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МАСТЕРСКАЯ ПЛЕТЁНОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕТО» - это

Мастерская Плетёной Мебели "ЛЕТО" 

первый производитель плетёной мебели 

и предметов интерьера из эко - ротанга 

в Самарской области

МПМ "ЛЕТО" является изготовителем и поставщиком современной мебели 

премиум - класса из эко - ротанга и алюминия.

Регулярное пополнение каталога новыми изделиями позволит Вам выбрать множество 

интересных предложений по доступным ценам. 

Вся мебель выполнена из эко - ротанга, который производится в России, 

отличается высоким качеством, отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям 

и безопасен для человека.

Для каркаса изделий используется алюминий, который в отличие от металла 

не поддается процессу коррозии и имеет значительно меньший вес, 

что делает изделие мобильным и пригодным для использования на улице в любую погоду.
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ОБЕДЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ОБЕДЕННЫЙ КОМПЛЕКТ «ВЕСТА»

Обеденный комплект "ВЕСТА" сочетает в себе такие качества, как привлекательность, удобство, 

долговечность и эргономичность, 

и при этом не требует особого ухода и какой-либо специальной уборки. 

Абсолютно не подвергающийся воздействиям паров и влаги обеденный комплект

можно разместить в любом удобном месте кухни.



ОБЕДЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Стул «ВЕСТА»

– столешница закалённое стекло -1 шт.

Состав комплекта: 

– обеденный стол - 1 шт.

Стекло толщиной 6 мм крепится на присоски

– стулья с короткой ажурной спинкой - 4 шт.

Стол обеденный «ВЕСТА»

Габариты, см: 58*91*92Габариты, см: 

длина ширина высота

90 90 75

120 90 75

150 90 75

180 90 75



ОБЕДЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ОБЕДЕННЫЙ КОМПЛЕКТ «МУСТА»
Обеденная группа МУСТА из эко - ротанга обеспечит удобство и уют большой обедающей компании. 

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

Стулья с удобными подлокотниками отличаются повышенным удобством за счет изогнутой длинной спинки. 

Ручное плетение делает неповторимым и уникальным каждое изделие. 

Вместительный стол прямоугольной формы выгодно дополнен стеклянной столешницей толщиной 6 мм, 

что делает его более практичным в использовании. 

Обеденная группа МУСТА - безупречное сочетание качества и практичности.  



ОБЕДЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Стул «МУСТА»

– стулья с длинной перфорированной спинкой  - 4 шт.

Состав комплекта: 

– обеденный стол - 1 шт.

– столешница закалённое стекло -1 шт.

Стекло толщиной 6 мм вставляется в паз

Стол обеденный «МУСТА»

Габариты, см: 58*91*92Габариты, см: 

длина ширина высота

90 90 75

120 90 75

150 90 75

180 90 75



ОБЕДЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ОБЕДЕННЫЙ КОМПЛЕКТ «ШАНТИ»

Обеденная группа ШАНТИ из эко - ротанга обеспечит удобство и уют большой обедающей компании. 

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

Стулья с удобными подлокотниками отличаются повышенным удобством за счет изогнутой длинной спинки.

Ручное плетение делает неповторимым и уникальным каждое изделие. 

Вместительный стол прямоугольной формы с короткой юбкой выгодно дополнен 

стеклянной столешницей толщиной 6 мм, что делает его более практичным в использовании. 

Обеденная группа ШАНТИ - безупречное сочетание качества и практичности. 



ОБЕДЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Стул «ШАНТИ»

Габариты, см: 58*91*92

– стулья с длинной спинкой  - 4 шт.

Состав комплекта: 

– обеденный стол - 1 шт.

Стекло толщиной 6 мм крепится на присоски

– столешница закалённое стекло -1 шт.

Стол обеденный «ШАНТИ»

Габариты, см:

длина ширина высота

90 90 75

120 90 75

150 90 75

180 90 75



ЗОНА ОТДЫХА

ЗОНА ОТДЫХА «КАНТО»

КАНТО - идеальный набор плетеной мебели для террасы.

Мягкость подушек, удобство кресел и дивана сделают Ваш сад действительно райским местом.

Дизайн позволяет использовать комплект, как для летних открытых кафе, 

так и дома, удачно вписываясь в интерьер и там, и там. 



ЗОНА ОТДЫХА

Состав комплекта: 

– диван - 1 шт.

– кресло - 2 шт.

