Оглавление
1

2

3

Лавочки....................................................................................................................................3
1.1

Магнолия .........................................................................................................................3

1.2

Франческа ........................................................................................................................4

1.3

ШАРМ ...............................................................................................................................5

1.4

ВИОЛА ..............................................................................................................................6

1.5

ШАРМ с подлокотником .................................................................................................7

1.6

ЛАТТЕ ................................................................................................................................8

1.7

ВЕГА ..................................................................................................................................9

1.8

ВЕРСАЛЬ .........................................................................................................................10

1.9

ПАРКОВАЯ ......................................................................................................................11

Табуреты и кресла ................................................................................................................12
2.1

Табурет ЛАТТЕ................................................................................................................12

2.2

Кресло Шарм с подлокотником ...................................................................................13

2.3

Кресло Шарм .................................................................................................................14

2.4

Кресло Виола .................................................................................................................15

Столы .....................................................................................................................................16
3.1

ЭДЕМ ..............................................................................................................................16

3.2

ВЕРСАЛЬ .........................................................................................................................17

3.3

ГАММА ...........................................................................................................................18

3.4

Барный ...........................................................................................................................19

3.5

Атлант .............................................................................................................................20

4

Качели ....................................................................................................................................21

5

Мангалы ................................................................................................................................22
5.1

ЭЛИТ с крышей ..............................................................................................................22

5.2

УЮТ с крышей. ...............................................................................................................23

5.3

КОМПАКТНЫЙ со столом. ............................................................................................24

5.4

ЛЕТНИЙ...........................................................................................................................25

5.5

УГОЛЕК ...........................................................................................................................26

5.6

ПИКНИК ..........................................................................................................................27

5.7

Горный олень (резной)1,2м .........................................................................................28

5.8

Волк (резной)1,2м .........................................................................................................29

5.9

Волки (резной)1,2м .......................................................................................................30

5.10 Медведь (резной)1,2м..................................................................................................31
5.11 Одинокий олень (резной)1,2м .....................................................................................32
1

5.12 Олени в лесу (резной)1,2м ...........................................................................................33
5.13 Олени у воды (резной)1,2м ..........................................................................................34
5.14 Лось с казаном (резной)1,5м .......................................................................................35
5.15 Озеро с казаном (резной)1,5м .....................................................................................36
5.16 Рыбка с казаном (резной)1,5м .....................................................................................37
6

Костровище ...........................................................................................................................38

7

Урны для мусора...................................................................................................................39
7.1

Стандарт .........................................................................................................................39

7.2

Лилия ..............................................................................................................................40

7.3

Флора..............................................................................................................................41

7.4

Лотос с крышей. ............................................................................................................42

2

1 ЛАВОЧКИ
1.1 МАГНОЛИЯ
Особенности садовой мебели:
 Качественный металл;
 Порошковая покраска;
 Длина – 155 см
 Ширина – 60 см
 Высота – 95 см
 Вес – 25 кг

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
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1.2 ФРАНЧЕСКА
Особенности садовой мебели:







Качественный металл;
Порошковая покраска;
Длина – 157 см
Ширина – 70 см
Высота – 105 см
Вес – 27 кг

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 25х25мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
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1.3 ШАРМ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 150 см
Ширина - 74 см
Высота - 90 см
Вес – 21,8 кг

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная,
безсучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки +
тонировочный состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным
осадкам, перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
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1.4 ВИОЛА
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 150 см
Ширина - 65 см
Высота - 83 см
Вес – 21,5

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная,
безсучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки +
тонировочный состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным
осадкам, перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
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1.5 ШАРМ С ПОДЛОКОТНИКОМ
Особенности садовой мебели:
 Качественный металл;
 Разборный каркас;
 Порошковая покраска;
 Длина - 150 см
 Ширина - 74 см
 Высота - 90 см
 Вес – 23,6 кг

