество оттенков;
Устойчива к царапинам; 
Высокая прочность;
Безопасные антиаллергенные компоненты;
Матовая или глянцевая;
Цветная или прозрачная
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ВАРИАНТЫ ПОДСТОЛЬЯ ДЛЯ СТОЛА
Из массива или закалённой крашенной стали

Подберём и порекомендуем оптимальное подстолье;
Порошковое покрытие для стальных оснований;
Различные оттенки  для обработки



ВАРИАНТЫ КРОМКИ СТОЛЕШНИЦ:

НЕОБРЕЗНАЯ РАДИУС

ФАСКА 45

ЗАУЖЕННАЯ СНИЗУ

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

КРУГЛАЯ

Необрезная, природная кромка у 
столешниц сравнительно недавно 
вошла в моду. Характерна для стилей 
LOFT и INDUSTRIAL. На нашем 
производстве мы не просто оставляем 
ее как есть, а дорабатываем, шлифуем, 
полируя или брашируя. Во всех случаях 
наносится дополнительная тонировка.

Это стандартная форма столешниц. 
Здесь возможны любые прямые и 
косые линии, трапеции. 

Фаска снимается любым радиусом с 
верхней плоскости, но по желанию 
можно снять и снизу.

Данное обрамление создает эффект 
огранки алмаза.

Данная кромка возможна только в 
изделиях из цельного массива. Такая 
кромка создает эффект того, что стол 
кажется тонким, при этом ширина 
столешницы остается стандартной.

Возможны круглые, овальные 
столешницы, овалы с разными 
неправильными радиусами.



ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ СЛЭБ

КАРАГАЧ 
НАТУРАЛЬНЫЙ

ОРЕХ

ТИК
МОРЕНЫЙ

ТИК

Надёжность и красоты наших изделий 
достигается жёстким соблюдением 
технологичного процесса



  Стоимость стола из цельного массива (слэба) зависит от:
- размера выбранного слэба;
- применяемых технологий (эпоксидная смола, "состаривание", 
сохранение или выделение текстуры дерева и т.д.)
- основания или подстолья (металл, профильная труба, массив).

  Стоимость каждого изделия всегда индивидуальна. 
  Для понимания цены вашего проекта, предлагаем вам выбрать понравившееся изделие 
  (фото или чертеж),
 а мы сделаем расчёт, исходя из ваших пожеланий.
 

ХОТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ СЛЭБ?

Получите консультацию у консультанта салона pohjanmaan
или оставьте заявку на сайте www.pohjanmaan.ru
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