КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

2020
Мебель для отдыха

Качели садовые
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каркас: труба стальная Ø38 мм
наполнитель аэрофом 50 мм
1240 мм

КАЧЕЛИ
САДОВЫЕ

1708 мм

1525 мм

Качели садовые
«МАРТИНЕЛЛА»
каркас: труба стальная Ø32 мм
наполнитель аэрофом 50 мм

UV

MAX

180 кг

каркас: труба стальная Ø45 мм
поролон 50 мм
1000 мм

1600 мм

1260 мм

2310 мм

1500 мм

Качели садовые
«ГАБИ»

UV

MAX

160 кг

1478 мм

Качели садовые
«СТАНДАРТ NOVA»

каркас: труба стальная Ø32 мм
матрац (крошка поролона)

UV

MAX

210 кг

каркас: труба стальная Ø32 мм
поролон 50 мм+синтепон 30 мм
1210 мм

2280 мм

1543 мм

2140 мм

1445 мм

Качели садовые
«НЕВАДА»

UV

MAX

180 кг

1600 мм

Качели садовые
«ЛЮКС-3»

каркас: труба стальная Ø51 мм
текстилен

UV

MAX

280 кг

каркас: труба стальная Ø43 мм
наполнитель поролон 50 мм
1470 мм

1960 мм

1250 мм

1800 мм

Качели
«ДВУХМЕСТНЫЕ»

UV

MAX

270 кг

2100 мм

1550 мм

Качели садовые
«ГРАЦИЯ»

UV

MAX

250 кг
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Качели садовые

Качели садовые

каркас: труба стальная Ø51 мм
поролон 80 мм

каркас: труба стальная Ø45 мм
поролон 80 мм
1380 мм

1610 мм

2072 мм

2228 мм

2000 мм

1664 мм

Качели садовые
«НОВАРА»

UV

MAX

Качели садовые
«ПАГОДА»

250 кг

каркас: труба стальная Ø45 мм
поролон 50 мм

UV

MAX

280 кг

каркас: труба стальная Ø51 мм
поролон 80 мм
1388 мм

2346 мм

1380 мм

2365 мм

1445 мм

Качели садовые
«РИЦА»

UV

MAX

210 кг

каркас: труба стальная Ø51 мм
мягкий элемент: поролон 80 мм
в комплект входит
москитная сетка

1665 мм

Качели садовые
«РОДЕО»

1410 мм

UV

MAX

280 кг

каркас: труба стальная Ø51 мм
поролон 80 мм
в комплект входит тент
с москитной сеткой

2114 мм

1380 мм

2365 мм

1980 мм

Качели садовые
«СИЕНА»

UV

MAX

1815 мм

Качели садовые
«ТУРИН»

320 кг

каркас: труба стальная Ø51 мм
поролон 50 мм
1350 мм

UV

MAX

280 кг

каркас: труба стальная Ø51 мм
холлкон 100 мм
в комплект входит тент с
москитной сеткой

1860 мм

1750 мм

Качели садовые
«МАРИО»

UV

MAX

280 кг
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1400 мм

2100 мм

1800 мм

Качели садовые
«РАНГО»

UV

MAX

450 кг
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Качели садовые

Качели садовые

каркас: труба стальная Ø51 мм
поролон 80 мм
в комплект входит тент
с москитной сеткой

1440 мм

каркас: труба стальная Ø64 мм
поролон 80 мм
в комплект входит тент
с москитной сеткой

2442 мм

1430 мм

2300 мм

1600 мм

1860 мм

Качели садовые
«ТУРИН ПРЕМИУМ»

UV

MAX

Качели садовые
«СЕКВОЙЯ»

280 кг

каркас: труба стальная Ø60 мм
поролон 80 мм
1440 мм

UV

MAX

350 кг

каркас: труба стальная Ø60 мм
поролон от 80 до 145 мм
в комплект входит тент
с москитной сеткой

2376 мм

1440 мм

2665 мм

1627 мм

Качели садовые
«МАСТАК»

UV

MAX

320 кг

1860 мм

Качели садовые

UV

MAX

320 кг

«ПАЛЕРМО ПРЕМИУМ»

каркас: труба стальная 60 мм
листовой поролон +
синтепон 100 мм
в комплект входит тент
с москитной сеткой

каркас: труба стальная Ø60 мм

1440 мм

поролон листовой+
синтепон 100 мм

2586 мм

2025 мм

2722 мм

1737 мм

Качели садовые
«САВАННА»

UV

MAX

2380 мм

Качели садовые
«ШАТЕР»

320 кг

каркас: труба стальная Ø60 мм
поролон 80 мм
в комплект входит тент
с москитной сеткой

UV

MAX

320 кг

каркас: труба стальная Ø60 мм

поролон+синтепон
1440 мм

2376 мм

1600 мм

1775 мм

Качели садовые
«МАСТАК ПРЕМИУМ»
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UV

MAX

320 кг

2350 мм

2200 мм

Качели-шатер
«МОНРЕАЛЬ»

UV

MAX

300 кг
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Аксессуары к садовым качелям

ДхШхВ 2200х1400х1800 мм
сидение: ДхШ 2000х530 мм
UV

MAX

поликоттон с водоотталкивающим
эфектом
каркас: труба стальная 60 мм

400 кг

ПОДВЕСНЫЕ
КРЕСЛА

Качели
«МАГЕЛЛАН»

UV
UV

чехол в ассортименте;
ткань Оксфорд ; 2шт. молнии;

2400х1480 мм, h=1820мм

Чехол
с москитной сеткой

текстилен/матрац
каркас: труба стальная

Чехол с москитной
сеткой «ЭКОНОМ»

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

950 мм

740 мм

910 мм

400 мм

2000 мм

UV

ткань оксфорд
тенты для всех видов
качелей в ассортименте

UV

UV

мягкие элементы в ассортименте
комплект: 2 матраца, 2 подушки

Подвесное кресло
«ЛАУРА»

MAX

910 мм

UV

120 кг

Подвесное кресло
«МАЙОРКА»

с подушками

MAX

80 кг

с подушками

Мягкие элементы

Тенты

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

850 мм

600 мм

850 мм

600 мм

2000 мм

UV

чехол в ассортименте
ткань Оксфорд 240D, 2шт. молнии

Чехол
укрытие от дождя

2000 мм

UV

чехол в ассортименте
материал: полипропилен

Чехол
укрытие от дождя

UV

Подвесное кресло
«ГРЭЙС»

MAX

UV

100 кг

с подушками

Подвесное кресло
«КИПР»

MAX

100 кг

с подушками
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Подвесные кресла

искусственный ротанг,
синтепон
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

860 мм

700 мм
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Подвесные кресла

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

2000 мм

870 мм

550 мм

800 мм

500 мм

искусственный ротанг
каркас: труба стальная
600 мм

800 мм

2000 мм

2000 мм

2000 мм

НОВИНКА!

UV

Подвесное кресло
«КАПЛЯ»

MAX

UV

120 кг

Подвесное кресло
«ГОТИКА»

с подушками

Подвесное кресло
«СФЕРА ЛАЙТ»

UV

Подвесное кресло
«СФЕРА»

870 мм

760 мм

UV

Подвесное кресло
«КОКОН XL»

MAX

UV

Подвесное кресло
«ОЛИВИЯ»

MAX

Подвесное кресло
«ЖАННЕТ»

с подушками

500 мм

MAX

1040 мм

2000 мм

UV

100 кг

Подвесное кресло
«ВИРДЖИНИЯ»

с подушками

120 кг

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

900 мм

600 мм

MAX

с подушками

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

НОВИНКА!

500 мм

1280 мм

2000 мм

UV

120 кг

с подушками

100 кг

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

1000 мм

2000 мм

120 кг

с подушками

UV

860 мм

2000 мм

MAX

2000 мм

120 кг

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

Подвесное кресло
«КОРСИКА»

с подушками

500 мм

с подушками

искусственный ротанг
каркас: труба стальная
500 мм

MAX

UV

120 кг

2000 мм

120 кг

с подушками

MAX

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

1040 мм

500 мм

2000 мм

MAX

Подвесное кресло
«ШАРМ»

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

950 мм

UV

UV

120 кг

с подушками

искусственный ротанг,
синтепон
каркас: труба стальная
500 мм

MAX

Подвесное кресло
«РОМАШКА»

MAX

2000 мм

UV

120 кг

с подушками

Подвесное кресло
«ЛОНДОН»

MAX

120 кг

с подушками
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Подвесные кресла/кресла-качалки

Кресла-качалки

1140 мм

550 мм

Подвесное кресло
«ФИДЖИ» двойное

MAX

UV

Подвесное кресло
«ФЛОРА» двойное

искусственный ротанг
каркас: труба стальная
кресло вращающееся
720 мм

MAX

MAX

160 кг

с подушками, возможна
замена цвета подушки

1860 мм

НОВИНКА!