Кресло «КАНТО»

Габариты, см (д*ш*в): 70*80*93

Диван «КАНТО»

Габариты, см (д*ш*в):120*80*93

             



ЗОНА ОТДЫХА

ЗОНА ОТДЫХА «СПАРТА»

Данный комплект плетеной мебели, выполненный из эко ротанга, 

состоит из двух элегантных и комфортных кресел и дивана. 

Такой набор будет очень полезен для благоустройства садовой территории или террасы отеля.



ЗОНА ОТДЫХА

– диван - 1 шт.

Состав комплекта: 

– кресло - 2 шт.

Диван «СПАРТА»

Габариты, см (д*ш*в): 130*65*80

Кресло «СПАРТА»

Габариты, см (д*ш*в): 64*65*80

             



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

МОДУЛЬ ПРЯМОЙ «ГЕРАКЛ»

Центральный модуль из искусственного ротанга "ГЕРАКЛ" 

может быть использован как самостоятельный предмет обстановки в виде кресла, 

так и составить мебельный набор любой конфигурации. 

Основа модуля - алюминиевый каркас. 

Плетение выполнено вручную из эко-ротанга. 



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

ширина: 85 

Материал каркаса: алюминий

высота: 76

Габариты, см:

Производитель: Россия

Материал: эко - ротанг

длина: 70



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

МОДУЛЬ ПУФ «ГЕРАКЛ»

В интерьере плетеный пуф можно использовать не только как место для сидения, 

но и как кофейный столик, заменив подушку на столешницу из закаленного стекла.

Пуф изготовлен из прочного эко - ротанга, не подверженного влиянию ультрафиолета. 

Пуф подходит для использования на улице, 

к тому же текстильное покрытие из премиального текстиля не выгорает. 



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Производитель: Россия

Габариты, см:

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

длина: 85

ширина: 85 

высота: 42



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

МОДУЛЬ УГЛОВОЙ «ГЕРАКЛ»

Угловой модуль из эко ротанга ГЕРАКЛ имеет несколько функций в создании удобной лаунж-зоны. 

С его помощью можно развернуть диван под углом 90 градусов; 

завершить диван как слева, так и справа; 

из двух таких модулей получается отличный диван шириной 170 см. 

Основа модуля - алюминиевый каркас, плетение выполнено вручную из эко ротанга.  



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

Габариты, см:       длина: 85     ширина: 85     высота: 76



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН «ГЕРАКЛ»

Модульная коллекция ГЕРАКЛ состоит из отдельных элементов и моделируется по вашему желанию. 

Она может быть использована как зона отдыха, 

но в то же время отлично сочетается и с обеденными столами. 

 Мебель из эко-ротанга очень прочная и красивая. 

Она неприхотлива к погодным условиям и предназначенная как для закрытых, 

так и открытых помещений, летних площадок кафе и ресторанов, а также для террас, патио и дач.  



МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

– пуф - 1 шт.

Габариты, см:       длина: 240     ширина: 170     высота: 76

– модуль прямой - 1 шт.

– модуль угловой - 2 шт.

– полный комплект подушек.

Состав комплекта: 



ДИВАНЫ

ДИВАН «КАНТО»
Элегантный двухместный диван из коллекции КАНТО 

идеальная модель мебели для оформления интерьера. 

Плавный силуэт, колоритная натуральная фактура, ручное плетение из инновационного эко-ротанга 

придают дивану эстетичный внешний вид. 

Практичность модели обеспечивает высоконадежный каркас, который изготовлен из алюминия.



ДИВАНЫ

Материал каркаса: алюминий

Производитель: Россия

Материал: эко - ротанг

Габариты, см:       длина: 120     ширина: 80     высота: 93



ДИВАНЫ

ДИВАН «СПАРТА»

Диван из коллекции СПАРТА - оптимальное решение зоны отдыха, 

как в крытых помещениях, так и на свежем воздухе. 

С диваном СПАРТА Вы будете наслаждаться жизнью, 

получая удовольствие от удобства, с которой создана наша мебель.



ДИВАНЫ

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

Габариты, см:       длина: 130     ширина: 65     высота: 80



ДИВАНЫ

ДИВАН «ГРАНД»

3-х местный диван ГРАНД из эко - ротанга. 

Комфорт, роскошь и стиль - вот главные составляющие данной модели! 

Каркас изделий выполнен из алюминия, что гарантирует продолжительный срок службы. 

Ручное плетение делает модель неповторимой и уникальной.



ДИВАНЫ

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

Габариты, см:       длина: 203     ширина: 108     высота: 75       глубина 90



ДИВАНЫ

СОФА «ГРАНД»

3-х местная софа ГРАНД из эко - ротанга.