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет(по
умолчанию) – черный.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
Деревянные подлокотники делают модель еще более комфортной и удобной.
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1.6 ЛАТТЕ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 150 см
Ширина – 35.5 см
Высота – 44.5 см
Вес – 10,2 кг

Стальная опора в сочетании с деревянными перекладинами гарантируют
надежность конструкции.
Лавочка без спинки может использоваться для пристенного размещения, а
также при благоустройстве придомовой территории городских и загородных
домов, скверов.
Для защиты от раскачивания, лавочка оборудована дополнительными
диагональными креплениями, которое надежно фиксирует опоры и
деревянный брус.
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1.7 ВЕГА
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина – 150 см
Ширина – 35.5 см
Высота – 44.5 см
Вес – 13,7 кг

Стальная опора в сочетании с деревянными перекладинами гарантируют
надежность конструкции.
Лавочка без спинки может использоваться для пристенного размещения, а
также при благоустройстве придомовой территории городских и загородных
домов, скверов.
Для защиты от раскачивания, лавочка оборудована дополнительными
диагональными креплениями, которое надежно фиксирует опоры и
деревянный брус.
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1.8 ВЕРСАЛЬ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 150 см
Ширина - 62 см
Высота - 90 см
Вес – 14,2 кг

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 25х25мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – белый.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
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1.9 ПАРКОВАЯ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина – 155см
Ширина – 73 см
Высота – 63 см
Вес – 13 кг

Стальная опора в сочетании с деревянными перекладинами гарантируют
надежность конструкции.
Лавочка без спинки может использоваться для пристенного размещения, а
также при благоустройстве придомовой территории городских и загородных
домов, скверов.
Для защиты от раскачивания, лавочка оборудована дополнительными
диагональными креплениями, которое надежно фиксирует опоры и
деревянный брус.
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2 ТАБУРЕТЫ И КРЕСЛА
2.1 ТАБУРЕТ ЛАТТЕ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 50 см
Ширина - 55 см
Высота - 45см
Вес - 2,3 кг

Стальная опора в сочетании с деревянными перекладинами гарантируют
надежность конструкции.
Табурет может использоваться для пристенного размещения, в комплекте с
лавочкой Латте, а также при благоустройстве придомовой территории
городских и загородных домов.
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2.2 КРЕСЛО ШАРМ С ПОДЛОКОТНИКОМ
Особенности садовой мебели:







Качественный металл;
Порошковая покраска;
Длина – 68 см
Ширина – 53 см
Высота – 85 см
Вес – 10,62 кг

Садовое кресло предназначено для использования на дачах, загородных
домах и в местах для отдыха. Конструкция состоит из 2-х стальных боковых
элементов и 11-ти деревянных реек. Все элементы конструкции окрашены
влагостойким покрытием, что позволяет использовать ее на открытом воздухе
круглогодично.
Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Деревянные подлокотники делают модель еще более комфортной и удобной.
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2.3 КРЕСЛО ШАРМ
Особенности садовой мебели:







Качественный металл;
Порошковая покраска;
Длина – 70 см
Ширина – 53 см
Высота – 85 см
Вес – 9,81 кг

Садовое кресло предназначено для использования на дачах, загородных
домах и в местах для отдыха. Конструкция состоит из 2-х стальных боковых
элементов и 9-ти деревянных реек. Все элементы конструкции окрашены
влагостойким покрытием, что позволяет использовать ее на открытом воздухе
круглогодично.
Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
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2.4 КРЕСЛО ВИОЛА
Особенности садовой мебели:







Качественный металл;
Порошковая покраска;
Длина – 59 см
Ширина – 53 см
Высота – 89 см
Вес – 9,675 кг

Садовое кресло предназначено для использования на дачах, загородных
домах и в местах для отдыха. Конструкция состоит из 2-х стальных боковых
элементов и 11-ти деревянных реек. Все элементы конструкции окрашены
влагостойким покрытием, что позволяет использовать ее на открытом воздухе
круглогодично.
Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
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3 СТОЛЫ
3.1 ЭДЕМ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 150 см
Ширина – 78.5 см
Высота – 72.5 см
Вес – 26,5 кг