95 кг

Кресло-качалка
«WINK»

ткань
каркас: березовый шпон

690 мм

1020 мм

900 мм

690 мм

840 мм

1850 мм

920 мм

НОВИНКА!
MAX

Кресло круглое
«КОКОН»

MAX

ткань
каркас: массив березы

2110 мм

1100 мм

950 мм

100 кг

Кресло-качалка
«САН-РЕМО»

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

1350 мм

450 мм

850 мм

980 мм

2000 мм

160 кг

с подушками

кожзам/ротанг
каркас: дерево/металл

540 мм

910 мм

1200 мм

550 мм

2000 мм

UV

текстилен
каркас: сталь

искусственный ротанг,
ротанга цвет молочный
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: труба стальная
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MAX

120 кг

Подвесное кресло
«УЛЕЙ»

MAX

240 кг

MAX

120 кг

120 кг

Кресло-качалка
«САЙМА»

Кресло-качалка
«ЭЙР»

дерево/металл/пластик/
искусственная кожа

ткань водонепроницаемая
каркас: труба стальная

560 мм

1000 мм

620 мм

1000 мм

900 мм

MAX

КРЕСЛА
КАЧАЛКИ

Кресло-качалка
«БЕЛТЕХ»

940 мм

MAX

100 кг

Кресло-качалка
«НАРОЧЬ»

110 кг
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Кресла-качалки

каркас: дерево

770 мм

ткань
каркас: дерево

605 мм

MAX

MAX

MAX

экокожа
каркас: дерево

MAX

MAX

Кресло-качалка
«АРНО»

690 мм

1200 мм

MAX

120 кг

ткань
каркас: березовый шпон

690 мм

120 кг

Кресло
«МИЧИГАН»

текстилен
каркас: труба стальная

690 мм

875 мм

940 мм

150 кг

840 мм

Кресло
«ЛАДОГА»

920 мм

экокожа
каркас: березовый шпон

690 мм

MAX

100 кг

1070 мм

120 кг

1000 мм

ткань
каркас: березовый шпон

600 мм

1100 мм

MAX

Кресло
«САЙМА»

790 мм

Кресло-качалка
«САРА» №67

Кресло-качалка
«ЕВА» №3

900 мм

120 кг

1030 мм

100 кг

690 мм

900 мм

ткань
каркас: березовый шпон

600 мм

870 мм

1030 мм

MAX

650 мм

Кресло-качалка
«ОНТАРИО»

экокожа
каркас: дерево

580 мм

890 мм

экокожа
каркас: березовый шпон

920 мм

100 кг

Кресло-качалка
«АГАТА» №1

ткань
каркас: дерево

Кресло-качалка
«ОРЕГОН» №44

1130 мм

940 мм

100 кг

Кресло-качалка
«ГЛАЙДЕР»

ткань
каркас: березовый шпон

610 мм

930 мм

970 мм

MAX

17

Кресла-качалки

1580 мм

780 мм

975 мм

MAX

100 кг

Кресло
«ОНЕГА»

860 мм

UV

120 кг

Лежак-качалка
«КОНЦЕПТ»

MAX

100 кг

Кресла-шезлонги

бязь/поролон листовой 50 мм
каркас: труба стальная

КРЕСЛАШЕЗЛОНГИ,
КЕМПИНГОВАЯ
МЕБЕЛЬ

1680 мм

1900 мм

UV

MAX

1450 мм

UV

120 кг

UV

MAX

MAX

MAX

UV

Кресло шезлонг
«АЛЬБЕРТО-3»

MAX

600 мм

860 мм

UV

120 кг

текстилен
каркас: труба стальная Ø22 мм
1770 мм

MAX

1770 мм

740 мм

970 мм

UV

120 кг

Кресло-шезлонг
«ФИЕСТА»

120 кг

текстилен
каркас: труба стальная Ø22 мм

650 мм

755 мм

120 кг

1780 мм

Кресло-шезлонг
«БРИЗ»

621 мм

1045 мм

UV

UV

бязь/поролон листовой 50 мм
каркас: труба стальная Ø18 мм
1585 мм

120 кг

текстилен
каркас: труба стальная Ø25/19 мм

594 мм

Кресло-шезлонг
«ЛАГУНА»

648 мм

1190 мм

MAX

960 мм

100 кг

Шезлонг
«МОДЕНА»

ткань 45% п/э, 55% хлопок/
поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø18 мм

Кресло шезлонг
«АЛЬБЕРТО-2»тафтинг

1320 мм

860 мм

120 кг

Шезлонг
двухместный

текстилен
каркас: труба стальная Ø25 мм

630 мм

1600 мм

1040 мм

Кресло-шезлонг
«ТАИТИ»

текстилен
каркас: труба стальная

1850 мм

MAX

720 мм

825 мм

текстилен
каркас: труба стальная

UV

текстилен
каркас: труба стальная Ø22

650 мм

Кресло-шезлонг
«ЛЕОНАРДО/ МАШЕКА»

1550 мм
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MAX

970 мм

UV

120 кг

Кресло-шезлонг
«ФИЕСТА ПРЕМИУМ»

MAX

150 кг

Ширина больше на 10см, чем у Фиесты
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Кемпинговая мебель

Кемпинговая мебель

текстилен
каркас: труба стальная Ø22мм
1560 мм

580 мм

MAX

UV

MAX

600 мм

Кресло-шезлонг
«АЛЬБАТРОС»

MAX

UV

MAX

540 мм

Кресло складное
«ФОЛЬВАРК»
жесткое/ мягкое

MAX

UV

100 кг

MAX

UV

Кресло складное
«ЖУК»

385 мм

MAX

365 мм

645 мм

UV

100 кг

MAX

ткань
каркас: труба стальная Ø18 мм

840 мм

385 мм

ЛДСП
каркас: труба стальная Ø18мм

365мм

300 мм

300 мм

645мм

UV

80 кг

Стул складной
«ПС 2»

90 кг

Стул складной
«ПС+»

890 мм

100 кг

100 кг

720 мм

ткань Оксфорд 600D
каркас: труба стальная Ø16 мм

550 мм

MAX

ткань
каркас: труба стальная Ø18 мм

490 мм

Кресло складное
«КС1» c карманами

780 мм

UV

490 мм

Кресло-шезлонг
«АЛЬБАТРОС 2»

ткань 45% п/э, 55% хлопок
каркас: труба стальная Ø18 мм

640 мм

UV

100 кг

1100 мм

100 кг

раскладывается в 3 положениях

MAX

730 мм

ткань с водоотталкивающей
пропиткой
каркас: труба стальная Ø20 мм
600 мм

800 мм

730 мм

Кресло складное
«РИО»

дерево

1100 мм

UV

UV

Кресло складное
«ИРИС»

ткань Оксфорд 600D
каркас: дерево
800 мм

830 мм

850 мм

120 кг

Кресло-шезлонг
«НИКА К2»

ткань поликоттон
каркас: труба стальная Ø25 мм

610 мм

1090 мм

100 кг

Кресло-шезлонг
«НИКА К3»

1170 мм

590 мм

750 мм

790 мм

UV

ткань Оксфорд 600D
каркас: труба стальная Ø25 мм

текстилен
каркас: труба стальная Ø22
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MAX

400 мм

UV

90 кг

Стул
«ТУРИСТ ТС»

MAX

90 кг
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Кемпинговая мебель

Гамаки

ткань Оксфорд 600D
каркас: труба стальная Ø16мм

МДФ с лакокрасочным покрытием/
ткань с водоотталкивающей пропиткой
каркас: труба стальная Ø18/16 мм

Размеры кресла:1500х520х850 мм
размеры зонта: Ø1,6м х200см(Н)

размеры стола: 800х600х660 мм
размеры стула: 370х320х370 мм
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ДхШ 2000х1000 мм

ДхШ 2000х800 мм

хлопок

хлопок

Максимальная нагрузка:
стол 10 кг , стул 100 кг

UV

MAX

UV

100 кг

Набор складной мебели
«СОЧИ»

MAX

UV

10/100 кг

MAX

Гамак веревочный
«СЕТКА»

Набор мебели
«ПИКНИК»

ДВП
каркас: труба стальная Ø18/16 мм

ЛДСП
каркас: труба стальная Ø18мм

размеры изделия: 800х600х660мм

размеры изделия:
750х500х500(620)мм

UV

100 кг

MAX

100 кг

Гамак тканевый
«ПОЛОСКА»

ДхШ 2000х1500 мм

ДхШ 2000х1500 мм

поликоттон

поликоттон

регулируема высота на 2 положения

UV

Стол складной
«ТУРИСТ С-122»

ГАМАКИ,
КРЕСЛАМЕШКИ

MAX

UV

10 кг

Стол
«ТУРИСТ ТСТ»

MAX

UV

50 кг

MAX

MAX

120 кг

Гамак 2-местный
без перекладин

Гамак 2-местный
с перекладинами

UV

Гамак-кресло
«ЭММА»

UV

120 кг

ДхШ 1000х1300 мм

ДхШ 1000х500 мм

поликоттон

поликоттон

MAX

UV

80 кг

Гамак-кресло
«ЦВЕТНОЙ»

MAX

80 кг
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Кресла-мешки

Кресла-мешки

S: ДхШхВ 900х750х750 мм
M: ДхШхВ 1000х800х800 мм
L: ДхШхВ 1100х850х850 мм
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ДхШхВ 460х460х400 мм
экокожа

хлопок, п/э, ППУ,
силиконизированное волокно

UV

Каркас для гамака
ДхВ 2700х1250 мм
каркас: Ø43мм
гамак в комплект не входит

Кресло-мешок
«L» / «XL»

Мешок надувной

Кресло-мешок
«КОМФОРТ»

ДхШ 2400х700 мм

ДхШ 1500х900 мм

100% полиэстер

экокожа

Кресло-мешок
«XL ЖАККАРД»

ВхШ 800х750 мм//1250х850 мм

ВхШ 1250х850 мм

ткань Оксфорд 210D

ткань Жаккард

Кресло-трансформер
«СЕРДЦЕ»

Кресло-трансформер
«КРУГ» S,M ,L

Банкетка
«МОДЕРН»

ДхШхВ 400х400х420 мм

ДхШхВ 1000х460х460 мм

экокожа люкс

экокожа

Банкетка
«ЛОТОС»

Банкетка
«ЛОНГ»

ДхШхВ 900х750х750 мм
хлопок, п/э, ППУ,
силиконизированное волокно
ДхШхВ 370х370х400 мм

искусственный ротанг/
стекло 6 мм
каркас: алюминий

экокожа люкс

1300х810х690 мм (ДхШхВ)

Кресло-мешок
«БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МЯЧ»

Кресло-мешок
«МЯЧ»

Ø1000мм

Ø1000мм

ткань Оксфорд 210D

ткань Оксфорд 210D

Кресло-трансформер
«ЦВЕТОК»
ДхШхВ 900х750х750 мм
хлопок, п/э, ППУ,
силиконизированное волокно

Банкетка
«ПУФ-СКЛАДНОЙ»

Сундук
«ГРАНД»

ЛЕЖАКИ

КРОВАТИ
РАСКЛАДНЫЕ

текстилен, каркас: металл

1950 мм

жесткая с407: ткань п/э 45%;
хлопок 55%
полумягкая с408: листовой поролон
10 мм
листовая с649: листовой поролон 50 мм
мягкая с648: крошка поролона 60 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

искусственный ротанг
каркас: алюминий

700 мм

1980 мм

650 мм

520 мм

850 мм

1965 мм

жесткая с85: ткань п/э 45%;
хлопок 55%
полумягкая с86: листовой поролон
10 мм
листовая с404: листовой поролон
50 мм
мягкая с88: крошка поролона 60 мм
каркас: труба стальная Ø19 мм

