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Свет. Домики, предназначенные  для установки вне помещений, могут быть

оборудованы  освещением  различного  типа: энергосберегающими  или

светодиодными  лампочками. В данной модели домика может быть

установлено 3 лампочки мощностью 3W.

Особое покрытие пола. Пол домика может быть покрыт натуральным

каучуком, который обладает антистатическим  свойством и легко моется.

Натуральный каучук – это высококачественный , износостойкий  материал, не

требующий особых условий эксплуатации . Он устойчив к воздействию

большинства химических веществ и средств, предназначенных  для уборки

помещений . Обладает бактерицидными  и антимикробными  свойствами .

Натуральный каучук – это экологически  чистый материал, который безопасен

для человека и окружающей среды .

Корниз для штор. По желанию заказчика домик может быть оборудован

карнизом для штор . При этом сами шторы в комплект не входят .

Дверной замок. По желанию заказчика входная дверь домика может быть

оборудована  замком, сделанным из алюминия. В целях безопасности  домик

запирается только снаружи .

Покрытие крыши. Чтобы придать домику более эстетичный  внешний вид, его

крыша может быть присыпана мраморным гравием или покрыта

искусственной травой .

Материал. Основным материалом, из которого сделан домик, является

многослойная березовая фанера. Специальная обработка делает ее

устойчивой к влажному климату, а скошенные углы гарантируют

повышенную безопасность для Ваших детей .

Внешняя отделка. Для внешней отделки домика используются стальные

пластины, на которых методом перфорации изображены кленовые листья.

Для покраски пластин применяется технология, позаимствованная из

автомобильной индустрии  – с использованием грунтовки и

высокотемпературного нанесения эмали – что позволяет добиться

максимальной долговечности покрытия .

Пол. Пол домика также изготовлен из многослойной фанеры и покрыт

особым нескользящим материалом, который применяется при

строительстве детских игровых площадок .

Крыша. Крыша имеет термоизоляционный слой, который препятствует

чрезмерному нагреванию домика летом, а каучуковое покрытие

поверхности крыши и встроенный водосток защищают домик и его

обитателей от дождя.

Двери и окна. Домик имеет 4 окон (1 окно открывается). Дверь домика

открывается наружу.

Общий вес: 230 кг

Рекомендуется для детей от 3 до 10 лет.

Каркас домика Касафорум изготовлен из фанеры . Снаружи домик
облицован металлическими пластинами , на которых методом
перфорации изображены кленовые листья . Домик спроектирован
таким образом, что позволяет оптимально использовать внутреннее

пространство, а главное – оно будет использовано именно так, как

нужно Вашему ребенку .

Домик Касафорум обладает оригинальным внешним

видом. Благодаря использованию в его отделке
металлических пластин, на которых методом
перфорации изображены кленовые листья, этот домик
станет настоящим украшением Вашего сада.

Дополнительные опции :

Касафорум

Технические характеристики :

Краткое описание:

Максимальная безопасность

Высокое качество

Воспитание и развитие


