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Летняя мебель ЛИДЕР 
800х800 комплект

Комплект летней мебели стол + 4 стула для использования в 
открытых кафе и верандах. Каркас - метелл с порошковой 

окраской. Материал столешницы и сидений - массив сосны 
толщиной 22мм. Стол 800х800 мм высота 750 мм., струба d 
32 мм, четыре регулировочные ножки. Стул стопируемый 
ВхГхШ - 820Х550Х500 мм. высота посадки - 450 мм, каркас 

металлическая труба d 20 мм.

Летняя мебель ЯЛТА 
1200х800 комплект

Комплект летней мебели стол + 4 стула для использования в 
открытых кафе и верандах. Каркас - метелл с порошковой 

окраской. Материал столешницы и сидений - массив сосны 
толщиной 22мм. Стол 1200х800 мм высота 750 мм., струба d 

32 мм, четыре регулировочные ножки. Стул стопируемый 
ВхГхШ - 820Х550Х500 мм. высота посадки - 450 мм, каркас 

металлическая труба d 20 мм.

Стол ЛИДЕР 800х800 
для летнего кафе

Стол 800х800 мм высота 750 мм. для летнего кафе на 
основе метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 
столешницы и сидений - массив сосны (рейка) толщиной 

22мм. труба d 32 мм, четыре регулировочные ножки.  
Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - венге и 

натуральный.

Стол ЯЛТА 1200х800  
для летнего кафе

Стол 1200х800 мм высота 750 мм. для летнего кафе на 
основе метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 
столешницы и сидений - массив сосны (рейка) толщиной 

22мм. труба d 32 мм, четыре регулировочные ножки.  
Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - венге и 

натуральный.

Стул ЯЛТА для летнего 
кафе

Стул для летнего кафе на основе метеллокаркаса с 
порошковой окраской, стопируемый, материал сидений - 
массив сосны толщиной 22мм., металлическая труба d 20 
мм. Стул стопируемый ВхГхШ - 820Х550Х500 мм. высота 
посадки - 450 мм. Цвета: каркас - черный, столешница и 

сидение - венге и натуральный.

Комплект складной 
мебели ЛЕТНИЙ 2200 

Комплект сладной летней мебели на основе 
метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

столешницы и сидений - доска хвойных пород дерева 25мм. 
Стол 2200х600 мм высота 750 мм., усиленная 

металлическая труба d 25 мм. Скамейка 2200х300 мм, 
усиленная металлическая труба d 22 мм., 2 шт.  Цвета: 

каркас - черный, столешница и сидение - венге и 
натуральный

Стол складной 
ВСТРЕЧА 700х700 для 

летнего кафе

Стол складной 700х700 мм. для летнего кафе на основе 
метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

столешницы  - доска хвойных пород дерева 25мм. Высота 
750 мм. Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - 

венге и натуральный

Стол складной 
ВСТРЕЧА 800х800 для 

летнего кафе

Стол складной 800х800 мм. для летнего кафе на основе 
метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

столешницы  - доска хвойных пород дерева 25мм. Высота 
750 мм. Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - 

венге и натуральный
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Стол складной 
ВСТРЕЧА 1200х600 для 

летнего кафе

Стол складной 1200х600 мм. для летнего кафе на основе 
метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

столешницы  - доска хвойных пород дерева 25мм. Высота 
750 мм. Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - 

венге и натуральный

Стол складной 
ВСТРЕЧА 1200х800 для 

летнего кафе

Стол складной 1200х800 мм. для летнего кафе на основе 
метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

столешницы  - доска хвойных пород дерева 25мм. Высота 
750 мм. Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - 

венге и натуральный

Стол складной 
ПРЕМЬЕР 1800х700 
для летнего кафе

Стол складной 1800х700 мм. для летнего кафе на основе 
метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

столешницы  - доска хвойных пород дерева 25мм. Высота 
750 мм. Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - 

венге и натуральный

Стол складной 
ПРЕМЬЕР 2200х700 
для летнего кафе

Стол складной 2200х700 мм. для летнего кафе на основе 
метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

столешницы  - доска хвойных пород дерева 25мм. Высота 
750 мм. Цвета: каркас - черный, столешница и сидение - 

венге и натуральный

Скамейка складная 
ЛЕТНЯЯ 1800х300

Скамейка складная 1800х300 мм. для летнего кафе на 
основе метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

сидения  - доска хвойных пород дерева 25мм. Цвета: каркас 
- черный, столешница и сидение - венге и натуральный

Скамейка складная 
ЛЕТНЯЯ 2200х300

Скамейка складная 2200х300 мм. для летнего кафе на 
основе метеллокаркаса с порошковой окраской. Материал 

сидения  - доска хвойных пород дерева 25мм.  Цвета: 
каркас - черный, столешница и сидение - венге и 

натуральный
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