730 мм

1920 мм

660 мм

390 мм

UV

MAX

UV

110 кг

Лежак
«НЕАПОЛЬ»

MAX

Лежак
«БАРСЕЛОНА»

искусственный ротанг /
стекло закаленное 6мм
каркас: алюминий

искусственный ротанг
каркас: алюминий

MAX

110 кг

630 мм

1930 мм

770 мм

Стол
«ТЕНЕРИФЕ»

1920 мм
320 мм

120 кг

Кровать раскладная
«СТЕФАНИЯ»

жесткая: ткань п/э 45%; хлопок 55%
полумягкая: листовой поролон 10 мм
листовая: листовой поролон 40 мм
мягкая: крошка поролона 60мм
каркас: труба стальная Ø18 мм

400х400х550 мм(ДхШхВ)

1930 мм

MAX

120 кг

Кровать раскладная
«НАДИН»

искусственный ротанг
каркас: алюминий

300 мм

матрац: крошка поролона
каркас: труба стальная Ø19 мм

650 мм

1950 мм

650 мм

550 мм
300 мм

UV

Лежак
«МАЛЬТА»

MAX

UV

130 кг

Лежак
«МАЛЬТА-2»

MAX

130 кг

декоративные подушки
в комплект не входят

MAX

Кровать раскладная
«АЛЕСЯ»

395 мм

MAX

120 кг

Кровать раскладная
«ЛИРА»

120 кг
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Кровати раскладные

Кровати раскладные

листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø18 мм
на ламелях

1524 мм

617 мм

1524 мм

листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм
на ламелях

каркас: труба стальная Ø18 мм
мягкая/жесткая
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холлофайбер 50 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

617 мм
1940 мм

793 мм

1900 мм

800 мм

250 мм

312 мм

370 мм

MAX

MAX

60 кг

MAX

60 кг

Кровать раскладная
детская «ЮНИОР»

Кровать раскладная
детская «ЮНГА»

листовой поролон с эффектом памяти 20 мм
каркас: Ø25/1,2 мм
на ламелях

1946 мм

800 мм

MAX

MAX

листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм
на ламелях

MAX

1900 мм

430 мм

MAX

100 кг

Кровать-тумба
«ОТДЫХ»

листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм
двуспальная на ламелях

790 мм

900 мм

120 кг

Кровать-тумба
«ОТЕЛЬ»

листовой поролон 100 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм
на ламелях

2000 мм
1940 мм

2000 мм

385 мм

180 кг

Кровать-тумба
«ВАЛЛЕТТА»

крошка поролона 100 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

790 мм

445 мм

180 кг

Кровать-тумба
«ЛИМА»

1940 мм

793 мм

150 кг

Кровать-тумба
«НАДЕЖДА»

листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

листовой поролон 80 мм
каркас: Ø25 мм
на ламелях

445 мм

НОВИНКА!

MAX

180 кг

Кровать-тумба
«ВИЛИЯ»

1940 мм

360 мм

матрац: листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

900 мм

1900 мм

700 мм

1200 мм
430 мм

410 мм

MAX

Кровать-тумба
«ВЕРОНА»

395 мм

267 мм

MAX

180 кг

Кровать-тумба
«ВИКТОРИЯ»

200 кг

MAX

Кровать-тумба
«ОТЕЛЬ ПРЕМИУМ»

MAX

150 кг

Кровать-тумба
«ЮЛИЯ»

100 кг
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Кровати раскладные/мебель

Мебель из искусственного ротанга

листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм
трансформер

каркас: спинка Ø32 мм
основание 40х25 мм
спальное место: 1936х796 мм

искусственный ротанг
каркас: труба стальная
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искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

стол: Ø500 мм, h=450 мм
кресло: Ø600 мм, h=820 мм

стол: Ø600 мм, h=700 мм
кресло: 560х550х760мм (ГхШхВ)

Комплект: 2+1
Комплект: 2+1
1950 мм

770 мм

2000 мм

800 мм

450 мм

MAX

800 мм

MAX

180 кг

Кровать-тумба
«КРИСТИН»

140 кг

Кровать бытовая
«ЭСТЕР»

Набор мебели
«МАРСЕЛЬ» мини

Набор мебели
«МАЙОРКА»

листовой поролон 70 мм
поролон с эффектом памяти 20 мм
механизм автоматического
раскладывания ножных опор
каркас: труба стальная Ø25/1,2 мм

каркас: спинка Ø32 мм
основание 40х25 мм
спальное место: 1936х796 мм

искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм

искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

стол: Ø1000 мм, h=720 мм
кресло: 560х550х760 мм(ГхШхВ)

стол: 900х500х500 мм(ДхШхВ)
кресло: 560х550х760 мм(ГхШхВ)
диван: 1130х580х780 мм(ДхГхВ)

Комплект: 4+1

Комплект: стол+диван+2 кресла
2000 мм

885 мм

1930 мм

796 мм

1800 мм

MAX

Кровать-тумба
«ЭСТЕР 2»

МЕБЕЛЬ

455 мм

НОВИНКА!

140 кг

Кровать-тумба
«ЛОРЕНА»

MAX

180 кг

Набор мебели
«МАРСЕЛЬ»

Набор мебели
«КАФЕ МИНИ»

Набор мебели
«МАРСЕЛЬ ДЕЛЮКС»

искусственный ротанг/
стекло тонированное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
стекло тонированное 5 мм
каркас: труба стальная

стол: Ø600 мм, h=700 мм
кресло: 600х580х780 мм(ГхШхВ)

стол: Ø800 мм, h=740 мм
кресло: 600х580х780 мм(ГхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

Набор мебели
«КАФЕ»
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Мебель из искусственного ротанга

Мебель из искусственного ротанга

искусственный ротанг/стекло
каркас: метал
стол: 600х600х650 мм (ДхШхВ)
кресло: 600х600х820 мм (ДхШхВ)
Комплект: 2+1

НОВИНКА!

искусственный ротанг/
стекло тонированное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
столешница Polywood
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
столешница Polywood
каркас: труба стальная

стол: 600х600 мм
кресло: 550х550х775 мм(ГхШхВ)

стол: Ø1000 мм, h=750 мм
кресло: 700х670х960 мм (ГхШхВ)

стол: 1380х740х750 мм (ДхШхВ)
кресло: 700х670х960 мм (ГхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

Комплект: 4+1

Набор может быть дополнен разным
количеством кресел в зависимости от
Вашего желания

Набор может быть дополнен разным
количеством кресел в зависимости от
Вашего желания

НОВИНКА!

Набор мебели
«АМАЛЬФИ»

Набор мебели
«АЛИКАНТЕ 2»

Набор мебели
«КАРМЭН»

Набор мебели
«АЛИКАНТЕ»

искусственный ротанг
каркас: труба стальная Ø28 мм

искусственный ротанг/ дерево
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: алюминий

искусственный ротанг
каркас: алюминий

стол: Ø600 мм, h=700 мм
кресло: 460х560х820мм(ГхШхВ)

стол: 700х700х710мм(ДхШхВ)
кресло: 620х620х790мм(ГхШхВ)

стол: Ø800 мм, h=760 мм
кресло: 650х580х950 мм(ГхШхВ)

стол: 2000х900х760 мм(ДхШх
кресло: 650х580х950 мм(ГхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 2+1

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

Набор мебели
«РОМАНТИКА»

Набор мебели
«ВЕЛЬС»

НОВИНКА!

Набор мебели
«КЛЕРМОН» мини

Набор мебели
«КЛЕРМОН»

искусственный ротанг/
стекло тонированное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
стекло тонированное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
стекло тонированное 5мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг,
стекло
каркас: труба стальная

стол: 600х600х750 мм (ДхШхВ)
кресло: 700х700х770 мм (ГхШхВ)

стол: 1200х700х750 мм (ДхШхВ)
кресло: 700х700х770 мм (ГхШхВ)

стол: 880х560х445 мм(ДхШхВ)
кресло: 680х695х860 мм(ГхШхВ)
диван: 680х1305х860 мм(ГхШхВ)

стол: 710х400х490(ГхШхВ)
кресло: 630х600х810(ГхШхВ)
диван: 600х1120х810(ГхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1
Комплект:
стол+диван+2 кресла

Комплект:
стол+диван+2 кресла

НОВИНКА!

Набор мебели
«МОНРЕАЛЬ» мини
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Набор мебели
«МОНРЕАЛЬ-2»

Набор мебели
«ЖЕНЕВА»

Набор мебели
«ДОМИНИКА»
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Мебель из искусственного ротанга

Мебель из натурального ротанга
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искусственный ротанг/
каркас: алюминий

искусственный ротанг
каркас: алюминий

натуральный ротанг/
стекло 5 мм/твил

натуральный ротанг/
стекло 5 мм/твил

стол: 800х800х760 мм(ДхШхВ)
кресло: 800х800х760 мм(ГхШхВ)
диван: 600х1320х900 мм(ГхШхВ)

стол: 1500х900х760 мм(ДхШхВ)
кресло: 620х560х780 мм(ГхШхВ)
диван: 620х1300х830 мм(ГхДхВ)

столик: 600 мм, h=550 мм
кресло: 670х650х740 мм(ГхШхВ)

стол: 900 мм, h=750 мм
кресло: 610х600х930 мм(ГхШхВ)

Комплект:
стол+диван+2 кресла

Комплект:
стол+диван+2 кресла

Комплект:
стол+2 кресла

Комплект:
стол+4 кресла

Набор мебели
«БАГАМЫ МИНИ»

Набор мебели
«ВЕРОНА»

Набор мебели
«АСГАРД»

искусственный ротанг/
стекло тонированное 5 мм
каркас: алюминий

искусственный ротанг
каркас: алюминий
стол: 900х1500х400 мм(ШхГхВ)
кресло: 770 х 800х 820 мм(ШхГхВ)
диван: 1490х800х820мм(ШхГхВ)

стол: 1100х600х490 мм(ДхШхВ)
кресло: 810х800х690 мм(ГхШхВ)
диван: 810х2020х690 мм
(3-х местный)

Комплект:
стол+диван+2 кресла

Комплект:
стол+диван+2 кресла

Набор мебели
«БАГАМЫ»

Набор мебели
«ГРАНД»

Набор мебели
«ВЕЙЛ»

Набор мебели
«СОФИЯ»

Диван
«БАГАМЫ ЛЮКС»

Диван
«МАМАСАН»

натуральный ротанг

натуральный ротанг

650х1120х620 мм(ГхШхВ

1100х1750х820 мм(ГхШхВ)

натуральный ротанг/
стекло/твил
стол: 600х600х550 мм(ДхШхВ)
кресло: 680х630х730 мм(ГхШхВ)
диван: 680х1150х750 мм(ГхШхВ)

Комод
«ГРАНД»

искусственный ротанг/стекло 6 мм
каркас: алюминий

искусственный ротанг
металл

1) 1000х500х1100 мм (ДхШхВ)
2) 1000х500х690 мм (ДхШхВ)

Малое: 260х190х540 мм (ДхШхВ)
Среднее: 310х230х640 мм (ДхШхВ)
Большое: 370х290х730 мм (ДхШхВ)

Комплект:
стол+диван+2 кресла

Кашпо
«ГРАНД»

Кресло
«ПАПАСАН»

MAX

Кресло-качалка
«ПАПАСАН ХАРЛИ»

Кресло-качалка
«ПАПАСАН ROKER»

натуральный ротанг/твил

натуральный ротанг/твил

натуральный ротанг/твил

1100х1100х660 мм(ДхШхВ)

950х1150х1100 мм(ДхШхВ)

1000х1000х960 мм(ДхШхВ)

100 кг

MAX

100 кг

MAX

100 кг
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Мебель из искусственного ротанга

НОВИНКИ!

