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3Монарх

МОнАрх
арт.: 2017-КД-51

тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

подстаканникиткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

199

59,5

243,5

18
9

134

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Монарх 400
4 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

Люкс 2 2 с липучкой 4 подушки,
4 подголовника

светодиодный 
фонарь

поролон 
(10) 80

Диаметр трубы

Ø 63 мм



4 элит

ЛюКС+
арт.: 2016-КД-41/Л+

тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

подстаканникиткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

199

59,5

243,5

17
2

134

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Элит Люкс+ 400
4 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

Люкс 2 2 с липучкой 4 подушки светодиодный 
фонарь

поролон 
(10) 75

Диаметр трубы

Ø 63 мм



5

элит

тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

подстаканникиткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Элит Стандарт 300 3 подушки-кресла 
квадратные нет 2 2 с липучкой нет нет поролон 

(8) 58

Элит премиум 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

премиум 2 2 с липучкой нет нет поролон 
(8) 60

Элит Люкс 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

Люкс 2 2 с липучкой 2 подушки-валики светодиодный 
фонарь

поролон 
(8) 61

166

51

212

17
2

131

СтАнДАрт
арт.: 2016-КД-41/С

прЕМИУМ
арт.: 2016-КД-41/п

ЛюКС
арт.: 2016-КД-41/Л

Диаметр трубы

Ø 63 мм
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тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

подстаканникиткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Оазис Стандарт 300 3 подушки-кресла 
квадратные нет нет нет нет нет поролон 

(8) 52

Оазис премиум 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

премиум 2 2 с липучкой нет нет поролон 
(8) 54

Оазис Люкс 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

Люкс 2 2 с липучкой 3 подушки светодиодный 
фонарь

поролон 
(8) 56

Диаметр трубы

Ø 51 мм

166

51

212

18
7

131

оазис

СтАнДАрт
арт.: 2016-КД-40/С

прЕМИУМ
арт.: 2016-КД-40/п

ЛюКС
арт.: 2016-КД-40/Л
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тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

подстаканникиткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

рандеву Стандарт 300 3 подушки-кресла 
квадратные нет 2 2 с липучкой нет нет поролон 

(8) 52

рандеву премиум 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

премиум 2 2 с липучкой нет нет поролон 
(8) 54

рандеву Люкс 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

Люкс 2 2 с липучкой 2 подушки-валики светодиодный 
фонарь

поролон 
(8) 56

166

51

212

17
2

128

рандеву

СтАнДАрт
арт.: 2016-КД-43/С

прЕМИУМ
арт.: 2016-КД-43/п

ЛюКС
арт.: 2016-КД-43/Л

Диаметр трубы

Ø 51 мм
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тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

ткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Модерн Стандарт 300 3 подушки-кресла 
квадратные нет нет нет нет нет поролон 

(8) 48

Модерн премиум 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

премиум нет 2 с липучкой нет нет поролон 
(8) 49

Модерн Люкс 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

Люкс нет 2 с липучкой 3 подушки светодиодный 
фонарь

поролон 
(8) 50

Диаметр трубы

Ø 51 мм

166

51

213

17
2

123

Модерн

СтАнДАрт
арт.: 2016-КД-44/С

прЕМИУМ
арт.: 2016-КД-44/п

ЛюКС
арт.: 2016-КД-44/Л
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тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

ткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Элегант Стандарт 300 3 подушки-кресла 
квадратные нет нет нет нет нет поролон 

(8) 43

Элегант премиум 350
3 подушки-кресла 

с оборкой, 
увеличенная спинка, 
закругленный верх

премиум нет 2 с липучкой нет нет поролон 
(8) 44

166

51

212

17
2

135 Диаметр трубы

Ø 51 мм

СтАнДАрт
арт.: 2016-КД-45/С

прЕМИУМ
арт.: 2016-КД-45/п

элегант
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тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

ткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Милена 240 диван-кресло нет нет нет нет нет
поролоновая 

крошка 
(8)

38

Милена Стандарт 240 3 подушки-кресла 
квадратные нет нет нет нет нет поролон 

(8) 38

166

51

209

17
2

113 Диаметр трубы

Ø 32 мм

Милена

СтАнДАрт
арт.: 2016-КД-46/С

арт.: 2011-КД-7
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тип каркаса - прочная
металлическая 

решётка

Количество
мест

Устойчив 
к осадкам

раскладывается
в кровать

Защита от 
насекомых -

антимоскитная 
сетка

ткань чехлов 
износостойкая

с водоотталкивающей 
пропиткой

наименование нагрузка, 
кг Форма сиденья антимоскитная 

сетка подстаканники подлокотники дополнительные 
подушки акссесуары

наполнитель 
сиденья 

(толщина, cм)
вес качели, 

кг

Магия Стандарт 240 диван-кресло нет нет нет нет нет холкон 
(4,5) 34

150

51

190

17
2

118,5 Диаметр трубы

Ø 40 мм

СтАнДАрт
арт.: 2016-КД-48/С

Магия



12 Магнолия

дополнения, комплектность: 1 диван, тент. Масса: 20 кг.