Столешница: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 17мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
Модель изящна и идеальна для создания на даче, в саду или в тени шатра
уютной обеденной зоны.
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3.2

ВЕРСАЛЬ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 150 см
Ширина – 100см
Высота – 81см
Вес – 13 кг

Столешница: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 17мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – белый.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
Модель изящна и идеальна для создания на даче, в саду, в беседке или в тени
шатра уютной обеденной зоны.
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3.3 ГАММА
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Длина - 150 см
Ширина – 78.5 см
Высота – 75.0 см
Вес – 22,3 кг

Столешница: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 17мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Дополнительные поперечные стяжки (откосины) увеличивают прочность от
раскачивания и стойкость к горизонтальным нагрузкам, придают
дополнительную прочность стандартным антивандальным качествам,
заложенными в конструкцию данной модели.
Конструкция стола выглядит элегантно и необычно. Данная модель легко
позволяет организовать обеденную зону прямо в саду, рядом с мангалом или
грилем.
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3.4 БАРНЫЙ
Особенности садовой мебели:







Качественный металл;
Порошковая покраска;
Длина – 80 см
Ширина – 77 см
Высота – 67 см
Вес – 5 кг

Столешница: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 17мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный.
Достоинство данной модели ее компактность.
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3.5 АТЛАНТ
Особенности садовой мебели:







Качественный металл;
Порошковая покраска;
Длина – 150 см
Ширина – 80 см
Высота – 77 см
Вес – 13 кг

Столешница: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 17мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
Опоры: Основание изделия выполнено из профиля 20х20мм. Покрыты
порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до +60
градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) - черный.
Достоинство данной модели ее компактность.
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4 КАЧЕЛИ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Порошковая покраска;
Крыша из поликарбоната;
Длина – 201 см
Ширина – 150 см
Высота – 190 см
Вес – 95 кг

Эти качели подходят для загородного отдыха. Размеры конструкции
позволяют удобно разместиться сразу втроем. Благодаря надёжному
стальному корпусу и устойчивому основанию вы не будете беспокоиться о
безопасности. Каркас выполнен из металлической трубы круглого и
квадратного сечения. Дугообразная крыша, сделанная из поликарбоната.
Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины – сосна (клееная, без
сучковая). Имеет толщину 30мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный
состав с антисептиком, яхтный лак, стойкий к атмосферным осадкам,
перепадам температур и образованию плесени.
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5 МАНГАЛЫ
5.1 ЭЛИТ С КРЫШЕЙ
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Данная модель, несмотря на свою внешнюю простоту, представляет собой
вполне практичный вариант. Она сможет стать украшением любого
загородного участка, и наверняка понравится каждому любителю вкусно
поесть и хорошо отдохнуть на свежем воздухе.
Для создания мангала используется сталь толщиной 3 мм. А для обеспечение
должной защиты от нежелательной коррозии используется порошковая
покраска, ею покрыты все элементы. Имеется металлическая крыша.
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5.2 УЮТ С КРЫШЕЙ.
Особенности садовой мебели:
 Качественный металл;
 Разборный каркас;
 Порошковая покраска;
 Толщина "чаши" - 3 мм
 Вес – 45,5 кг

Данная модель, несмотря на свою внешнюю простоту, представляет собой
вполне практичный вариант. Она сможет стать украшением любого
загородного участка, и наверняка понравится каждому любителю вкусно
поесть и хорошо отдохнуть на свежем воздухе.
Для создания мангала используется сталь толщиной 3 мм. А для обеспечение
должной защиты от нежелательной коррозии используется порошковая
покраска, ею покрыты все элементы. Имеется металлическая крыша.
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5.3 КОМПАКТНЫЙ СО СТОЛОМ.
Особенности садовой мебели:









Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Длина – 122 см
Ширина – 31 см
Высота – 90 см
Вес – 22,51 кг

