
объем, м3 вес, кг

Кресло: 

55*66*Н=91 см

Стол: 

80*80*Н=71 см

Зонт: 

Н=180 см

Кресло: 

55*72*Н=92 см

Стол: 

90*150*Н=71 

см

SF4001

Стол обеденный 

KINGSTON

Стол: 

90*150*Н=71 

см

шт. 5885.00

SF5001

Кресло 

KINGSTON

Кресло: 

55*72*Н=92 см
шт. 1680.00

Кресло: 

Н=79*55*58 см
5

Стол: 

Н=72,5*d=60 

см

7.5

Кресло: 

H=78*57*56 см
4

Стол: 

H=75*80*80 см
18

Кресло: 

59*60*H=71 см

Диван: 

108*60*H=71 

см

Стол: 

 75*41*H=38 см

Кресло: 

61*65*H=77 см

Диван: 

148*65*H=77 

см

Стол: 

91*59*H=42 см

Кресло: 

60*61*H=88 см

Диван: 

108*61*H=88 

см

Стол: 

 80*48*H=39 см

Кресло: 

74*73*H=71 см

Стол: 

 d=54*H=48 см

Кресло: 

59*65*100 см

Стол: 

90*90*Н=74 см

Каркас – металл. 

Сиденье/спинка кресла – 

текстилен.  

(без подушек)

(Стол сборно-разборный)

как на фото

15965.00

11975.00 0.24 28.5

SF4001+SF5001

Комплект 

садовый 

KINGSTON (стол + 

6 кресел)

Каркас – металл. 

Сиденье/спинка кресла – 

текстилен.  

(без подушек)

(Стол сборно-разборный)

как на фото компл.

компл.

36.5

200.818960.00

210195

Комплект 

обеденный, (стол 

+ 4 кресла)

Каркас – алюминий, 

порошковая покраска.

PE-ротанг (искусственный 

ротанг) высокого качества. 

Стекло – закаленное, 5 

мм, тонированное. 

Подушки - серого цвета. 

Комплект поставляется в 

как на фото компл. 26199.00

210025

Комплект 

кофейный, (стол 

+ 2 кресла)

Каркас – алюминий, 

порошковая покраска.

PE-ротанг (искусственный 

ротанг) высокого качества. 

Стекло – закаленное, 5 

мм, прозрачное. 

Подушки - серого цвета.

как на фото компл.

38

210013A

Комплект 

кофейный, (стол 

+ 2 кресла + 

диван)

Каркас – алюминий, 

порошковая покраска.

PE-ротанг (искусственный 

ротанг) высокого качества. 

Стекло – закаленное, 5 

мм, тонированное. 

Подушки - серого цвета.

Комплект поставляется в 

разобранном виде - 1 

как на фото компл. 0.316825.00

42.5

210156

Комплект 

кофейный, (стол 

+ 2 кресла + 3х 

местный диван)

Каркас – алюминий, 

порошковая покраска.

PE-ротанг (искусственный 

ротанг) высокого качества. 

Стекло – закаленное, 5 

мм, тонированное. 

Подушки - серого цвета. 

Комплект поставляется в 

разобранном виде - 1 

коробка.

как на фото компл.

 210000

Комплект 

кофейный, (стол 

+ 2 кресла + 

диван)

Каркас – алюминий, 

порошковая покраска.

PE-ротанг (искусственный 

ротанг) высокого качества. 

Стекло – закаленное, 5 

мм, тонированное. 

Подушки - серого цвета. 

Комплект поставляется в 

разобранном виде - 1 

коробка.

как на фото компл. 0.25

Модель 

доступна в 

цветах

Ед. измерения

доп. сведения

15065 33

17395

SF4021+SF5711+S

U2016

Комплект 

садовый VINE 

(стол + 4 кресла + 

зонт) 

Каркас – металл. 

Сиденье/спинка кресла – 

текстилен.  

(Сборно-разборный)

как на фото

Размеры

Мебель для сада и загородного дома

арт.

Наименование
Фото Характеристика

компл.

 009

Комплект 

обеденный, (стол 

+ 4 кресла)

Каркас – алюминий, 

покраска имитирует 

натуральный ротанг.

Плетение – текстилен.  

Стекло – закаленное, 6 мм 

(без подушек)

0.7

МРЦ

140343

 006

Комплект 

обеденный, (стол 

+ 2 кресла)

Каркас – алюминий, 

покраска имитирует 

натуральный бамбук.

Плетение – круглый PE-

ротанг (искусственный 

ротанг) высокого качества,

Столешница – 

искусственное дерево, 

имитирует натуральное 

дерево. (Стол сборно-

разборный)

Цвет 

каркаса и 

столешницы 

- как на 

фото, цвет 

искусственн

ого ротанга - 

темный.

НОВИНКА !

НОВИНКА !

НОВИНКА !

как на фото компл. 0.8526 913.00


