
 г. Волгоград
ул.Циолковского, 39г.
Тел./ 8-937-727-93-90
E-mail: polyc123@mail.ru 11/24/2020

Клееная доска

Скамейка «Лайт Лофт» 1,5м    (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и 
антрацит) 3500

Скамейка «Лайт Лофт» 1,5м    (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и 
антрацит) 3720

Скамейка «Лоза» 1,5м     (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и антрацит) , 
боковины труба 25*25 6100

5 Скамейка "Лючия" 1,5м   (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и антрацит) 3800

Скамейка "Модерн"1,5м   (п/м  450мм, certa, цвет графит и антрацит) 6450

Скамейка "Модерн"2,0м   (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и антрацит) 8300

Скамейка "Мегаполис"1,5м (п/м  525 мм, certa, цвет графит и антрацит) 6480

Скамейка "Мегаполис"2м (п/м  525 мм, certa, цвет графит и антрацит) 7680

от 03..06.2020

№ 
 

п/
п

Наименование Краткая характеристика Опт

5100

2

Скамейка «Дачная» 1,5м    (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и антрацит) 2200

Скамейка «Дачная» 2м      (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и антрацит) 2760

3 Скамейка «Комфорт» 1,5м     (п/м  450мм, certa+ грунт, цвет графит и 
антрацит)

5100

4

Скамейка «Лоза» 2 м  (п/м  450мм, certa+ грунт,, цвет графит и 
антрацит)боковины труба 25*25 6800

6

7

8 Скамейка "Рига" 1,5 м (п/м  525 мм, certa+ грунт,, цвет графит и антрацит)



15 Козырек 1200*1000  (труба 20*20 СПК входит в стоимость )

2600

16 Козырек 1500*1000 (труба 20*20 СПК входит в стоимость )

3500

9
Скамейка парковая со спинкой,СП-01,2000х900х900(бетонное основание)                        
               *(позиция изготавливается под заказ, уточняйте наличие у 
менеджера)       вес 170кг                              

11700

10
Скамейка парковая со спинкой,СП-02,2000х680х900 (бетоное основание)           
 *(позиция изготавливается под заказ, уточняйте наличие у менеджера)     вес 
185

11700

САДОВО-ПАРКОВАЯ МЕБЕЛЬ - СТОЛЫ

11

Стол «Дачный» 1,5м (ширина столешницы 800 мм, certa, цвет графит и антрацит) 4900

Стол «Дачный» 2м 1,5м (ширина столешницы 800 мм, certa, цвет графит и антрацит) 6360

13

Стол  "Мегаполис"1,5м  1,5м (ширина столешницы 800 мм, certa, цвет графит и 
антрацит) 6700

Стол  "Мегаполис" 2м  1,5м (ширина столешницы 800 мм, certa, цвет графит и 
антрацит) 8520

12

Стол «Пансион» 1,5м 1,5м (ширина столешницы 800 мм, certa, цвет графит и антрацит) 5640

Стол «Пансион» 2м 1,5м (ширина столешницы 800 мм, certa, цвет графит и антрацит) 6700

14 Беседка «Сандра» 2*2*2м (разборная) (столешница к основанию крепится 
саморезами, поликарбонат 6мм входит в комплект цвет бронза или коричневый ) 27000


	С-п мебель

