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ПОДЛОЖКА ПОД СКАТЕРТИ
TABLECLOTH UNDERLAYS

Подложка под скатерть
превосходного качества защитит
стол от грязи и царапин.
Premium Tablecloth underlay, 
protects your table against liquids
and damages.

»  Не позволит скатерти
скользить 
Prevents the Tablecloth
from slipping

»  Удобная и мягкая на ощупь
Comfortable and soft

»  Высокая износостойкость
Hard wearing

»  Легко чистить, достаточно
протереть влажной салфеткой
Easy to clean – can be wiped 
with a damp cloth

ИДЕАЛ · IDEAL
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Мы ценим безопасность

We believe in safety



ИДЕАЛ IDEAL
Цвет  

белый

Colour 

white

Текстура 

Гладкий материал с рельефным рисунком с одной стороны

Texture 

plain, embossed on one side

Рулоны Rolls 

Length: 20 m 

Width: 85 · 110 · 135 · 170 · 220 cm 

Made-to-order is possible.

Параметры отреза  

90 x 135 cm · 110 x 180 cm · 135 x 235 см

Pre-Cuts 

90 x 135 cm · 110 x 180 cm · 135 x 235 cm

Состав:  

Материал из полиэстера/стеклопряжи с специальным покрытием

из пенополивинилхлорида с обеих сторон.

Structure 

PES/glass ibre yarn coated on both sides 

with a special PVC-foam.

Толщина 

примерно 2.2 мм

Thickness 

approx. 2.2 mm

Сертификат Certiicate

INSTRUCTION

»  Put the embossed side of the Tablecloth underlay on the tabletop 

and cut it to the same size or  approx. 10 cm longer in order to 

increase the protection of the table edges.

»  Not suitable for tabletops inished with nitro -cellulose lacquer 

without hardner.

»  No adhesion when wet!

ОПИСАНИЕ ТОВАРА · PRODUCT DESCRIPTION

Длина: 20 м

Ширина: 85 · 110 · 135 · 170 · 220 см

Возможно изготовление под заказ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

» Вы можете обрезать подложку под размер вашей скатерти

   или же оставить ее примерно на 10 см длиннее, чтобы

   защитить края стола. 

» Не подходит для столешниц, обработанных нитролаком

   без отвердителя. 

» Не клеить на влажную поверхность!
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