Данный мангал идеально будет дополнять дизайн загородного участка, радуя
глаз Ваших друзей и близких, и подарит минуты удовольствия, и наслаждения
от пищи, приготовленной на огне.
Основание мангала выполнено из профильной трубы 20х20мм. Для создания
"чаши" мангала используется сталь толщиной 3мм. Такая конструкция имеет
повышенный уровень прочности и значительно увеличивает срок
эксплуатации Вашего изделия.
Узоры на конструкции выполнены из металла путем холодной ковки, что
придает мангалу изящность и подчеркивает уникальность этого изделия.
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5.4 ЛЕТНИЙ
Особенности садовой мебели:









Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Длина – 83 см
Ширина – 31 см
Высота – 90 см
Вес – 21,25 кг

Данный мангал идеально будет дополнять дизайн загородного участка, радуя
глаз Ваших друзей и близких, и подарит минуты удовольствия, и наслаждения
от пищи, приготовленной на огне.
Основание мангала выполнено из профильной трубы 20х20мм. Для создания
"чаши" мангала используется сталь толщиной 3мм. Такая конструкция имеет
повышенный уровень прочности и значительно увеличивает срок
эксплуатации Вашего изделия.
Узоры на конструкции выполнены из металла путем холодной ковки, что
придает мангалу изящность и подчеркивает уникальность этого изделия.
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5.5 УГОЛЕК
Особенности садовой мебели:
 Качественный металл;
 Разборный каркас;
 Порошковая покраска;
 Толщина "чаши" - 3 мм
 Длина – 61 см
 Ширина – 31 см
 Высота – 92 см
 Вес – 19,36 кг

Данный мангал идеально будет дополнять дизайн загородного участка, радуя
глаз Ваших друзей и близких, и подарит минуты удовольствия, и наслаждения
от пищи, приготовленной на огне.
Основание мангала выполнено из профильной трубы 20х20мм. Для создания
"чаши" мангала используется сталь толщиной 3мм. Такая конструкция имеет
повышенный уровень прочности и значительно увеличивает срок
эксплуатации Вашего изделия.
Узоры на конструкции выполнены из металла путем холодной ковки, что
придает мангалу изящность и подчеркивает уникальность этого изделия.
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5.6 ПИКНИК
Особенности садовой мебели:









Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 2 мм
Длина – 73 см
Ширина – 64 см
Высота – 32 см
Вес – 10 кг

Данный мангал идеально будет дополнять дизайн загородного участка, радуя
глаз Ваших друзей и близких, и подарит минуты удовольствия, и наслаждения
от пищи, приготовленной на огне.
Основание мангала выполнено из профильной трубы 20х20мм. Для создания
"чаши" мангала используется сталь толщиной 2мм. Такая конструкция имеет
повышенный уровень прочности и значительно увеличивает срок
эксплуатации Вашего изделия. Мангал является разборным, что увеличивает
удобство его транспортировки.

27

5.7 ГОРНЫЙ ОЛЕНЬ (РЕЗНОЙ)1,2М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.8 ВОЛК (РЕЗНОЙ)1,2М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.9 ВОЛКИ (РЕЗНОЙ)1,2М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.10 МЕДВЕДЬ (РЕЗНОЙ)1,2М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.11 ОДИНОКИЙ ОЛЕНЬ (РЕЗНОЙ)1,2М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.12 ОЛЕНИ В ЛЕСУ (РЕЗНОЙ)1,2М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.13 ОЛЕНИ У ВОДЫ (РЕЗНОЙ)1,2М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 45,5 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.14 ЛОСЬ С КАЗАНОМ (РЕЗНОЙ)1,5М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 50 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.15 ОЗЕРО С КАЗАНОМ (РЕЗНОЙ)1,5М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 50 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и
резьбы мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность, подчеркивает
оригинальный стиль и практически всегда становится центральным
декоративным элементом садового участка.
Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной.
Эта особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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5.16 РЫБКА С КАЗАНОМ (РЕЗНОЙ)1,5М
Особенности садовой мебели:






Качественный металл;
Разборный каркас;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 50 кг

Функциональная и комфортная конструкция, крыша и элементы ковки и резьбы
мангала имеют гармоничный вид.
Данное изделие выражает вашу индивидуальность,
оригинальный стиль и практически всегда становится
декоративным элементом садового участка.