НОВИНКИ!

Мебель из искусственного ротанга

искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

стол: 1200х750 мм, h=730 мм
кресло: 770х700х880 мм(ГхШхВ)
диван: 700х1330х810 мм(ГхШхВ)

стол: 990х540 мм, h=490 мм
кресло: 770х700х880 мм(ГхШхВ)
«Веста люкс»
диван: 700х1330х810 мм(ГхШхВ)
«Веста»
диван: 700х1880х880 мм(ГхШхВ)

стол: Ø800 мм, h=750 мм
кресло: 650х560х700 мм (ГхШхВ)
диван: 650х1120х700 мм(ГхШхВ)

Комплект:
стол+диван+2 кресла
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искусственный ротанг/стекло
металл
стул: 636х570х830 мм (ГхШхВ)
стол: 900х900х750 мм (ДхШхВ)
стол: 1600х900х730 мм (ДхШхВ)
Комплект: 4+1

комплект:
стол+диван+2 кресла

Комплект:
стол+диван+2 кресла

Набор мебели
«ВЕСТА ПРЕМИУМ»

Набор мебели

Набор мебели
«КРИСТИНА»

Набор мебели
«ВЕСТА»/«ВЕСТА ЛЮКС»

«ЛИВОРНО»/«ЛИВОРНО 2»

искусственный ротанг
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

стол: 700х700 мм, h=750 мм
кресло: 630х590х920мм(ГхШхВ)

стол: 1400х900х750мм(ГхШхВ)
кресло: 630х590х920мм(ГхШхВ)

стол: 1600х900х750мм
кресло: 590х540х760мм(ГхШхВ)

стул: 675х620х790мм
стол: 900х900х750мм(ДхШхВ)
стол: 1600х900х750мм(ДхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

Комплект: 4+1

Комплект: 4+1

Набор мебели
«ЖАКЛИН МИНИ»

Набор мебели
«ЖАКЛИН»

Набор мебели

Набор мебели
«ЭЛЛЕН»

искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

стол: 600х600, h=700 мм
кресло: 600х580х780 мм(ГхШхВ)

стол: 1000х1000, h=720 мм
кресло: 600х580х780 мм(ГхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

искусственный ротанг
металл

«ЭМИЛИЯ»/«ЭМИЛИЯ 2»

искусственный ротанг/стекло
металл

искусственный ротанг/стекло
металл

стол: 800х800х680 мм(ДхШхВ)
диван: 1110х620х740 мм(ДхШхВ)
диван: 1670х620х740 мм(ДхШхВ)
пуф: 400х400х320 мм(ДхШхВ)

стол: 1600х900х750(ДхШхВ)
кресло: 700х600х880(ДхШхВ)
Комплект:
стол+4 кресла

Комплект:
стол+2 дивана+2 пуфа

Набор мебели
«КАФЕ 4 МИНИ»

Набор мебели
«КАФЕ 4»

Набор мебели
«АРУБА»

Набор мебели
«СКАЙЛЕР»
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Мебель из искусственного ротанга

Наборы мебели

искусственный ротанг/стекло
металл

искусственный ротанг/стекло
металл

диван: 1100х620х740 мм(ДхШхВ)
кресло: 400х400х320 мм(ДхШхВ)
стол: 1420х820х680 мм(ДхШхВ)

кресло: 700х600х880 мм(ДхШхВ)
стол: 1380х740х700 мм(ДхШхВ)
Комплект:
стол+4 кресла

Комплект:
стол+2 пуфа+3-мест.диван
+2-мест.диван

НОВИНКА!

Набор мебели
«АРКАДА»
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ткань "текстилен 2х1"/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

сетка просечно-вытяжная/
листовой поролон 50мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

стол: 1200х900х720 мм(ДхШхВ)
кресло: 570х560х905 мм(ГхШхВ)

стол: Ø600 мм, h=750 мм
кресло: 550х530х809 мм(ГхШхВ)

Комплект: 4+1

Комплект: 2+1

НОВИНКА!

Набор мебели
«АМАРО»

Набор мебели
«МОДЕРН»

искусственный ротанг/металл

искусственный ротанг/металл

диван:1380х720х740 мм(ДхШхВ)
кресло: 700х720х740 мм(ДхШхВ)
стол: 1000х500х400 мм(ДхШхВ)

диван:1920х730х760 мм(ДхШхВ)
кресло: 800х730х760 мм(ДхШхВ)
стол: 1420х820х400/680 мм(ДхШхВ)

Комплект:
стол+2 кресла+диван

Комплект:
стол+2 кресла+диван

Набор мебели
«ПРОВАНС» мини

сетка просечно-вытяжная/
листовой поролон 50мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

сетка просечно-вытяжная/
листовой поролон 50мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

стол: 840х840х750 мм(ДхШхВ)
кресло: 628х539х918 мм(ГхШхВ)

стол: 840х840х750 мм(ДхШхВ)
диван: 1150х688х870 мм(ГхШхВ)
кресло: 628х539х918 мм(ГхШхВ)

Комплект: 4+1
Комплект:
стол+диван+2 кресла

НОВИНКА!

Набор мебели
«АСТРУМ»

Набор мебели
«ЯЛТА» складной

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Набор мебели
«ВЕРСАЛЬ»

Набор мебели
«ПРОВАНС»

ткань «текстилен»
каркас: труба стальная Ø18/16мм

листовой поролон
каркас: труба стальная Ø25мм

стол: Ø800 мм, h=700 мм
стул: 680х580х930мм (ГхШхВ)
зонт: Ø1,8м х200см(Н)

стол: 800х500х450мм (ДхШхВ)
диван: 1780х650х875мм (ДхШхВ)
кресло: 640х650х875мм (ДхШхВ)

Набор мебели
«ГЛОРИЯ-2»

Набор мебели
«НИЦЦА» мини

Набор мебели
«ПРОВАНС ДЕЛЮКС»

сетка просечно-вытяжная/
листовой поролон 20 мм+
синтепон 30 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

сетка просечно-вытяжная/
листовой поролон 20 мм+
синтепон 30 мм
каркас: труба стальная Ø25 мм

стол: Ø600 мм, h=750 мм
кресло: 556х600х950 мм(ГхШхВ)

стол: 840х840х750 мм(ДхШхВ)
кресло: 556х600х950 мм(ГхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

Набор мебели
«НИЦЦА»
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Наборы мебели

Наборы мебели

ткань "текстилен 2х1"/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

ткань "текстилен 2х1"/
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

дерево бук
каркас: труба
металлическая Ø30 мм

бруски деревянные 60х20 мм
каркас: труба
плоскоовальная 40х20 мм

стол: Ø600 мм, h=760 мм
кресло: 750х560х940 мм(ГхШхВ)

стол: 1000х1000х760 мм
кресло: 750х560х940 мм(ГхШхВ)

стол: 1500х800х730 мм(ДхШхВ)
стул: 600х530х950 мм(ГхШхВ)

стол: 1200х690х753 мм(ДхШхВ)
скамья: 1200х670х797 мм(ДхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

Комплект: 4+1

Максимальная нагрузка:
скамья 180кг, стол 50кг.

Набор мебели
«САН-РЕМО 2»

Набор мебели
«САН-РЕМО» мини

Набор мебели
«БЕТТА»

ткань "текстилен 2х1"/холкон
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

ткань "текстилен 2х1"/холкон
стекло закаленное 5 мм
каркас: труба стальная

стол: Ø600 мм, h=760 мм
кресло: 750х560х940 мм(ГхШхВ)

стол: 1000х1000х760 мм
кресло: 750х560х940 мм(ГхШхВ)

Комплект: 2+1

Комплект: 4+1

НОВИНКА!

Набор мебели
«ВСТРЕЧА»

металл, полимерная доска

металл, полимерная доска

стул:560х560х935 мм(ДхШхВ)
стол: 800х800х770 мм(ДхШхВ)

стул:560х560х935 мм(ДхШхВ)
стол: 1500х800х770 мм(ДхШхВ)

Комплект:
стол+4 стула

Комплект:
стол+4 стула

НОВИНКА!

Набор мебели мягкий
«САН-РЕМО 2»

Набор мебели мягкий
«САН-РЕМО» мини

Набор мебели
«ГАММА-800»

Набор мебели
«ГАММА-1500»

лакированная фанера, металл
каркас: профиль
металлический 18х18 мм

рейки сосны, толщина 22 мм
каркас: труба металлическая
ткань "текстилен 2х1"/холкон
керамика
каркас: труба стальная

дерево бук
каркас: труба
металлическая Ø30 мм

стол: 1600х800х750 мм
кресло: 750х560х940 мм(ГхШхВ)

стол: 600х600х730 мм(ДхШхВ)
стул: 600х530х950 мм(ГхШхВ)

Комплект: 4+1

Комплект: 2+1

стол: 700х700х750мм (ДхШхВ)
стул: 450х500х820 мм(ГхШхВ)

стол: Ø1150 мм, h=780 мм
стул: 590х500х870 мм(ГхШхВ)

Комплект: 4+1

Комплект: 4+1
лакированная фанера, металл
каркас: профиль
металлический 18х18 мм

полимерная доска
каркас: труба металлическая
стол: 786х786х760мм (ДхШхВ)
стул: 500х540х782 мм(ГхШхВ)

стол: 950х950х780 мм(ДхШхВ)
стул: 590х500х870 мм(ГхШхВ)

Комплект: 4+1

Комплект: 4+1

НОВИНКА!

