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1.



АВЕЛА

Диван: арт. A008E - 1 шт.
Кресло: арт. A008A2 - 2 шт.
Журнальный столик: арт. A008D2 - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный 
ротанг темно-шоколадного цвета

• Плоское плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Столешница журнального столика изготовлена из закалённого
матового черного стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий
оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом
воздухе

• В комплект лаунж зоны входит один двухместный диван, два кресла,
журнальный столик и подушки

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ):  
83х83х75 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
204х88х74,5 см

СТОЛ 
Габариты (ШхГхВ): 
107х62х46 см

     АВЕЛА
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БЕЛЛУНО

Модуль угловой: арт. 611921 - 3 шт.
Модуль прямой: арт. 611901 - 3 шт.
Журнальный столик: арт. 611981 - 1 шт.
Кресло: арт. 628029 - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Модульная лаунж зона с 
мягким сиденьем и спинкой 
из высококачественного и 
неприхотливого искусственного
ротанга серо-коричневого 
оттФенка

• Плоское плетение

• Все предметы компонуются по 
модульному принципу, создавая 
угловые, линейные и островные 
комбинации

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели
от дождя и солнца

• Съемные чехлы светло-серого цвета

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого закалённого 
стекла толщиной 5 мм

• Эта коллекция мебели подходит для использования внутри помещения и на 
открытом воздухе

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый
и яркий оттенок

ПРЯМОЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ): 
70х90х73 см

УГЛОВОЙ           
МОДУЛЬ
Габариты (ШхГхВ):  
90х90х32(73) см

КРЕСЛО  
Габариты (ШхГхВ): 
72х72х65 см

ЖУРНАЛЬНЫЙ                
СТОЛИК
Габариты (ШхГхВ): 
72х72х65 см

     БЕЛЛУНО
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БЕРГАМО

Модуль правый: арт. YH-C2579WY - 1 шт.
Модуль левый: арт. YH-C2579WZ - 1 шт.
Модуль прямой: арт. YH-C1509W - 1 шт.
Модуль угловой: арт. YH-C2599W - 1 шт.
Стол: арт. YH-T4766G-1 – 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Модульная лаунж зона с 
мягким сиденьем и спинкой 
из высококачественного и 
неприхотливого искусственного
ротанга серо-коричневого 
оттФенка

• Плоское плетение

• Все предметы компонуются по 
модульному принципу, создавая 
угловые, линейные и островные 
комбинации

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели
от дождя и солнца

• Съемные чехлы светло-серого цвета

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого закалённого 
стекла толщиной 5 мм

• Эта коллекция мебели подходит для использования внутри помещения и на 
открытом воздухе

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый
и яркий оттенок

ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ): 
115*90*98 см

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ): 
55*90*98 см

УГЛОВОЙ           
МОДУЛЬ
Габариты (ШхГхВ):  
 163*90*98 см

СТОЛ
Габариты (ШхГхВ): 
160х90х75 см

    БЕРГАМО
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ГЛЯССЕ

Диван: арт. YH-C3579W-2 - 1 шт.
Кресло: арт. YH-C1579W-2 - 2 шт.
Журнальный столик: арт. YH-S4133W - 1 шт

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого закалёного
стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

•  В комплект лаунж зоны входит один двухместный диван, два кресла, 
журнальный столик и подушки.

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ):  
90х73х98 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
190х90х98 см

СТОЛ 
Габариты (ШхГхВ): 
110х66х30 см

    ГЛЯССЕ

12



КАНТИ

Модуль правый: арт. A085A2 - 1 шт.
Модуль левый: арт. A085A1 - 1 шт.
Журнальный столик: арт. A085D2 - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серого оттенка

• Плоское плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого
закалённого стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий
оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом
воздухе

•  В комплект лаунж зоны входит правый и левый модули, журнальный
столик и подушки.

ПРАВЫЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ): 
153х121х61 см

ЛЕВЫЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ): 
153х121х61 см

ЖУРНАЛЬНЫЙ                
СТОЛИК
Габариты (ШхГхВ): 
77х77х32 см

      КАНТИ
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КАПУЧИНО ДАБЛ

Диван: Капучино арт. YH-C3130W-3 - 1 шт.
Диван: Капучино арт. YH-C2130W-3 - 1 шт.
Кресло: Капучино арт. YH-C1130W-3 - 2 шт.
Журнальный столик: Капучино арт. YH-S4133W - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого закалённого 
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

•  В комплект лаунж зоны входит один трехместный диван, один двухместный
диван, два кресла, журнальный столик и подушки.

