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Комплекты мебели 
 

  Наименование   Описание Цена  

  
Комплект для 
уличного кафе 

 

Стол: 1 шт, 800х800 мм, выполнен из трубы Ø32 мм с 

регулируемыми опорами 

Стулья: 4 шт., стопируемые, выполнены из трубы Ø20 мм 

Материал: столешница и сиденье выполнены из рейки сосны 

(тонированная, покрытая лаком) толщиной 22 мм.   

339 

 

  
Пивной 

комплект I 

 

  

 

В наборе: стол 1 шт., скамейка 2 шт. 

Стол 2200х600х750 мм. Каркас стола усиленный из трубы Ø25 

мм.  

Скамейка 2200х300х450 мм.  Каркас скамейки усиленный из 

трубы Ø22 мм. 

На концах труб установлены пластмассовые заглушки черного 

цвета. 

Покраска каркаса полимерная (порошковая), цвет: черный. 

Столешница выполнена из доски хвойных пород, покрытой 

лаком 

303 

 



  
Пивной 

комплект II 

 

В наборе: стол 1 шт., скамейка 2 шт. 

Стол 1500х600х750 мм. Каркас стола усиленный из трубы Ø25 

мм.  

Скамейка 1500х300х450 мм.  Каркас скамейки усиленный из 

трубы Ø22 мм. 

На концах труб установлены пластмассовые заглушки черного 

цвета. 

Покраска каркаса полимерная (порошковая), цвет: черный. 

Столешница выполнена из доски хвойных пород, покрытой 

лаком 

279 

 

  

Комплект для 
кафе 

экономный 

 

В наборе: стол 1 шт., стулья 4 шт. 

Стол 1200х600х750 мм. Каркас стола усиленный из трубы 20х20 

мм.  

На концах труб установлены пластмассовые заглушки черного 

цвета. 

Покраска каркаса полимерная (порошковая), цвет: черный. 

Столешница - ЛДСП 16 мм. 

291 

 

  

Парта 
складная + 2 

стула  

 

Парта скланая 1300х500 мм. Выполнена из трубы Ø25 мм. 

Столешня - ЛДСП 16 мм.      Стул складной, спинка и сиденье - 

ЛДСП 16 мм. 

Комплект - 1 стол и 2 стула 

207 

 



  

Складной 
комплект для 

уличного кафе 

 

Стол складной "Ривьера" 800х800 мм. Столешня - ЛДСП 16 мм. 

Стул складной, сиденье и спинка - кожзам. 

 

Комплект - 1 стол и 4 стула 

307 

 

  

Комплект для 
уличного кафе 

II 

 

Стол: Металлический каркас, труба Д25 мм., столешница - рейка 

сосны. Размер : 120х700 

Стулья: Металлический каркас, труба Д22 мм., сиденье и спинка 

- рейка сосны. 

Покраска: порошковая, полимерная. 

Комплект - 1 стол и 4 стула 

508 

 

 