Набор мебели
«САН-РЕМО 3»
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Набор мебели
«БЕТТА» мини

Набор мебели
«ФЬЮЖН»/«ФЬЮЖН-2»

Набор мебели
«ТОЛЕДО»/«ТОЛЕДО-2»
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Диваны / стулья

Стулья

Диван
«САН-РЕМО»

Диван
«ПРОВАНС»

Диван
«МАРСЕЛЬ»

Диван
«МАМАСАН»

Стул
«МАРСЕЛЬ»

Кресло
«МАЙОРКА»

текстилен 2х1
каркас: труба стальная

металл
хлопок

искусственный ротанг
металл

искусственный ротанг
оксфорд

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

750х1115х960 мм(ДхШхВ)

1150х688х870 мм(ДхШхВ)

1130х580х780мм (ДхШхВ)

1640х1040х750 мм(\ДхШхВ)

1560х550х760 мм(ГхШхВ)

Ø600, h=820 мм

Стул
«НИЦЦА»
сетка просечно-вытяжная/
листовой поролон 20мм+
синтепон 30 мм
каркас: труба стальная
556х600х950 мм(ГхШхВ)

Стул
«КАРМЭН»

Кресло
«МОДЕРН»

Кресло
«САН-РЕМО»

Стул мягкий
«САН-РЕМО»

Стул
«ПРОВАНС»
сетка просечно-вытяжная/
листовой поролон 50 мм
каркас: труба стальная
550х530х809 мм(ГхШхВ)

Кресло
«ВЕРОНА»

Стул
«ЭЛЛЕН»

Стул
«ЛИВОРНО»

искусственный ротанг
металл

искусственный ротанг
металл

искусственный ротанг
металл

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

ткань "текстилен 2х1"
каркас: труба стальная

ткань "текстилен 2х1"
каркас: труба стальная

текстилен 2х1/холкон,20мм
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: алюминий

590х540х760 мм(ГхШхВ)

636х570х830 мм(ДхШхВ)

675х620х790мм (ДхШхВ)

550х550х775 мм(ГхШхВ)

570х560х905 мм(ГхШхВ)

750х560х940 мм(ГхШхВ)

750х560х940 мм(ДхШхВ)

620х560х780 мм(ГхШхВ)

Кресло
«МОНРЕАЛЬ»

Кресло
«АЛИКАНТЕ»

Кресло
«КЛЕРМОН»

Стул
«ЭМИЛИЯ»

Стул
«КАФЕ»

Стул
«ВЕЛЬС»
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Стул
«ЖАКЛИН»

Стул
«КАФЕ 4»

искусственный ротанг
металл

искусственный ротанг

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: труба стальная

искусственный ротанг
каркас: алюминий

искусственный ротанг
каркас: алюминий

630х590х920 мм(ДхШхВ)

600х580х780 мм(ДхШхВ)

600х580х780 мм(ГхШхВ)

790х620х620мм (ГхШхВ)

700х700х770 мм(ГхШхВ)

700х670х960 мм(ГхШхВ)

650х580х950 мм(ГхШхВ)

600х470х980 мм(ГхШхВ)

Кресло
«НАНТ»
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Стулья / подушки

Лавочка
«МАДРИД»
дерево, металл
1600х300х440 мм(ДхШхВ)

Стул
«БЕТТА»

Стул
«ФЬЮЖН»

дерево бук
каркас: труба
металлическая Ø30 мм

рейки сосны, толщина 22 мм
каркас: труба
металлическая Ø30 мм

600х530х950 мм(ГхШхВ)

450х500х820 мм(ГхШхВ)

Стул
«ДЕЛЬТА ПРУТОК»

Стул
«ХЛОЯ»

экокожа
каркас: труба стальная с
порошковым покрытием
под сталь

экокожа
каркас: труба стальная с
порошковым покрытием
под сталь

390х450х840 мм(ДхШхВ)

400х420х890 мм(ДхШхВ)

гамма:

гамма:

Подушка
для кресел
с наполнителем
350х350 мм
400х400 мм
750х450 мм

Стул
«ПЕКИН»

Стул
«БИСТРО»

экокожа
каркас: труба стальная с
порошковым покрытием
под сталь

экокожа
каркас: труба стальная с
порошковым покрытием
под сталь

400х400х980 мм(ДхШхВ)

400х400х980 мм(ДхШхВ)

гамма:

гамма:

Табурет
«КЛАССИКА»

Табурет
«ЭКОНОМ»

круглый, квадратный

круглый, квадратный

фанера, винилискожа
каркас: стальная труба Ø22 мм
круглое: Ø320, h=465 мм
квадратное:
320х320х465 мм(ДхШхВ)

кожзам
каркас: труба
металлическая Ø18 мм
круглое: Ø300, h=465 мм
квадратное:
280х280, h=465 мм

Подушки

Подушка

Покрывало

«ДЕКОРАТИВНЫЕ»

«ВЕЛСОФТ»/«ГОБЕЛЕН»

«ВЕЛСОФТ»/«ГОБЕЛЕН»

450х450 мм

САДОВОПАРКОВАЯ
МЕБЕЛЬ

100% полиэстер
380х380 мм

100% полиэстер
1600х2000 мм/2200х2000

40%,х/б,60% полиэстер
480х480 мм

40%,х/б,60% полиэстер
1500х2120 мм/2000х2120

Лавочка
«АРБАТ»

Лавочка
«МАДРИД»

Лавочка
«РОМАНТИКА»

Лавочка
«ФЛОРА»разборная

Лавочка
«АРБАТ»

дерево, металл

сосна, сталь

сосна, сталь

дерево, металл

1600х300х440 мм(ДхШхВ)

1600х320х400 мм(ДхШхВ)

1000(1500)х480х900 мм(ДхШхВ)

1500х950х1000 мм(ДхШхВ)

Лавочка
«ЗАВИТОК»

Лавочка
«ССГ-1»

сосна, сталь

сосна, сталь

1500х950х1000 мм(ДхШхВ)

1550х950х750 мм(ДхШхВ)

Лавочка
«АЖУР»
профиль металлический,
массив сосны
1510х1000х750мм (ДхШхВ)

Скамья
«ТРАНСФОРМЕР»
1400х1360х760 мм(ДхШхВ)
стол:1400х560х760 мм
скамья правая: 1100х250х460мм
скамья левая: 1400х250х460мм
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Садово-парковая мебель

Садово-парковая мебель

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Лавочка
«ХАЙ-ТЕК»

Лавочка
«АЛЬФА»

Лавочка
«ТОРОНТО»

Лавочка
«КОСТРОМА»

Скамья
«КОСТРОМА»

Стол
«КОСТРОМА»

со спинкой
усиленный ДПК толщиной 30 мм
каркас: труба профильная 40х20 мм
1500х650х850 мм(ДхШхВ)

сосна
каркас: труба профильная 60х40 мм
2000х660х880 мм(ДхШхВ)

сосна
каркас: труба Ø64 мм
1600х720х800 мм(ДхШхВ)
1800х720х800 мм(ДхШхВ)

сухая древесина хвойных пород

сухая древесина хвойных пород

сухая древесина хвойных пород

1180х500х800 мм(ДхШхВ)
1780х500х800 мм(ДхШхВ)

1180(1580)(1780)х400х450 мм(ДхШхВ)

1180 (1780)х720х750 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

Лавочка
«G001L»

Лавочка
«G003L»

эвкалипт, чугун литье

эвкалипт, чугун литье

1390х480х900 мм(ДхШхВ)

1530х560х950 мм(ДхШхВ)

Лавочка
«WR5102/WR5107»
натуральное дерево с лаковым
покрытием, чугунное литье

Стол универсальный

«САДОВНИК»

Стол
«G456»

Стол
«ВЕЛЬС»

дерево сосна

сосна, чугун литье

дерево, металл (сталь)

800х400х910 мм(ДхШхВ)

1220х630х650 мм(ДхШхВ)

700х700х710 мм(ДхШхВ)

1250х520х740 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

Набор мебели
«БАН-01P»

Скамья
«БАН-01»

Скамья
«КОСТРОМА»

Кресло
«КОСТРОМА»

Стул
«КОСТРОМА»

Табурет 2-х ярусный
«МАЛЫЙ»

с подлокотниками
сосна, толщина рейки 40мм

массив сосны

стол: 1600х715х765 мм(ДхШхВ)
скамья: 1600х310х475 мм

1600х310х475 мм(ДхШхВ)

сухая древесина хвойных пород

сухая древесина хвойных пород

сухая древесина хвойных пород

дерево сосна

1300х550х880 мм(ДхШхВ)

500х620х880 мм(ДхШхВ)

500х500х800 мм(ДхШхВ)

440х390х50 мм(ДхШхВ)
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Садовая архитектура

Садово-парковая мебель
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НОВИНКА!