подчеркивает
центральным

Элементы ковки, резное панно делают каждую конструкцию эксклюзивной. Эта
особенность позволяет сделать мангал достойным подарком ценителям
загородного отдыха.
Мангал изготовлен из стали 3 мм, покрыт порошковой краской, которая защитит
элементы от нежелательной коррозии.
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6 КОСТРОВИЩЕ
Особенности садовой мебели:





Качественный металл;
Порошковая покраска;
Толщина "чаши" - 3 мм
Вес – 20 кг

Костровище, костровая чаша-это безопасный переносной очаг, который
является хорошим дизайнерским аксессуаром на дачном участке. Благодаря
устойчивым ножкам, его можно располагать как на газоне, так и на полу беседки,
не опасаясь пожара. Резные грани и языки пламени создадут романтичную и
сказочную обстановку.
Нельзя не отметить и практичность данной модели: на огне вы сможете
приготовить любимый шашлык или барбекю.
Костровище изготовлено из стали 3 мм, покрыто порошковой краской, которая
защитит элементы от нежелательной коррозии.
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7 УРНЫ ДЛЯ МУСОРА
7.1 СТАНДАРТ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Порошковая покраска;
Объём бака – 25л
Длина – 45 см
Ширина – 50 см
Высота – 70 см
Вес – 7,3 кг

Качественно выполненная металлическая урна с элементами холодной ковки.
Изготовлена из стали 1,0 мм, профиля 15x15. Покрыта порошковой краской,
устойчивой к изменению температуры от -50 до +60 градусов, стойкой к сколам
и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по умолчанию) – черный. Основной
бак опрокидывается для быстрой и легкой выемки мусора.
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7.2 ЛИЛИЯ
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Порошковая покраска;
Объём бака – 25л
Длина – 37 см
Ширина – 47 см
Высота – 80 см
Вес – 8,8 кг

Качественно выполненная металлическая урна с элементами холодной ковки.
Изготовлена из стали 1,0 мм, профиля 15x15. Покрыта порошковой краской,
устойчивой к изменению температуры от -50 до +60 градусов, стойкой к сколам
и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по умолчанию) – черный. Основной
бак опрокидывается для быстрой и легкой выемки мусора.
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7.3 ФЛОРА.
Особенности садовой мебели:








Качественный металл;
Порошковая покраска;
Объём бака – 25л
Длина – 50 см
Ширина – 40 см
Высота – 85 см
Вес – 9,6 кг

Качественно выполненная металлическая урна с элементами холодной ковки.
Изготовлена из стали 1,0 мм, профиля 20x20. Покрыта порошковой краской,
устойчивой к изменению температуры от -50 до +60 градусов, стойкой к сколам
и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по умолчанию) – черный. Основной
бак опрокидывается для быстрой и легкой выемки мусора.
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7.4 ЛОТОС С КРЫШЕЙ.
Особенности садовой мебели:
 Качественный металл;
 Порошковая покраска;
 Объём бака – 25л
 Длина – 75 см
 Ширина – 40 см
 Высота – 85 см
 Вес – 12,9 кг

Качественно выполненная металлическая урна с крышей для защиты от осадков
с элементами холодной ковки. Изготовлена из стали 1,0 мм, профиля 20x20.
Покрыта порошковой краской, устойчивой к изменению температуры от -50 до
+60 градусов, стойкой к сколам и прочим повреждениям. Стандартный цвет (по
умолчанию) – черный. Основной бак опрокидывается для быстрой и легкой
выемки мусора.
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