Великолепный элемент из одноименной коллекции ГРАНД. 

Ширина софы дает возможность прилечь и насладиться послеобеденным сном 

или с комфортом разместить на нем не менее трех персон. 

Модель из эко - ротанга выдерживает большие нагрузки, 

так как изготовлена на основании из алюминиевой рамы. 



Габариты, см:       длина: 202     ширина: 98     высота: 75       глубина 80

Материал: эко - ротанг

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

ДИВАНЫ



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

СТУЛ «ВЕСТА»
Стул из обеденной группы ВЕСТА с подлокотниками 

отличается повышенным удобством за счет ажурной изогнутой и короткой спинки, 

а алюминиевый каркас делает его легким и мобильным. 



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Материал: эко - ротанг

Материал каркаса: алюминий

Производитель: Россия

Габариты, см:       длина: 58     ширина: 61     высота: 92



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

СТУЛ «МУСТА»
Стул из обеденной группы МУСТА с подлокотниками 

отличается повышенным удобством за счет изогнутой длинной перфорированной спинки, 

а алюминиевый каркас делает его легким и мобильным.  



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

Габариты, см:       длина: 58     ширина: 61     высота: 92



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

СТУЛ «ШАНТИ»

Стул из обеденной группы ШАНТИ с подлокотниками 

отличается повышенным удобством за счет изогнутой длинной оплетенной спинки, 

а алюминиевый каркас делает его легким и мобильным. 



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Производитель: Россия

Габариты, см:       длина: 58     ширина: 61     высота: 92

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

КРЕСЛО «КАНТО»

Величественное и элегантное кресло из коллекции КАНТО, 

выполненное из эко-ротанга с подушками из водонепроницаемой ткани, 

станет любимым местом отдыха из-за его комфортной конфигурации. 

Несмотря на внушительный вид, кресло очень легкое из-за алюминия в каркасе, 

поэтому его мобильность – не проблема. 



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Материал: эко - ротанг

Материал каркаса: алюминий

Габариты, см:       длина: 70     ширина: 80     высота: 93

Производитель: Россия



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

КРЕСЛО «СПАРТА»

Классическое исполнение кресла из коллекции СПАРТА 

позволяет ему без труда дополнить любой интерьер. 

Чрезвычайно легкий алюминиевый каркас обеспечивает его портативность, 

а инновационное волокно – прочность и надежность



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Габариты, см:       длина: 64     ширина: 65     высота: 80

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

КРЕСЛО «ЧАНГО»
Величественное и элегантное кресло ЧАНГО с функцией качения, 

выполненное из эко-ротанга с подушками из водонепроницаемой ткани, 

станет любимым местом отдыха из-за его комфортной конфигурации. 

Несмотря на внушительный вид, кресло очень легкое из-за алюминия в каркасе, 

поэтому его мобильность – не проблема! 



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Габариты, см:       длина: 105     ширина: 74     высота: 83

Материал: эко - ротанг



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

КРЕСЛО «РИО»
Плетеное кресло из искусственного ротанга РИО 

комфортное кресло оригинального дизайна округлой формы с изогнутыми подлокотниками 

отлично подойдет как для садового участка, так и для летней веранды кафе и ресторана. 

А в сочетании с журнальным или обеденным плетеным столом 

можно создать прекрасный комплект для приема гостей. 



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Материал: эко - ротанг

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Габариты, см:       длина: 62     ширина: 62     высота: 82



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

КРЕСЛО «ЧИЯ»
Плетеное кресло из искусственного ротанга ЧИЯ 

комфортное кресло оригинального дизайна округлой формы с изогнутыми подлокотниками

отлично украсит как садовый участок, так и lounge зону. 

 А в сочетании с журнальным или обеденным плетеным столом 

можно создать прекрасный комплект для приема гостей. 



КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Материал каркаса: алюминий

Производитель: Россия

Материал: эко - ротанг

Габариты, см:       длина: 62     ширина: 62     высота: 82



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

СТОЛ «ШАНТИ»

Стол ШАНТИ прямоугольной формы выгодно дополнен столешницей 

из закалённого стекла толщиной 6 мм, которая крепится на присоски. 

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



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

Столешница:  прозрачное, бронза/графит, тонированное закаленное стекло 6 мм.

Габариты, см:    длина ширина высота

90 90 75

120 90 75

150 90 75

180 90 75



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

СТОЛ «ВЕСТА»

Обеденный стол из коллекции "ВЕСТА" с низкой юбкой выгодно дополнен столешницей 

из закалённого стекла толщиной 6 мм, которая крепится на присоски. 