Табурет
«КОСТРОМА»

Кресло
«G523»

Кресло
«G537»

сухая древесина хвойных пород

сосна, чугун литье

сосна, чугун литье

300х300х300 мм(ДхШхВ)

600х610х810 мм(ДхШхВ)

600х750х1040 мм(ДхШхВ)

Урны
в ассортименте

САДОВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Телега
большая/малая

Телега №2
Телега №3

«АРБА» малая

сосна, цвет палисандр

сосна, цвет палисандр

сосна, цвет палисандр

3690х1050х1160 мм(ДхШхВ)

№ 3 1200х700х670 мм(ДхШхВ)

850х700х600 мм(ДхШхВ)

1835х700х810мм(ДхШхВ)

№ 2 1000х550х500 мм(ДхШхВ)

Телега мини
«ЭКОНОМ»

Тачка деревянная
«ЭКОНОМ»

сосна, цвет палисандр

сосна, цвет палисандр

840х250х430 мм(ДхШхВ)

1260х470х490 мм(ДхШхВ)

Мостик
садовый
стальной профиль, древесина
хвойных пород
1300х800х1200 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

Минибеседка
«ДЕРЕВЯННАЯ»

Арка
«САДОВАЯ»

Мельница декор.
«ЭКОНОМ»

Цветочница
«КОЛОДЕЦ»эконом

Дорожка садовая
«ДЕРЕВЯННАЯ»

Колесо декоративное
«D-450»/«D-650»

Колесо декоративное
«D900 ЭКОНОМ»

сосна, цвет орегон

сосна, цвет орегон

сосна, цвет палисандр

сосна, цвет палисандр

дерево сосна

сосна, цвет палисандр

сосна, цвет палисандр

2150х970х2200 мм(ДхШхВ)

1420х870х2150 мм(ДхШхВ)

520х330х680 мм(ДхШхВ)

600х510х1020 мм(ДхШхВ)

900х400х18 мм(ДхШхВ)
1500х400х18 мм(ДхШхВ)

Ø450х85 мм/ Ø650х85 мм

Ø900х45 мм
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Садовая архитектура / изделия из пластика

Изделия из пластика

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Штурвал 750мм
(эконом)
дерево сосна

Скворечник
«ДОМИК ДЛЯ ПТИЦ»

Кормушка для птиц

в ассортименте

в ассортименте
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НОВИНКА!

Стол
Кресло
«НИКОС»
«ФЛАМИНГО»

Стол
«БЕНИТО»

720х720х725мм(ДхШхВ)
гамма:

465х540х810 мм(ДхШхВ)
гамма:

НОВИНКА!

Стул
«ЛЕОН»
585х585х795 мм(ДхШхВ)
гамма:

750х45х750 мм(ДхШхВ)

Стол круглый
«ПРОВАНС»
Ø800, h=700 мм
гамма:

Стол
«КВАДРАТНЫЙ»
855х855х740 мм(ДхШхВ)
крышка в середине стола 50мм
гамма:

Стол квадратный
«ПРОВАНС»
800х800х700 мм(ДхШхВ)
гамма:

Стол
«КРУГЛЫЙ»
Ø970, h=740 мм
крышка в середине стола 50мм
гамма:

Стол прямоугольный
«ПРОВАНС»
1400х800х700 мм(ДхШхВ)
гамма:

Стол
«ОВАЛЬНЫЙ»
1380х800х740 мм(ДхШхВ)
крышка в середине стола 50мм
гамма:

Кресло
Кресло
«ФЛАМИНГО»
«ФЛАМИНГО»
410х550х910 мм(ДхШхВ)
высота до сиденья: 445 мм
гамма:

Табурет
«ЭЛЛАСТИК»
277х277х460 мм(ДхШхВ)
гамма:

Кресло
«САМБА»
460х550х750 мм(ДхШхВ)
гамма:

Табурет
«СКЛАДНОЙ»
270х230х440 мм(ДхШхВ)
270х230х280 мм(ДхШхВ)

Стул
«ЭЛЕГАНТ»
405х405х855 мм(ДхШхВ)
гамма:

Кресло
«ПРОВАНС»
500х580х910 мм(ГхШхВ)
гамма:
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Изделия из пластика

Лежак
«ОДИССЕЯ»

MAX

Изделия из пластика

Лежак
«АКВА»

Лежак
«РЕЗОРТ»

1920х630х310 мм(ДхШхВ)

1920х630х310 мм(ДхШхВ)

1880х630х320 мм(ДхШхВ)

пластик

пластик

пластик

120 кг

MAX

250 кг

MAX

Компостер с крышкой
600х600х800 мм (ДхШхВ)
объем: 300 литров

Компостер с крышкой
2610х719х826 мм (ДхШхВ)
объем: 1600 литров
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Компостер с крышкой
900х910х1070 мм (ДхШхВ)
объем: 630 литров

150 кг

гамма:

Мягкий элемент
для лежака

Лежак и столик
«ПРОВАНС»
лежак: 1900х580х300 мм(ДхШхВ)
столик:400х300х370 мм(ДхШхВ)

1900х600х50 мм(ДхШхВ)
поликотон/оксфорд

пластик
MAX

Столик к лежаку
440х440х380 мм(ДхШхВ)
пластик

150 кг

Кресло
Компостер
без крышки
«ФЛАМИНГО»
1) 1050х1250х700 мм(ДхШхВ)
объем: 600 литров
2) 1050х1250х840 мм(ДхШхВ)
объем: 800 литров

Компостер с крышкой
900х900х1200 мм(ДхШхВ)
объем: 800 литров

Бак с крышкой
60/80 литров
430х430х540 мм(ДхШхВ)
570х540х540 мм(ДхШхВ)

гамма:

НОВИНКА!

Скамья
«ПЛАСТИКОВАЯ»

MAX

1500х350 мм
высота до сиденья: 430 мм
гамма:
350 кг

Комод
«ПЛЕТЕНКА»/«ЭЛЛАСТИК»
495х395х860 мм(ДхШхВ)
гамма:

Комод
«ДЕТСКИЙ»
425х570х830 мм(ДхШхВ)

Бак круглый
105 литров
550х400х630 мм(ДхШхВ)

Контейнер для мусора

Контейнер для мусора

360х670х515 мм(ДхШхВ)
объем: 120 литров
колесо: Ø145 мм

705х580х1050 мм(ДхШхВ)
объем:240 литров
гамма:
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Изделия из пластика

Товары для дома

Кашпо

Кашпо

«ЛАРДО»

«ПРОВАНС»

в ассортименте

530х530х470 мм(ДхШхВ)
гамма:

Ящик
«ОВОЩНОЙ»

Сушилка для белья

540х400х285 мм(ДхШхВ)
MAX

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДОМА

Этажерка
для обуви
Кресло
«ЭТЛ-2»
«ФЛАМИНГО»

MAX

Доска гладильная
«ЭКОНОМ»
1065х290 мм,h=700/800 мм
чехол хлопок, основа ДСП

1110х540 мм
длина сушильного полотна: 20 м
17 кг

Доска гладильная
«НИКА-3»
1225х345 мм,h=700/850 мм
чехол хлопок, основа фанера
электроудлинитель 2200 мм

Доска гладильная
«НИКА-9»
1220х400 мм,h= до 900 мм
чехол хлопок, основа металл
электроудлинитель 2200 мм
подставка под утюг

Этажерка для обуви
«ЭТ-1»

MAX

660х280х700 мм(ДхШхВ)
20 кг

Этажерка для обуви
«ЭТЛ-3»
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Этажерка для обуви
«ЭТ-2»

MAX

460х280х700 мм(ДхШхВ)
20 кг

Этажерка для обуви
«ЛЮКС» пластиковая

790х330х360 мм(ДхШхВ)

790х330х500 мм(ДхШхВ)

790х330х500 мм(ДхШхВ)

МДФ

винилискожа

480х780х330 мм(ДхШхВ)

100 кг

пластик

100 кг

Вешалка напольная
«КОМФОРТ»

MAX

Вешалка напольная
«F9808»

Вешалка напольная
плечики «83548»

700х700х1800 мм(ДхШхВ)

1840х700х700 мм(ДхШхВ)

H=1030 мм

4/6 крючков

массив гевеи

МДФ, сталь

56

Товары для дома

Товары для дома
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BН5

BП6

Вешалка настенная
«BH5»/«BП6»

Вешалка напольная
«ЭЛИСА»

Вешалка напольная
«V02»

485х180х67 мм(ДхШхВ)

450х370х1050 мм(ДхШхВ)

450х350х1130 мм(ДхШхВ)

605х265х245 мм(ДхШхВ)

бук

бук

стальная труба

Коврик
«ПРИДВЕРНЫЙ»

Коврик резиновый
«ГРЯЗЕСБОРНЫЙ»

в ассортименте

в ассортименте

Умывальник
«ДАЧНЫЙ»

Водонагреватель электрический

«ЭЛБЭТ»

Шкаф для газовых
баллонов

430х500х1300 мм(ДхШхВ)
оцинкованная сталь,
окрашена порошковой краской
мойка в комплекте на высоте
800 мм
водонагреватель в комплект
не входит !

объем: 22 литра
пластик
регулятор температуры
автоотключение

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Коврик-дорожка
«ТРАВКА»рулон
980х1180 мм(ШхД)

каркас: труба оцинкованная Ø35х1,2мм

каркас: труба оцинкованная
Ø183 см, Ø244 см, Ø300 см
Ø396 см

Ø183 см, Ø244 см, Ø300 см

UV

Стремянка
«ДВУХСТОРОННЯЯ»
2 ст: 445х600х460 мм(ДхШхВ)
3 ст: 460х800х695 мм(ДхШхВ)
рифленая поверхность рабочей
площадки
прочное крепление ступеней

Стремянка
«С ШИРОКОЙ СТУПЕНЬЮ»
кол-во ступеней: 4, 5, 6 шт
h до платформы: 840,1065,1285 мм
џ рифленая поверхность рабочей
площадки
џ надежный механизм фиксации
џ лоток для инструментов

Лестница
двухсекционная
в ассортименте

1050х400х370 мм(ДхШхВ)
на 1 баллон 50 литров
1050х800х370 мм(ДхШхВ)
на 2 баллона 50 литров

Батут
«SPORT»

MAX

UV

70 кг

Батут
«SPORT-2»

MAX

100 кг
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Товары для детей

Товары для детей

каркас: труба оцинкованная
Ø25 мм
1290х1150х1140 мм(ВхДхШ)
h батута 300 мм

3000х2800х2100 мм(ДхШхВ)
в комплект входит компрессор
максимальное количество
прыгающих детей: 3

каркас: труба оцинкованная
25/22х0,8/0,6
Ø140 мм
D=140 см, h=280 мм
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2800х2100х1850 мм(ДхШхВ)
в комплект входит компрессор
максимальное количество
прыгающих детей: 3

с защитной сеткой

UV

MAX

100 кг

Батут для фитнеса
«SKYJUMPING»

UV

UV

НОВИНКА!

MAX

СПЕЦЦЕНА!