арт.: 2016-КД-49/С

Устойчив 
к выгоранию

Устойчив 
к осадкам

Стальные итальянские
пружины-подвесы

габариты, мм
(ДхШхВ) нагрузка габариты

упаковки, мм

1725x1120x1525 150 1700х370х100

Диаметр
трубы

размеры
паллеты (кол-во)

размер каркаса
сиденья

наполнитель
сиденья

32 1200х800х1850
26 шт. на паллете 500х1300 поролон,

20 мм.

Материал
тента

тип ткани
чехлов

Спинка
качелей

тип
каркаса

ткань с 
водоотталкивающей 

пропиткой Оксфорд 210
полиэстер нерегулируемая ткань п/п 

ламинированная
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аксессуары

пОДУШКА-
КрЕСЛО

арт.: 2016-пК-10

пОДУШКА-
КрЕСЛО

арт.: 2016-пК-20

Водоолталкивающая
пропитка

расцветка чехлов подушек в ассортименте

Артикул Размеры в 
разложенном виде, см

Размеры 
сиденья, см Материал подушки Наполнитель Вес в упаковке 

1 шт., кг Упаковка

2016-пК-10 110 х 55 х 8 55 х 55 х 8 Износостойкая ткань с водоотталкивающей пропиткой поролон 1,32 полиэтилен

2016-пК-20 118 х 55 х 8 55 х 55 х 8 Износостойкая ткань с водоотталкивающей пропиткой поролон 1,55 полиэтилен
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аксессуары

тЕнт ДЛя 
КАЧЕЛЕй

арт.: 3т210

от насеком
ы

х

защита

* р а с ц в е т к а  т е н т о в  м о ж е т  б ы т ь  и з м е н е н а  п р о и з в о д и т е л е м .

тЕнт ДЛя 
КАЧЕЛЕй
арт.: 2016-тМС-4

тент для качелей трёхместный.
описание: тент для качелей трёхместный из высокопрочной ткани с 

водоотталкивающей пропиткой (оксфорд 210).

тент для качелей с антимоскитной сеткой трёхместный.
описание: тент для качелей с антимоскитной сеткой трёхместный из 

высокопрочной ткани с водоотталкивающей пропиткой (оксфорд 210).

тип материала
размеры 

в разложенном 
виде, мм

размеры 
в упаковке,

мм
тип

упаковки
Вес в упаковке 

1шт., кг тип материала
размеры 

в разложенном 
виде, мм

размеры 
в упаковке,

мм
тип

упаковки
Вес в упаковке 

1шт.,кг

высокопрочная
ткань с водоотталкивающей 

пропиткой Оксфорд 210
2160х1280 330х300х40 п/п пакет 0,35

высокопрочная ткань 
с водоотталкивающей пропиткой
Оксфорд 210, москитная сетка

2490х1650х1850 400х280х70 п/п пакет 1

Устойчив 
к выгоранию

Устойчив 
к осадкам
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аксессуары

тЕнт-
ШАтЕр

ДЛя КАЧЕЛЕй
арт.: 2016-тШ-5

тЕнт-
УКрЫтИЕ

арт.: 2012-тС

тент-шатер для качелей с антимоскитной сеткой трёхместный.
описание: тент-шатер для качелей с антимоскитной сеткой трёхместный из 

высокопрочной ткани с водоотталкивающей пропиткой.

тент-укрытие с антимоскитной сеткой.
описание: тент-укрытие для садовых качелей с антимоскитной сеткой. Верхняя часть тента - 
водоотталкивающая ткань оксфорд D210. пологи тента - москитная сетка. Защита от дождя и 
насекомых. по углам москитной сетки, для удобства эксплуатации, вшиты две молнии. В нижней 

части тента имеются подвязки - для фиксации тента с каркасом качелей. 

тип материала
размеры 

в разложенном 
виде, мм

размеры 
в упаковке,

мм
тип

упаковки
Вес 

в упаковке 
1шт., кг

ткань 
с водоотталкивающей 

пропиткой Оксфорд 210, 
москитная сетка

2490х1650х1850 400х280х70 п/п пакет 1,3

тип материала
размеры 

в разложенном 
виде, мм

размеры 
в слоложенном 

виде, мм

размеры 
в упаковке,

мм
тип

упаковки
Вес 

в упаковке 
1шт., кг

ткань 
с водоотталкивающей 

пропиткой Оксфорд 210, 
москитная сетка

2250х1260 х1850 300х25х400 320х30х450 п/п пакет 0,5

размер
трансп.

коробки, мм

Кол-во 
в трансп. 

коробке, шт.

Вес
трансп. 

коробки, кг

Кол-во трансп. 
коробок 

на паллете, шт.

510х270х250 10 6,2 36

Устойчив 
к выгоранию

Устойчив 
к осадкам

Защита от насекомых -
антимоскитная сетка
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аксессуары

тЕнт-
УКрЫтИЕ

арт.: 3тУ-210

тЕнт-
УКрЫтИЕ

арт.: 2012-тЗ

тент-укрытие для садовых качелей.
описание: тент-укрытие для садовых качелей из высокопрочной ткани 

с водоотталкивающей пропиткой.

