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Тиковая палубная мебель
Описание

DECK FURNITURE IN MASSIF TEAK
Description

Кресло цилиндрическое из цельного тика
Подушка для кресла (цвет на выбор)
СКЛАДНОЙ тиковый стул Costa Brava (синий/песочный)
Складной тиковый табурет (синий/песочный)
Складной тиковый стол 120x75 прямоугольный
Складной тиковый стол 130x82 овальный
Складной тиковый стол 70x75 раскладывающийся
Складной тиковый стол 80x70x69
Складной тиковый стол 100x70x69
Тиковый поднос 55x43 (на табурет 60.101)
Кажанные чехлы на ножки мебели
Чехол для хранения 2х стульев (цвет на выбор)
Ящик тиковый 75x35x42 (кант синий/песочный)
Держатель стаканов (прозрачный пластик)
Корзина для обуви тиковая перф. 68x43 см (синий/песоч.)
Лежак пляжный тиковый (нерж)
Складной стол (нерж) 120x73 cm.
Складной стул РЕЖИСЕР (нерж.сталь)
Складной табурет из нерж. Стали
Складной сервировочный поднос (тика/нерж.) 47х51см
Складной сервировочный поднос (тик.шпон/нерж.)
Складной стол тиковый шпон 130x82 овальный
вставки тканевые для стульев

С НДС
ЦЕНА
ЕВРО

60.050
60.050/C
60.100
60.101
60.120
60.121
60.122
60.125
60.125/1
60.129
60.130
60.132
60.140
60.140/P
60.146
61.108
61.111
61.112
61.113
61.115
61.115/1
61.121
60.TELE

Teak TUBE chair
Cushion for tube chair (client fabric 100,00)
teak chair Costa Brava
teak stool
teak table 120x75
oval teak table 130x82
extending table cm70x75(140x75)
folding table 80x70x69h
folding table 100x70x69h
teak tray 55x43
leather socks
chair's holding bag
teak trunk 75x35x42
Plexiglass separator for trunks
shoes basket 73x44
sunbed in inox/teak
table cm. 120x73 cm.
folding directors chair
stool in stainless steel
teak and stainless steel tray 47x51 cm
gummed teak and stainless steel tray
2 mm teak veneered table
fabric for chair

60.090
60.105
60.106
60.107/1
60.107 T/W
60.108 T/W
60.113 T/W
60.137
60.138
60.139
70.250
70.253

teak folding chair
Mallorca chair h. 46
Menorca stool
director chair teak color
chair with knockdown back teak/wengé
stool col. Teak / wengé
table cm. 70x75 (140x75) t/w
tray with bollards cm. 58x42
tray teak finishing cm. 35x25
tray teak finishing cm. 56x43
door mat cm. 61x38
basket 76x44 cm.
INOX LINE

Аксессуары их нержавеющей стали

94.20121
94.20122
94.20124
94.20463
94.20384
94.20457
94.20509
94.40269
94.50205
94.50162
94.22468

охлаждатель для бутылок 15 см
ведерко для льда с ручкой
ведерко для шампанского 17,5 см
ведерко для льда (конус)
комплект подставок под бокал (железо\пластик)
ведерко для шампанского
открывалка бутылок
салфетница (железо)
пепельница (железо)
пепельница "нажать-открыть" диам 13.5 см
держатель салфеток вертикальный

144,00
160,00
160,00
160,00
68,00
160,00
20,00
78,00
130,00
96,00
89,00

94.50220
94.68250

bottle cooler h. 15 cm.
ice bucket with handle
champagne bucket h. 17,5 cm.
ice bucket h. 15 cm.
coaster with stand set 6
champagne bucket h. 18 cm.
bottle opener L. 16 cm.
tissue box 25x11,5x7,4
ashtray diam. 12 cm.
ashtray "push & open" diam.13,5 cm.
vertical napkin holder
ashtray 13 cm
ashtray aqua

пепельница 13 см
пепельница вода
Цветная посуда из поликарбоната

100,00
84,00

96.COL01
96.COL02
96.COL12
96.COL22

coloured pilling tumbler 33 cl.
coloured pilling tumbler 45 cl.
round bowl col. diam. 12 cm.
round bowl col. diam. 22 cm.

Складной тиковый стул НОВИНКА
Стул складной Майорка цвет на выбор
табурет складной Менорка цвет на выбор
Стул Режиссер складной с подл. цвет на выбор
Стул складной Режиссер цвет на выбор
табурет складной цвет на выбор
стол складной цвет на выбор
поднос с ручками58 x 42 (blue)
поднос с ручками тик шпон 35x25
поднос с ручками тик шпон 56x43
коврик придверный синий
корзина для обуви низкая с сплошное дно (рис.)

стакан 33 cl.
стакан 45 cl.
стакан 12 cm.
стакан 22 cm.

fluteholder 6pcs
glassholder 2pcs
glassholder 3pcs
glassholder 4pcs
turte flute holder
glassholder with 6 d.9 cm
glassholder with 6 d.9 cm with handle

483,00
404,00
199,00
404,00
404,00
217,00
1442,00
322,00
65,00
156,00
300,00
794,00

8,00
13,00
11,00
30,00

Цвет на выбор: красный, зеленый, голубой, фиолетовый, светло-серый, темно-серый, оранжевый, прозрачный
ACRYLIC

70.401
70.402
70.403
70.404
70.407
70.410
70.411

NEW

3150,00
262,50
847,00
450,00
1974,00
2207,00
2327,50
1251,25
1431,50
404,25
10,85
86,63
1478,75
162,75
883,75
3675,00
1347,50
693,00
295,75
437,50
350,00
1382,50
86,63

Палубная мебель

DECK FURNITURE

COLOURED POLYCARBONATE GLASSES

NEW
NEW

Акрил

подставка под 6 бокалов пластиковая
подставка под стаканы
подставка под стаканы
подставка под 4 стакана пластиковая
держатель стаканов
держатель стаканов 6 отверстий д.9 см
держатель стаканов 6 отверстий д.9 см c ручкой

91,00
39,00
47,00
55,00
91,00
73,00
105,00

Пепельницы

ASHTRAY

70.357
small 16x16 cm - diam. 16 cm
Круглая диам.16см. Светлое дерево. Беж. кант. Хром
70.358
large 19x19 cm - diam. 19 cm
Круглая диам.20см. Светлое дерево. Беж. кант. Хром
при размещении заказе на пепельницу указать цвет канта (синий/песочный), вкладыша (медь/хром), форму (круг/квадрат)
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225,00
267,00