Батут-мини
«D140 см»

каркас: труба оцинкованная
Ø25мм
Ø112 см и 140 см
h батута: 280 мм

50 кг

Батут надувной
«NT-114»

UV

каркас: труба стальная Ø28 мм
2830х1960х1700 мм(ДхШхВ)
общий вес не больше 120кг
от 6 до 24 месяцев

на качели
UV

MAX

UV

25 кг

MAX

Батут
«МИНИ СКЛАДНОЙ»

Батут
«МИНИ»

UV

25 кг

MAX

каркас: труба оцинкованная Ø25 мм
Ø102 см
h батута: 112мм
для детей от 3-х лет

15 кг

другие снаряды
MAX

35 кг

Детский комплекс
«КАРАПУЗ»

Теннисный стол детский
«911B»

каркас: труба оцинкованная Ø25 мм
Ø102 см
h батута: 950 мм
для детей от 3-х лет

50 кг

Батут надувной
«NT-9070»

каркас: алюминий Ø20мм
плита ДВП 12 мм
1530х750х720 мм(ДхШхВ)
в комплект входит сетка и
две ракетки
легко устанавливается
складывается

каркас: труба оцинкованная
Ø25мм
Ø122 см
h батута: 250 мм

MAX

СПЕЦЦЕНА!

каркас: труба
стальная Ø51 мм
2940х1660х2000 мм(ДхШхВ)

каркас: труба стальная Ø22 мм
2200х1650х800 мм(ДхШхВ)
от 3 до 7 лет

на каждое сиденье, снаряд
UV

Батут с ограждением
«ДЕТСКИЙ»

MAX

UV

100 кг

Батут с ручкой
«ДЕТСКИЙ»

MAX

MAX

35 кг

Детский комплекс
«ЧЕРЕПАХА»

MAX

35 кг

Детский комплекс
«ВАСИЛЕК»

50 кг
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Товары для детей

Товары для детей

каркас: труба стальная Ø45 мм
2470х1960х2120 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: кольца,
сетка для лазанья и скаладром

каркас: труба стальная Ø45 мм
2400х1835х1860 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: качели
двойные, качели одинарные

на каждое сиденье, снаряд

на каждое сиденье, снаряд

MAX

MAX

50 кг

Детский комплекс
«ОРБИТА»

50 кг

Детский комплекс
«СОЛНЫШКО-3»

каркас: труба стальная Ø45 мм
4390х2380х2120 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: горка,
качели двойные, качели
одинарные, щит баскетбольный,
качели "гнездо"

на каждое сиденье, снаряд

на каждое сиденье, снаряд
MAX

50 кг

MAX

100 кг

100 кг

Детский комплекс
«FITNESS»

MAX

2480х2040х2190 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: турник
неподвижный, щит
баскетбольный, канат,
кольца гимнастические,
качели, кольцевой лаз,
сетка для лазания

MAX

100 кг

100 кг

Детский комплекс
«КОСМОДРОМ-14»

Детский комплекс
«ВЕСЕЛАЯ ЛУЖАЙКА»

1865х1945х1860 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: горка,
качели одинарные

каркас: труба стальная Ø51/45мм
2500х1850х2150 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: канат, качели,
щит баскетбольный, кольца
гимнастические

2860х2400х2355 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: канат,
качели, брусья, груша, щит
баскетбольный, кольца
гимнастические

2350х2230х2100 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: турник
подвижный, рукоход, канат,
кольца гимнастические, качели

50 кг

Детский комплекс
«СОЛНЫШКО-6»

Детский комплекс
«СОЛНЫШКО-5»

MAX

Детский комплекс
«АКРОБАТ»

каркас: труба стальная Ø45 мм
2470х2320х2120 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: горка, качели
двойные, качели одинарные,
щит баскетбольный

MAX

3510х2370х2020 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: канат, качели,
щит баскетбольный, кольца
гимнастические

2570х1900х2190 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: щит
баскетбольный, канат, кольца
гимнастические, качели

3695х3195х1978 мм(ДхШхВ)
в комплект входит: канат,
трапеция, качели,
лестница веревочная

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

на каждое сиденье, снаряд
MAX

Детский комплекс
«СТРЕКОЗА»

MAX

50 кг

Качели детские
«РАДУГА»

MAX

100 кг

Детский комплекс
«СКАЛАДРОМ-14»
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MAX

100 кг

Детский комплекс
«ЦИРКУС»

100 кг
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Товары для детей

Товары для детей

820х1860х2270 мм(ШхДхВ)
в комплект входит: канат,
трапеция, кольца гимнастические,
турник подвижный, сетка для лазанья
вид крепления: к стене

MAX

дерево
150х800х2400 мм(ДхШхВ)
вид крепления: к полу и стене

MAX

100 кг

2015х1020х2120 мм(ДхШхВ)

MAX

MAX

Турник

поролон, винилискожа

MAX

Мягкий модуль
«СКЛАДНОЙ»

Качели-качалка
«ЗАБАВА»

пластик
1350х410х560 мм(ДхШхВ)

MAX

50 кг

Горка пластиковая
(Россия)

металл, полипропилен
1180х800х30 мм(ДхШхВ)

50 кг

НОВИНКА!

Ворота футбольные
«DS-8011»

50 кг

Горка
«ПЕЛИКАН»

каркас: труба металлическая
1830х1220х610 мм(ДхШхВ)
в комплект входит сетка

каркас: труба стальная Ø32 мм
2400х840х630 мм(ДхШхВ)

1200х500х70 мм(ДхШхВ)

Горка пластиковая
(спуск)

MAX

100 кг

Мягкий модуль

h установки: 1100-1300 мм

пластик
1100х497х700 мм(ДхШхВ)

поролон, винилискожа

100 кг

2180х480 мм

50 кг

Горка
«С 430»

1000х700х100 мм(ДхШхВ)

MAX

пластик

каркас: труба стальная Ø32 мм
2320х1600х1600 мм(ДхШхВ)
h подъема горки: 1200 мм

100 кг

Шведская стенка
«ЧЕМПИОН»

Шведская стенка
«NEXT 3»
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Качели детские
прямоугольные
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Товары для детей

Товары для детей

каркас: труба металлическая
сиденье поролон, ситец
700х870х1140 мм(ДхШхВ)

MAX

Качели подвесные
«ГНЕЗДО» с подушкой
канат пропилен, подушка «Оксфорд»
Ø 900 мм

Качели подвесные
«ГНЕЗДО»

Качели подвесные
«ПУФ»
оксфорд
600х600х1500 мм(ДхШхВ)

каркас: труба стальная
Ø32/22/16 мм
оксфорд
1150х750х1100 мм(ДхШхВ)

MAX

35 кг

полиэстр
Ø65 см и 100 см

MAX

дерево
300х300 мм(ДхШ)
40 кг

Качели подвесные
«МАЛЮТКА»

Качели подвесные
«ОДИНАРНЫЕ»

420х370х370 см(ВхШхГ)

380х160 см (ДхШ)

монолитный пластик

пластик

в комплект входит: крепежи,

MAX

каркас: труба стальная Ø13мм
оксфорд
стол: Ø500х470 мм
кресло: 360х320х260/500 мм
зонт: Ø1100 мм

MAX

50 кг

Качели
«ЧЕБУРАШКА»

Набор детский
«ДЕЛЬФИН»

пластик

стул: 280х380х545 мм(ДхШхВ)
гамма:

315х315х270 мм(ДхШхВ)

стол: 530х530х430 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

лестница:
диаметр веревки: 18 мм 5 узлов
канат:
диаметр веревки: 10мм

Кольца гимнастические
Баскетбольный щит
кольца: диаметр веревки: 10мм
щит: 680х450 мм

20 кг

50 кг

канат, страховочные ремни

Лестница
веревочная
Кресло
Канат
«ФЛАМИНГО»

20 кг

Качели
«ОБЕЗЬЯНКА»

Качели детские
«МАЛЫШ» напольные

каркас: труба стальная Ø32 мм
ткань 100% х/б, наполнитель
синтепон
1300х1240х1310 мм(ДхШхВ)

Качели
подвесные
Кресло
«СВЕТОФОР»
«ФЛАМИНГО»
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Баскетбольный щит
со стойкой«88 см»
пластик, 880х650 мм
стойка телескопическая Ø69 мм,
регулировка до 320 см
прочное стальное кольцо основание
заполняется песком или водой

Кресло детское
«МИШУТКА»

Стол детский с карманами

Табурет
«МАЛЫШ»
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ор игровой

ДМИНТОН»
ЕТАЮЩИЕ
ДИСКИ»

Товары для детей

Комплект детский
«АЛИНА»/«ПОЗНАЙКА»
металл, пластик
стол: 600х450х580 мм(ДхШхВ)
стул: 260х290х610 мм(ДхШхВ)

Товары для детей

Мольберт
односторонний
355х530х965 мм(ДхШхВ)
рисование мелками
в комплект входит: пенал для
хранения мелков, цветные счеты,
зажим для бумаги

Мольберт двусторонний
«РАСТУЩИЙ»

Набор
«ТЕННИС+СЕТКА»
сетка: 1840х410х1450 мм
в набор входит: 2 ракетки,
мячик, сетка

рабочая поверхность:
530х470 мм
регулировка высоты:
от 755 до 1100 мм
в комплект входит: магнитная
азбука, мелки, мозаика
1 сторона магнитная,
2 сторона для рисования
мелками

Домик
Кресло
«ИГРОВОЙ»
«ФЛАМИНГО»
1300х1090х1150 мм(ДхШхВ)
особо прочный пластмасс
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Песочница-бассейн
«КРЫЛО БАБОЧКИ»

880х1120х180 мм(ДхШхВ)
џможно использовать как
песочницу или бассейн
џимеет приспособление
для слива воды

НОВИНКА!

Набор
Кресло
«БОКС»
«ФЛАМИНГО»
размер груши: Ø190мм, h=660 мм
в набор входят перчатки из кожзама
с набивкой (ватин) подвешивается
в любом удобном месте

Набор
«БОКС 6 в 1»
в набор входит: боксерская
груша, перчатки, пояс, халат,
боксерсая лапа, медаль

Набор
«БОКС» напольный

Песочница-бассейн
«БОЖЬЯ КОРОВКА»

921х800х236 мм(ДхШхВ)

в набор входит: боксерская груша,
перчатки
стойка регулируется под рост
ребенка
максимальная высота: 148 см

летающие диски
в набор входит: 3 диска

1)Набор «ЛУЧНИК»
2)Игровой снаряд для метания
«РАКЕТА»

1) щит высотой 980 мм
в набор входит: лук с прицелом,
стрелы, колчан
2) 500х150 мм
в набор входит: 2 снаряда

Набор
«РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ»
в набор входит: шлем,
роликовые коньки,
наколенники, налокотники
в наличии красная и
розовая расцветка

Песочница
«ЦВЕТОК»

1700х1000х450 мм(ДхШхВ)

757х206 мм(ДхШхВ)

џможно использовать как
песочницу или бассейн
џимеет приспособление
для слива воды

НОВИНКА!