ДВУХМЕСТНЫЙ 
ДИВАН
Габариты (ШхГхВ): 
170х85х81 см

ТРЕХМЕСТНЫЙ   
ДИВАН               
Габариты (ШхГхВ): 
220х85х81 см

КРЕСЛО
Габариты (ШхГхВ):  
105х85х81 см

СТОЛ
Габариты (ШхГхВ): 
180х100х68 см

КАПУЧИНО ДАБЛ
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КАСАБЛАНКА

Модуль прямой: арт. A268A2-1 - 2 шт.
Модуль угловой: арт. A268A1-1 - 2 шт.
Кресло: арт. A268A-1 - 2 шт.
Журнальный столик: арт. A268D1 - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Модульная лаунж зона с мягким
сиденьем и спинкой

• Все предметы компонуются по 
модульному принципу, создавая 
угловые, линейные и островные 
комбинации

• Подлокотники и спинка 
оплетены вручную эластичными 
синтетическими лентами из 
высокопрочных полиэфирных 
волокон

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели
от дождя и солнца

• Съемные чехлы белого цвета

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого закалённого 
стекла толщиной 5 мм

• Эта коллекция мебели подходит для использования внутри помещения и на 
открытом воздухе

• В комплект лаунж зоны входят два угловых модуля, два прямых модуля, два 
кресла журнальный столик и подушки.

УГЛОВОЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ): 
86х86х72,5 см

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ):  
80х86х72,5 см

КРЕСЛО
Габариты (ШхГхВ): 
86х86х72,5 см

ЖУРНАЛЬНЫЙ               
СТОЛИК
Габариты (ШхГхВ):  
75х75х32 см

    КАСАБЛАНКА
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КОН ПАННА

Модуль правый: арт. A085A2 - 1 шт.
Модуль левый: арт. A085A1 - 1 шт.
Журнальный столик: арт. A085D2 - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг темно-коричневого 
оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница журнального столика из крепкого закалённого стекла 
толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий
оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом
воздухе

•  В комплект лаунж зоны Кон Панна входит один двухместный диван, 
два кресла, журнальный столик и подушки.

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ): 
78х80х80 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
137х80х80 см

ЖУРНАЛЬНЫЙ                
СТОЛИК
Габариты (ШхГхВ):  
100х50х42 см

    КОН ПАННА
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ЛУНГО

Модуль прямой: арт. YH-C1032W - 2 шт.
Модуль угловой: арт. YH-C1031W - 3 шт.
Оттоманка: арт. YH-S4019W - 1 шт.
Журнальный столик: арт. YH-S4019W - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Возможность 
трансформирования лаунж зоны

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого закалённого 
стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

•  В комплект составной лаунж зоны Лунго входит два прямых модуля, три
угловых модуля, оттоманка, 

УГЛОВОЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ): 
85х85х67 см

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ  
Габариты (ШхГхВ):  
73x85x67 см

ОТТОМАНКА
Габариты (ШхГхВ): 
73х73х33 см

ЖУРНАЛЬНЫЙ               
СТОЛИК
Габариты (ШхГхВ):  
73х73х33 см

    ЛУНГО
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МАКИАТО

Диван: арт. YH-C2004W-1 - 1 шт.
Кресло: арт. YH-C1019W-1 - 2 шт.
Журнальный столик: арт. YH-S4517W-1 - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг темно-коричневого 
оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого
закалённого стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий
оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом
воздухе

•  В комплект лаунж зоны входит один двухместный диван, два кресла,
журнальный столик и подушки.

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ): 
75х77х75 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
136х77х75 см

ЖУРНАЛЬНЫЙ                
СТОЛИК
Габариты (ШхГхВ):  
100х50х42 см

    МАКИАТО
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ТИТО

Диван: арт. A096E - 1 шт.
Кресло: арт. A096A - 2 шт.
Журнальный столик: арт. A096D1 - 1 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серого оттенка

• Плоское плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница журнального столика изготовлена из крепкого
закалённого стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий
оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом
воздухе

•  В комплект лаунж зоны входит один трехместный диван, два кресла,
журнальный столик и подушки.

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ): 
112х92х61 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
228х92х61 см

КОФЕЙНЫЙ                
СТОЛИК
Габариты (ШхГхВ):  
130х68х30 см

   ТИТО
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О Б Е Д Е Н Н Ы Е 
Г Р У П П Ы

2.



Стол: арт. YH-T4428G - 1 шт.
Кресло: Латте арт. YH-C1619W-2 - 4 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий
оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом
воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, четыре 
стула и подушки.

АЙРИШ

   ТИТО

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ): 
68х55х84 см

ОБЕДЕННЫЙ                
СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
90х90х75 см
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Стол: Витория арт. 2412020 - 1 шт.
Стул: Равенна арт. 641811 - 6 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг соломенного оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Алюминиевое основание ножек

• Каркас обеденного стола 
изготовлен из цельного и 
высопрочного массива тика
золотистого оттенка

• Дерево содержит эфирные масла и обладает тонким ароматом

• Обладает водооталкивающими свойствами, не подвержена гниению

• Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты 
мебели от дождя и солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, шесть 
стульев и подушки.

