МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

ЛУЧШАЯ

ЦЕНА
В КАТЕГОРИИ

МЕБЕЛЬ ПОД РОТАНГ

МЕБЕЛЬ ПОД РОТАНГ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

RATTAN COMFORT 3

ТЕРРАСЫ
ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА
КАФЕ
ЗОНЫ ОТДЫХА

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ КОМПЛЕКТА: ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

БЫСТРАЯ СБОРКА

Кресло - 2 шт.
Столик - 1 шт.
Подушки в комплекте

Макс. нагрузка:

200 кг

СТОЛИК

70 х 50,5 х 38 см
Макс. нагрузка:

100 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ

«ФИШКИ» КОМПЛЕКТА

КРАСОТА Мебель на 100% имитирует искусственный
ротанг. Украсит любую территорию от кафе и гостиниц
до частных домов.

ОТСУТСТВИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Делает
оптимальным применение комплекта для территорий с
морской влажностью.

ПРОЧНОСТЬ Rattan не расплетается и не вытягивается
в местах сидения, даже под воздействием больших
нагрузок.

УДОБНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ СПИНКА Рассчитана на
длительное пребывание в кресле или диване, что очень
важно для лаунж зон или зон отдыха.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ УФ-защита предотвращает
выцветание. Полипропилен не ржавеет и не
деформируется, устойчив к перепадам температуры.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА В категории мебели под искусственный
ротанг - самый недорогой и качественный комплект в
России.

ПРАКТИЧНОСТЬ Не нуждается в особом уходе. Легко
моется обычной водой.

ИЗОГНУТЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ Обеспечивают более
комфортное положение для рук, чем у аналогов.

ЛЕГКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ Мебель отличается
небольшим весом! Вы легко можете переставлять ее с
места на место без посторонней помощи.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Компактность
при хранении вне сезона для террас, летних кафе и
частных загородных домов.

КОМФОРТ Мебель с удобными подлокотниками и
эргономичной спинкой, что важно для отдыха на даче
или в кафе.

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ШИП-ПАЗ Позволяет собирать
мебель из комплекта за считанные минуты, например,
кресло собирается за 7 минут.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ Искусственный
ротанг не оказывает вреда здоровью человека,
поскольку не содержит токсичных веществ.

МНОГОТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ Большое
количество стыковочных креплений делает комплект
феноменально прочным.

ЦВЕТ ПОЛИПРОПИЛЕНА:

коричневый

под заказ

ЦВЕТ ПОДУШЕК:

бежевый

под заказ

под заказ

под заказ

под заказ

УПАКОВКА

80 х 75 х 67 см
20,3 кг

Важно! Цвет на фото или на экране компьютера может отличаться от фактического!

Вес брутто:

МЕБЕЛЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

под заказ

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

68 х 65,6 х 76 см

RATTAN COMFORT 3

КРЕСЛО

ИЗОГНУТЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ

УДОБНАЯ СПИНКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