Наборы игровые
Кресло
1)«БАДМИНТОН»
«ФЛАМИНГО»
2)«ЛЕТАЮЩИЕ
ДИСКИ»

Песочница
с горкой

Набор игровой
«БАДМИНТОН»
«ЛЕТАЮЩИЕ
ДИСКИ»

Песочница
«РАКУШКА»
1) 900х790х200 мм(ШхДхВ)
2) 1290х730х390 мм(ДхШхВ)
можно использовать как
песочницу или бассейн

НОВИНКА!

Песочница с тентом
«ЦВЕТОК»

Качалка
«СОБАЧКА»

950х780х200 мм(ДхШхВ)

790х490х385 мм(ДхШхВ)
устойчивая, глянцевая
поверхность, уши(мягкий
пластик)служат ручками
для хвата ребенка

Шатры / зонты

БЕСЕДКИ,
ШАТРЫ,
ЗОНТЫ,
КОЗЫРЬКИ

Шатер с
антимоскитной сеткой
труба стальная 18мм,
полиэтилен 100г/м2
300х300х245 мм(ДхШхВ)
с антимоскитной сеткой

Зонт
«Ø1.6, Ø1.8, Ø2.0, Ø2.4 м»
полиэстер
цвет: разноцветные
каркас: сталь Ø25/22 мм
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Зонт плотная ткань
«Ø 2.4 м»
полиэстер
цвет: разноцветные
каркас: сталь Ø28/32 мм
особо прочный зонт
крепится к основе при
помощи 8 спиц

обязательное условие эксплуатации
зонта-противовес из 4х бетонных плит.
плиты в комплект не входят!!!

Беседка
«ЛЕТНЯЯ»

Беседка
«АСТРА»
каркас: стальная оцинкованная
труба 40×20 мм
сотовый поликарбонат
3000х2100х4 мм цветной
1900х1730х2020 мм(ДхШхВ)

покрашенная профильная труба
труба 40×20 мм
сотовый поликарбонат
3000х2100х4 мм цветной
2000х1800х2100 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

Беседка
«ПИОН»

Чехол для беседки
москитная сетка
2100х2500х2000 мм(ДхШхВ)
4 замка молнии для
открывания/закрывания

Зонт с подъемный
механизмом «Ø 2.5»
полиэстер
каркас: сталь Ø28/32 мм
крепится к основе при
помощи 8 спиц

Зонт
«Ø 3.0 м» банан
полиэстер плотностью 180гр.
каркас: труба алюминиевая Ø48мм,
стальная Ø42мм
обязательное условие
эксплуатации зонта-противовес
из 4-х бетонных тротуарных плит

Зонт
«КВАДРАТНЫЙ»

ткань oxford 300D PU 2000
каркас: труба стальная Ø50мм,
спицы(4шт)-стальной профиль
25х25х1,2
подставка зонта:стальной профиль
300х300х270 мм(ДхШхВ)
400х400х320 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

Беседка
«ПОДКОВА»

каркас: оцинкованная труба
40/20 мм

покрашенная профильная
труба, сотовый поликарбонат

2430х1900х2020 мм

1500х2120х2070 мм(ДхШхВ)

Шатер
«ДАЧНЫЙ»
труба стальная 18мм,
полипропилен
3000х3000х2200 мм(ДхШхВ)

Козырек
«ТОПАЗ»
панель из сотового
поликарбонататемнокоричневого цвета толщина 5мм
1500х1500х1000 мм(ДхШхВ)

Подставка
«КРЕСТОВИНА»
каркас: металл
850х850х400 мм(ДхШхВ)
для зонтов: Ø22/32 мм
Ø38/48 мм

НОВИНКА!

Подставки
для зонта
пластик
в ассортименте

Мангалы
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МАНГАЛЫ
НОВИНКА!

Мангал
«ПРЕСТИЖ»

Мангал
«ОТДЫХ»

Мангал с ручками
«РАЗБОРНЫЙ»

толщина металла: 0,4 мм

толщина металла: 2 мм

350х250х350 мм(ДхШхВ)
в коробке

600х350х600 мм(ДхШхВ)
в коробке

Коптильня
двухъярусная
сталь/нержавеющая сталь
с поддоном
толщина метала: 0,8 мм
500х270х175 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

Мангал
«ЛЮКС»

Мангал
«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ»

сталь 2 мм

сталь 2 мм

сталь 3 мм

1200х400х830 мм(ДхШхВ)

1100х370740 мм(ДхШхВ)

1730х490х1150 мм(ДхШхВ)

Мангал
«ПРОФИ»

НОВИНКА!

сталь 2мм
1200х390х690 мм(ДхШхВ)

Мангал
«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 4»
жаровня: сталь 2мм
крыша: сталь 0,5мм
1850х550х2000 мм(ДхШхВ)

Мангал
«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 3»
жаровня: сталь 2мм
крыша: сталь 0,5мм
1950х740х1900 мм(ДхШхВ)

НОВИНКА!

Мангал стационарный
«МС-12»

Мангал разборный
«МС-09»

Мангал
«ЭКОНОМ»

толщина металла: 2 мм

толщина металла: 2 мм

сталь 2 мм

850х280х750 мм(ДхШхВ)

1000х350х850 мм(ДхШхВ)

620х370х700 мм(ДхШхВ)

Мангал
«ЛЕБЕДЬ»
жаровня: сталь 2мм
крыша: сталь 0,5мм
1400х900х2100 мм(ДхШхВ)

Навес для
мангала
профиль 40х25, труба Ø51
крыша: металлочерепица
2330х2330х1700 мм(ДхШхВ)

Кострище
сталь 2,5 мм
620х340х620 мм(ДхШхВ)
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Мангалы

Мангалы

НОВИНКА!

Печь с 2 конфорками
«БУРЖУЙКА-2»

Печь с 1 конфоркой
«БУРЖУЙКА-3»

Печь с конфоркой
«УРАГАН 50»

жаровня: сталь

жаровня: сталь

сталь 4 мм

850х350х1000 мм(ДхШхВ)

700х350х1000 мм(ДхШхВ)

530х320х500 мм(ДхШхВ)
объем отапливаемого
помещения: 50 куб.м.
диаметр дымохода 110 мм
топливо - дрова, торф

Тандыр
«СКИФ»
керамика, толщина стенки 6 см
комплектация: кочерга, совок,
колосник, приспособление для
подвешивания шампуров по 1 шт.
h=89 см, h без крышки=61 см
Øгорла 31 см, Ø64 см
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НОВИНКА!

Тандыр
«АТАМАН»
керамика, толщина стенки 5 см
кол-во шампуров в комплекте: 12 шт.
комплектация: кочерга, совок,
колосник, приспособление для
подвешивания шампуров по 1 шт.
h=107 см, h без крышки=78 см
Øгорла 34 см, Ø61 см

НОВИНКА!

Тандыр
«ЕСАУЛ»
керамика, толщина стенки 5 см
комплектация: кочерга, совок,
колосник, приспособление для
подвешивания шампуров по 1 шт.
h=89 см, h без крышки=61 см
Øгорла 25 см, Ø51 см

НОВИНКА!

Дровница средняя

890х350х1600 мм(ДхШхВ)

Набор шампуров
в чехле 6 штук
пищевая нержавеющая
сталь 2 мм
12×560 мм

Дровница

сталь 4 мм
в ассортименте

Решетки гриль
нержавеющая сталь
в ассортименте

Уголь березовый

Жидкость для розжига

3кг, 5кг, 10кг

в ассортименте

Тандыр
«ОХОТНИК»
керамика, толщина стенки 5 см
кол-во шампуров в комплекте: 8 шт.
комплектация: кочерга, совок,
колосник по 1 шт.
h=76 см, h без крышки=57 см
Øгорла 25 см, Ø50 см

Топливные
пеллеты 6 мм

Дрова в сетке
дрова березовые 10 кг

Решетка для
барбекю чугунная
чугун
380х560 мм(ДхШ)

Топливный брикет
«PiniKay»

Топливный брикет
«РУФ ПЫЛЬ»

Почтовые ящики и топливо

Теплицы

каркас: труба стальная
оцинкованная 20х20х1мм,
шаг дуги 1м
4000х1640х1700 мм (ДхШхВ)

каркас: труба стальная оцинкованная
20х20, 30х20,40х20х1мм
шаг дуги: 1м и 0,67м
4000х3000х2000мм (ДхШхВ)
возможность удлинения с шагом в 2м

ПОЧТОВЫЕ
ЯЩИКИ И
ТОПЛИВО

Теплица
«АГРОСФЕРА»

Теплица
«АГРОСФЕРА МИНИ»

толщина: 4 мм

каркас: труба стальная оцинкованная
20х20 мм
шаг дуги: 0,67м
4000х3000х2260мм (ДхШхВ)
каплевидная форма
не задерживается снег на крыше
возможность удлинения с шагом в 2м

Ящик почтовый
пластиковый

Ящик почтовый
пластиковый

Ящик почтовый

в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

860х860х2100 мм (ДхШхВ)
каркас: труба стальная
оцинкованная 20х20х1мм,
в комплект входит:
пластиковый бак на 130л,
сотовый поликарбонат,
поддон из обрезной доски,
фурнитура

Душ
«АГРОСФЕРА»

Сотовый
поликарбонат

Теплица
«КАПЕЛЬКА»

в ассортименте

Скамейка садовая
«СК»
каркас: труба металлическая D=16 мм
материал сидения: пластик
допустимая нагрузка 100 кг

Садовый инвентарь
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в ассортименте

Скрепер,
снеговые лопаты

Московская область
г. Наро-Фоминск,
ул. Ноябрьская, 17а

8 (800) 222 32 01
8 (929) 997 50 40
8 (926) 094 77 97
Филиал Краснодар:
8 (938) 512 70 68
Филиал Республика Крым:
8 (978) 262 96 41

info@belkacheli.ru

BELKACHELI.RU

