
Содержимое упаковки
SKILLER SFM11

01

Технические xарактеристики

ОсобенностиSKILLER SFM11
Напольный коврик Sharkoon Floor Mat вернулся, и на этот раз с новым 
дизайном. Коврик не только улучшит интерьер любой комнаты, но и 
обеспечит длительную защиту напольного покрытия. SFM11 очень 
подходит для чувствительных полов благодаря своей высокой 
прочности и толщине в 5 мм. Коврик доступен в четырех различных 
дизайнах: в освежающем серфинг-дизайне, в 3D-шестиугольнике, в 
ретро-урбанистическом дизайне и в кубическом дизайне с логотипом 
Sharkoon.

Название SKILLER SFM11

Доступные варианты Gaming Area, Hex, 
Retro, Cube

Диаметр 120 cм

Толщина материала 5 мм

Поверхность Полиэстор

Нескользящая основа 

ЧЕТЫРЕ ЯРКИХ ДИЗАЙНА  
SKILLER SFM11 доступен в четырех уникальных вариантах дизайна - от 
авантюрного до футуристического. Тем не менее, что объединяет эти 
четыре модели, так это высокий уровень качества, практически не 
дающий износу никаких шансов. С помощью процесса сублимации 
все отпечатки пропитываются непосредственно на ткани, что 
означает, что они служат намного дольше по сравнению с другими 
обычными отпечатками.

GAMING AREA   
Дизайн игровой зоны представлен в светлых, слегка блеклых тонах, 
которые напоминают ретро-стиль серфинга начала 1960-х годов. Его 
внешний вид освежающий и игривый, и он может добавить всплеск 
цвета в ваши четыре стены.       

HEX  
Шестигранный дизайн особенно впечатляет своим гиперреалистичным 
трехмерным эффектом глубины в темных тонах. Этот сдержанный 
атмосферный мотив привлекает внимание вне времени.   

RETRO  
Ретро-городской дизайн выглядит футуристично и изображает 
киберподобный горизонт с логотипом Sharkoon на горизонте перед 
ярким закатным солнцем. Поклонники столь впечатляющих сцен 
обязательно оценят этот коврик. 

CUBE  
Этот кубический дизайн изображает имя Sharkoon в трех матовых 
цветах, которые вместе образуют единый куб. Простота рисунка 
позволит коврику найти свое место в практически любой комнате. 

ИЗНОСОСТОЙКИЙ И ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ  
Благодаря толщине пятимиллиметрового коврика, он выдерживает 
непрерывное качение колесиков кресла, в то же время эффективно 
приглушая шумы. Благодаря прочному SFM11 пол будет защищен 
от царапин и следов истирания от колесиков. Прошитая кромка 
предотвращает истирание, и увеличивает прочность и долговечность. 
Благодаря прорезиненной нижней стороне коврик не будет скользить 
по полу и всегда будет оставаться на месте. 

Код EAN
SKILLER SFM11  Gaming Area 4044951034338

SKILLER SFM11  Hex 4044951034345

SKILLER SFM11  Retro 4044951034352

SKILLER SFM11  Cube 4044951034369
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SKILLER SFM11 Gaming Area SKILLER SFM11 Hex

SKILLER SFM11 CubeSKILLER SFM11 Retro