АРБАРО

   ТИТО

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ): 
57х68х81 см

ОБЕДЕННЫЙ                
СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
200х100х77 см
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Стол: Латте арт. YH-T4766G-1 - 1 шт.
Диван: арт. YH-C3579W-2 - 1 шт.
Кресло: арт. YH-C1579W-2 - 2 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, один
трехместный диван, два кресла и подушки.

ГЛЯССЕ

   ТИТО

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ):  
90х73х98 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
190х90х98 см

СТОЛ 
Габариты (ШхГхВ): 
160х90х75 см
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Стол: Эспрессо арт. YH-T1661G - 1 шт.
Стул: Латте арт. YH-C1619W-2 - 4 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, четыре 
стула и подушки.

ДОППИО

   ТИТО

СТУЛ  
Габариты (ШхГхВ): 
68х55х84

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
120х120х75 см
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Стол: Латте арт. YH-T4766G-1 - 1 шт.
Диван: арт. YH-C3579W-2 - 1 шт.
Кресло: арт. YH-C1579W-2 - 2 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, один
трехместный диван, два кресла и подушки.

КОН ПАННА

   ТИТО

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ):  
90х73х98 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
190х90х98 см

СТОЛ 
Габариты (ШхГхВ): 
160х90х75 см
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Стол: Бари арт. 630673 - 1 шт.
Кресло: Беллуно арт. 628029 - 2 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг

• Плоское плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца 

• Съемные чехлы бежевого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

ЛАВАНЬО

   ТИТО

40

СТОЛ              
Габариты  (ШхГхВ ):  
70 х70 х75 см

КРЕСЛО  
Габариты  (ШхГхВ ): 
72х72х65 см



Стол: арт. YH-T4235G-5 - 1 шт.
Диван: арт. YH-C2004W-1 - 1 шт.
Кресло: арт. YH-C1019W-1 - 2 шт.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг темно-коричневого 
оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, один
двухместный диван, два кресла и подушки.

МАКИАТО

   ТИТО

КРЕСЛО 
Габариты (ШхГхВ):  
75х77х75 см

ДИВАН 
Габариты (ШхГхВ): 
136х77х75 см

СТОЛ 
Габариты (ШхГхВ): 
140х80х75 см
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Стол: арт. GFS7027T - 1 шт.
Стул: арт. GFS7027C - 6 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Обеденная группа Неаполь на 6 
персон обеспечит удобство и уют 
дружной компании. 

• Прочный каркас стульев 
изготовлен из алюминия, что 
гарантирует продолжительный
срок службы модели. 

• Стулья с подлокотниками 
отличаются повышенным 
удобством, и комплектуются
мягкими подушками для 
максимального комфорта. 

• Круглое ручное плетение из искусственного ротанга делает 
неповторимым и уникальным каждое изделие. 

• Вместительный круглый стол выполнен из алюминиевого каркаса, 
оплетенного искусственным ротангом. В солнечных лучах плетение
приобретает более светлый и яркий оттенок.

НЕАПОЛЬ

   ТИТО

СТУЛ
Габариты (ШхГхВ): 
90х65х92 см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
152х74 см
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Стол: Бари арт. 630673 - 1 шт.
Кресло: Верона арт. 633621 - 2 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг

• Плоское плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца 

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

ПОДЖИО

   ТИТО

КРЕСЛО
Габариты (ШхГхВ): 
67х75х84 см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
90х90х75 см
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Стол: арт. YH-T4766G - 1 шт.
Стул: арт. YH-C1733W - 6 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный, плоский
искусственный ротанг 
коричневого оттенка

• Ручное плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола 
изготовлена из крепкого 
закалённого стекла толщиной 
5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, шесть 
кресел.

РОМАНО

   ТИТО

СТУЛ
Габариты (ШхГхВ): 
57х63х84 см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
150х80х75 см

48



Стол: арт. 630673 - 1 шт.
Стул: арт. 635511 - 4 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный, плоский
искусственный ротанг серо-
коричневого оттенка

• Ручное плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола 
изготовлена из закалённого 
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную

квалифицированными специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, четыре 
стула

САРДИНИЯ

   ТИТО

СТУЛ
Габариты (ШхГхВ): 
 57X60X86(43) см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
90х90х75 см
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Стол: Айриш арт. YH-T4428G - 1 шт.
Кресло: Айриш арт. YH-T4428G - 4 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, четыре 
стула и подушки.

ФРЕДО

   ТИТО

КРЕСЛО
Габариты (ШхГхВ): 
57х68х81 см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
90х90х75 см
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Стол: арт. GFS7022T - 1 шт.
Стул: арт. GFS7022C - 6 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, четыре 
стула и подушки.

ЦЕСЕНА

   ТИТО

СТУЛ
Габариты (ШхГхВ): 
57х68х81 см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
200х100х72
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Стол: Латте арт. YH-T4766G-1 - 1 шт.
Кресло: Равенна С арт. YH-C1103W - 6 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный и 
неприхотливый искусственный
ротанг серо-желтого оттенка

• Круглое плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, шесть 
стульев и подушки.

ЭСПРЕССО 

   ТИТО

КРЕСЛО
Габариты (ШхГхВ): 
57х68х81 см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
160х90х75 см
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Стол: Макиато арт. YH-T4235G-5 - 1 шт.
Кресло: Равенна С арт. YH-C1103W - 4 шт.В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

• Высококачественный, круглый
искусственный ротанг 
коричневого оттенка

• Ручное плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани
для защиты мебели от дождя и 
солнца

• Съемные чехлы серого цвета

• Алюминиевое основание ножек

• Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого
стекла толщиной 5 мм 

• Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

• Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

•  В комплект обеденной группы входит один обеденный стол, четыре 
кресла и подушки.

ЭСПРЕССО ШОКОЛАД

КРЕСЛО
Габариты (ШхГхВ): 
57х68х81 см

СТОЛ             
Габариты (ШхГхВ):  
160х90х75 см
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П О Д В Е С Н Ы Е 
К Р Е С Л А

3.



ВЕНЕЦИЯ

• Подвесное кресло Венеция - стильный и комфортный отдых! 

• Подвесное кресло Венеция, изготовленное вручную из
высококачественного искусственного ротанга, станет украшением
Вашего помещения. 

• Благодаря уникальным свойствам материала, кресло Венеция может 
быть размещено не только в закрытых, но и в открытых зонах отдыха.

Высота кокона 138 см

Ширина кокона 73 см

Глубина кокона 70 см

Глубина основания 92 см

Ширина основания 94 см

Высота кресла 198,5 см

Грузоподъемность до 200кг

Регулировка высоты: за счет крепления 
кокона  выше-ниже62



ВИШИ

• Подвесное кресло Виши, не 
только изготовлено вручную 
из высококачественного 
искусственного ротанга, но и 
является удобным и комфортным 
местом для отдыха, которое можно
расположить в любом помещении.

• Высококачественный и
неприхотливый искусственный
ротанг белого оттенка

• Плоское плетение

• Прочный алюминиевый каркас, 
выдерживающий до 200 кг

• Подушки выполнены из 
водостойкой полиэфирной ткани для 
защиты мебели от дождя и солнца

• Съемные чехлы зеленого цвета

• Вся мебель сделана вручную
нашими квалифицированными
специалистами

• В солнечных лучах плетение
приобретает более светлый и яркий
оттенок

• Подходит для использования внутри
помещения и на открытом воздухе

Высота кокона 138 см

Ширина кокона 73 см (самой широкой части)

Глубина кокона 82 см

Глубина основания 102 см

Ширина основания 99 см

Высота кресла 210 см

Грузоподъемность до 200кг

Регулировка высоты: за счет крепления 
кокона  выше-ниже64



ТЕНЕРИФЕ

• Подвесное кресло Тенерифе - стильный и комфортный отдых! 

• Подвесное кресло Тенерифе, изготовленное вручную из
высококачественного искусственного ротанга, станет украшением
Вашего помещения. 

• Благодаря уникальным свойствам материала, кресло Тенерифе может 
быть размещено не только в закрытых, но и в открытых зонах отдыха.

Высота кокона 138 см

Ширина кокона 73 см

Глубина кокона 70 см

Глубина основания 92 см

Ширина основания 94 см

Высота кресла 198,5 см

Грузоподъемность до 200кг

Регулировка высоты: за счет крепления 
кокона  выше-ниже66



ФЛОРЕНЦИЯ

• Оригинальным и комфортным украшением Вашего помещения станет 
подвесное кресло Флоренция из коллекции 4SiS.

• Каждое подвесное кресло изготовлено вручную из
высококачественного искусственного ротанга. 

• Благодаря уникальным свойствам материала, кресло «Флоренция» 
может быть размещено не только в закрытых, но и в открытых.
интерьерах.

Высота кокона 123 см

Ширина кокона 84 см

Глубина кокона 59 см

Глубина основания 95 см

Ширина основания 95 см

Высота кресла 196 см

Грузоподъемность до 200кг

Регулировка высоты: за счет крепления 
кокона  выше-ниже68
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