тент-укрытие для качелей зима.
описание: Всесезонный тент-укрытие для садовых качелей из высокопрочной ткани 

с водоотталкивающей пропиткой.

Водоолталкивающая
пропитка

тип материала
размеры 

в разложенном 
виде, мм

размеры 
в сложенном 

виде, мм

размеры 
в упаковке,

мм
тип

упаковки

высокопрочная ткань 
с водоотталкивающей 

пропиткой 
Оксфорд 210

2410х1260х1710 320х280х60 322х282х62 п/п пакет

Вес в упаковке 1 шт., 
кг.

размер
транспортной
коробки, мм.

Кол-во шт. в
транспортной

коробке

Вес 
транспортной 
коробки, кг

Кол-во 
транспорт. 
коробок на

паллете

1,25 510х270х250 8 - 5 11,2 - 7,5 36

тип материала
размеры 

в разложенном 
виде, мм

размеры 
в сложенном 

виде, мм

размеры 
в упаковке,

мм
тип

упаковки

высокопрочная ткань 
с водоотталкивающей 

пропиткой 
Оксфорд 210

2100х1260х1900 380х300х50 382х302х52 п/п пакет

Вес в упаковке 1 шт., 
кг.

размер
транспортной
коробки, мм.

Кол-во шт. в
транспортной

коробке

Вес 
транспортной 
коробки, кг

Кол-во 
транспорт. 
коробок на

паллете

0,92 510х270х250 10 10,4 36



17Шатёр 
садовый

СбОрнО-рАЗбОрнЫй 
С тЕнтОМ

Устойчив 
к выгоранию

Устойчив 
к осадкам

Защита от насекомых -
антимоскитная сетка

ШС-1
арт.: 2016-ШС-1

ШС-2
арт.: 2016-ШС-2

ШС-3
арт.: 2016-ШС-3

наименование габариты
(дхШхв), мм каркас площадь

шатра, кв. м
Материал

тента
вес шатра 
нетто, кг

тип
упаковки

ШС-1 3000х3000х2500  металлическая труба диаметром 25 мм, покрытая 
антикорозийным полимерным покрытием 7,5

водоотталкивающая ткань Оксфорд 210
тёмно-зелёного цвета 

+ москитная сетка
27 картонный короб

ШС-2 3000х3000х2500  металлическая труба диаметром 25 мм, покрытая 
антикорозийным полимерным покрытием 7,5

водоотталкивающая ткань Оксфорд 210 
тёмно-зелёного цвета + москитная сетка. 
Окна из москитной сетки дополнительно 
закрываются водоотталкивающей тканью 

Оксфорд 210

31 картонный короб

ШС-3 2500х2500х2200
 металлическая труба диаметром

16 мм, покрытая антикорозийным полимерным 
покрытием

5,2
водоотталкивающая ткань Оксфорд 210

светло-зелёного цвета
+ москитная сетка

15
Сумка - переноска из 

водонепроницаемой ткани 
Оксфорд 210
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трАнСпОртнЫЕ ДАннЫЕ пО САДОВЫМ КАЧЕЛяМ

Наименование Тип упаковки Габариты упаковки,
мм Тип паллета Размер паллета,

мм
Количество штук

на паллете

Монарх Картонный короб 2570 x 800 x 300 евро 2570 x 800 x 1050 3

Элит Люкс+ Картонный короб 2570 x 800 x 300 евро 2570 x 800 x 1050 3

Элит Стандарт
Элит премиум
Элит Люкс

Картонный короб 2120 x 800 x 300 евро 2120 x 800 x 1350 4

Оазис Стандарт
Оазис премиум
Оазис Люкс

Картонный короб 2120 x 800 x 300 евро 2120 x 800 x 1350 4

рандеву Стандарт
рандеву премиум
рандеву Люкс

Картонный короб 2120 x 800 x 300 евро 2120 x 800 x 1350 4

Модерн Стандарт
Модерн премиум
Модерн Люкс

Картонный короб 2120 x 670 x 300 евро 2120 x 800-1650 5

Эегант Стандарт
Элегант премиум Картонный короб 2120 x 670 x 300 евро 2120 x 800-1650 5

Милена Стандарт Картонный короб 2120 x 670 x 200 евро 2120 x 800 x 1550 7

Магия Стандарт Картонный короб 1820 x 570 x 220 евро 1820 x 800 x 1250 5

Магнолия Картонный короб 1700 x 370 x 100 евро 1200 x 800 x 1850 26
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«арно-верк» - надежный друг, продукция от российских рук!



производственная компания

зао “арно-верк”
156019, россия, Кострома, ул Локомотивная, 3а

телефон: (4942) 42-09-42
Факс: (4942) 42-09-42

E-mail: info@arno-werk.ru
отдел продаж:

(4942) 42-22-31, (4942) 42-05-41

www.arno-wErk.ru

наШи бренды:

наШа коМанда:


