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Spe sen Dining  ·  Salle à manger · Tafeleni
hülsta «Столовая комната»
Коллекция huelsta «Обеденная зона» расширяется: Стул S500 и обеденный стол T 70 объединяют в себе 

доказанное временем качество hülsta и великолепный дизайн. Четкий и минималистический дизайн отражает 

почерк дизайнера Мартина Баллендата. За этот симбиоз стол Т 70 был отмечен призом Red Dot Award в 

категории «Дизайн продукта/изделия». 

 

T 70 
Стол T70 является настоящим произведением искусства. Столешница толщиной 4,6 см при максимальной 

длине 3 метра остается невероятно стабильной даже без дополнительного усиления конструкции. Результат 

очевиден: безупречный, элегантный и словно парящий в воздухе обеденный стол несмотря на свои размеры 

привносит легкость в современный интерьер комнаты. Столешница изготавливается в дубе и орехе, на выбор 

представлена длина от 1,80 м до 3 м. Ножки стола изготовлены из шлифованного алюминия. Металл элегантно 

сливается с деревом на закруглениях столешницы. Этот симбиоз совершенной техники, элегантного смешения 

материалов и сдержанной формы поразил и жюри международной премии Red Dot Awards. Модель Т 70 была 

отмечена в апреле 2017 года премией «Победитель Red Dot Awards 2017» в категории « Дизайн продукта/

изделия»

S 500
Скошенные ножки придают стулу S500 особо элегантный и экстравагантный вид. В то же время стул очень 

удобный. Стул доступен как с ножками из шлифованного алюминия, так и с ножками из массива дуба или ореха 

и с возможностью выбора отделки между девятью цветами кожи.

S500
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Стул S 500 со слегка 

скошенными ножками 

имеет прекрасную 

форму. Комбинация 

экстравагантности и 

комфорта делает его 

прекрасной частью 

ассортимента hulsta.

Стол T 70 не требует 

дополнительного 

видимого усиления для его 

стабильности даже при 

максимальной длине в три 

метра.
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Компания hülsta постоянно предоставляет свежую информацию и материал с
изображениями об инновационных разработках.
Просто зарегистрируйтесь для получения от нас прессы.
Более того, мы рады предоставить Вам доступ к нашему порталу, где для
скачивания доступен весь материал с изображениями.

О компании hülsta:
Основанная в 1940 г. в Штадтлоне (Мюнстерланд) компания hülsta бесспорно является наиболее 

известной немецкой маркой. Компании принадлежит более 220 патентов, она является символом 

высочайшего качества и эксклюзивного дизайна Made in Germany (Сделано в Германии). Компания 

hülsta известна своими инновационными идеями по дизайну интерьера для гостиных, спален, 

обеденных зон и прихожих, а также индивидуальными системами сна и мебелью для мультимедиа. 

Философия компании всегда включала защиту людей и окружающей среды, а также сохранение 

природных ресурсов. Компания hülsta была удостоена множества наград за выдающиеся достижения 

в дизайне, за функциональность и экологичность. Разнообразный модельный ряд компании – начиная 

с собственной деревообработки – создает основу для реализации индивидуальных требований 

клиентов.


