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�  Мгновенная стабилизация 

�  Стыковка столов без выступа 

�  Гидравлическая технология 
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     Благодаря технологии FLATFLATFLATFLAT®®®®, рестораторы и отельеры 

могут навсегда забыть о своей головной боли — 

шатающихся столах. 

    FLATFLATFLATFLAT®®®® помогает улучшить обслуживание, снизить 

расходы и повысить прибыть! 

КАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИКАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИКАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИКАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИЕ СТОЛА?Е СТОЛА?Е СТОЛА?Е СТОЛА?

КАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИКАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИКАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИКАК УСТРАНИТЬ ШАТАНИЕ СТОЛАЕ СТОЛАЕ СТОЛАЕ СТОЛА    

НАВСЕГДАНАВСЕГДАНАВСЕГДАНАВСЕГДА????    

 — FLATFLATFLATFLAT!!!!    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КАК РАБОТАЕТ FLATFLATFLATFLAT®®®® 

     В основе технологии — патентованная гидравлическая система (PAD). Благодаря ей, основание стола мгновенно 

реагирует на изменения поверхности пола под столом. Не имеет значения, сколько раз передвигается стол — основание 

автоматически  адаптируется к поверхности. 

     Эта же технология позволяет идеально совместить 2 и более столов — убирая тот раздражающий выступ, что часто 

появляется при сдвигании столов вместе. 

 



 

  



ЧТОЧТОЧТОЧТО    ГОВОРЯТ О ГОВОРЯТ О ГОВОРЯТ О ГОВОРЯТ О FLATFLATFLATFLAT® РЕСТОРАТОРЫ:® РЕСТОРАТОРЫ:® РЕСТОРАТОРЫ:® РЕСТОРАТОРЫ:    

  Росс Аннас – Bondi Trattoria 

«Раньше меня очень раздражало наблюдать за тем, как мои  

работники по утрам расставляют столы, тратя время на их установку,  

а потом первый посетитель их немного двигал и все – стол шатался  

весь оставшийся день. С технологией FLAT® я наслаждаюсь тем, как  

мои работники просто ставят столы на пол и уходят.» 

Энди Руволд – Sejuiced 

«Я испробовал огромное количество разных устройств для 

ликвидации шатающихся столов, но FLAT® это единственное 

долговременное решение.» 

Джои Перри – Tango Espresso 

«Трудно описать словами насколько это замечательное 

изобретение… оно делает нам деньги. Не имеет значения, насколько 

вкусен твой кофе – если у тебя шатающиеся столы, клиенты не 

вернуться. Благодаря FLAT®, мы уделяем время обслуживанию 

клиентов, а не установке шатающихся столов. Спасибо FLAT®, мы вас 

любим!» 

Эрик Ли – Cherry Beans 

«Основа столов очень стабильна, я был удивлен насколько 

хорошо она работает. Теперь я об это даже не думаю. 

Посмотри на мой пол – он не ровный. FLAT® это чудо» 



Технология Технология Технология Технология FLATFLATFLATFLAT® ® ® ® ————    прочная основа почти для всегопрочная основа почти для всегопрочная основа почти для всегопрочная основа почти для всего    

    

     Гидравлическая система FLAT® может быть использована для стабилизации 

широкого круга объектов от вертолетов до предметов домашнего обихода. 

Однако наибольший интерес к ней был зафиксирован в сфере гостеприимства. 

     В настоящее время вы можете выбрать подходящую по дизайну опору для 

стола из ассортимента компании. Все опоры были спроектированы с учетом 

наилучшего совмещения с технологией.  

 

полный каталог продукции и техническое описание вы можете получить у 

вашего менеджера 

 