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



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

Габариты, см:    

Производитель: Россия

Столешница:  прозрачное, бронза/графит, тонированное закаленное стекло 6 мм.

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

длина ширина высота

90 90 75

120 90 75

150 90 75

180 90 75



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

СТОЛ «МУСТА»

Вместительный стол прямоугольной формы выгодно дополнен столешницей, 

что делает его более практичным в использовании. 

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

Столешница вставляется в паз.  



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

Материал: эко - ротанг

Материал каркаса: алюминий

Столешница:  прозрачное, бронза/графит, тонированное закаленное стекло 6 мм.

Габариты, см:    

Производитель: Россия

длина ширина высота

90 90 75

120 90 75

150 90 75

180 90 75



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

СТОЛ «БОНИТА»

Каркас стола выполнен из алюминия - это значительно продлевает период эксплуатации. 

Внешний вид стола с удивлением воспринимается каждым гостем, 

ведь весь секрет кроется в технике ее создания путем круглого 

плетения искусственного волокна, приятного на ощупь. 

Столешница выгодно дополнена закаленным стеклом 6 мм, которое крепится на присоски.   



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко - ротанг

Столешница:  прозрачное, бронза/графит, тонированное закаленное стекло 6 мм.

Габариты, см:     длина 100  ширина 100  высота 750 



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «МИРАЖ»

Журнальный столик МИРАЖ имеет алюминиевый каркас, 

который оплетен вручную эко-ротангом. 

Благодаря ажурному плетению и подсветке, 

столик выглядит уникально, изящно и презентабельно.



– журнальный столик (с подсветкой) - 1 шт.

Состав комплекта: 

– столешница:  закаленное стекло -1 шт.

Стекло толщиной 6 мм вставляется в паз.

Габариты, см:       длина: 70     ширина: 70     высота: 47

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «ГЕРАКЛ»

Журнальный стол выполнен из эко - ротанга, каркас мебели - алюминий, 

позиция неразборный, столешница из закаленного стекла 8 мм. 

Стол изготовлен из надежных материалов, благодаря которым его можно использовать 

на открытом воздухе при любых погодных условиях, 

после чего можно мыть под напором воды с самой активной химией 

мебель сохранит все свои внешние характеристики! 



Габариты, см:       длина: 110     ширина: 60     высота: 50

– журнальный столик - 1 шт.

Состав комплекта: 

– столешница:  закаленное стекло -1 шт.

Стекло толщиной 8 мм крепится на присоски.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «СПАРТА»

Журнальный столик из коллекции СПАРТА добавит «домашности» любому бару 

или ресторану, а в доме станет любимым местом сбора гостей. 

Высокие технологические характеристики волокна

обеспечат столу долговечность эксплуатации и прочность.  



Стекло толщиной 6 мм крепится на присоски.

Габариты, см:       длина: 55     ширина: 85     высота: 50

– столешница:  закаленное стекло -1 шт.

Состав комплекта: 

– журнальный столик - 1 шт.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «ГРАНД»

Плетеный журнальный столик ГРАНД 

это практичность и комфорт, воплощенные в каждой детали. 

Удобная конструкция стола и его современный внешний вид позволит одинаково хорошо 

смотреться на террасе загородного дома и на веранде ресторана высокого класса. 

.  



– журнальный столик - 1 шт.

Стекло толщиной 8 мм крепится на силиконовые присоски.

Габариты, см:       длина: 100     ширина: 50     высота: 50

– столешница: закаленное стекло -1 шт.

Состав комплекта: 

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ТУМБА «ЛИАМ»

Высокая и вместительная тумба превосходно дополнит вашу основную мебель. 

Тумба напольная с 3-мя полками.

Полки выполнены из закаленного прозрачного стекла 8 мм.

Внутреннее пространство нижней полки заплетено по каркасу



Габариты, см:       длина: 80     ширина: 45     высота: 100

Состав комплекта: 

– тумба - 1 шт.

– столешница: закаленное стекло - 3 шт.

Стекло толщиной 8 мм крепится на силиконовые присоски.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ



ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «БОНИТА»

Каркас стола выполнен из алюминия - это значительно продлевает период эксплуатации. 

Внешний вид стола с удивлением воспринимается каждым гостем,

 ведь весь секрет кроется в технике ее создания путем круглого плетения 

искусственного волокна, приятного на ощупь. 



Состав комплекта: 

– столешница - 1 шт.

– журнальный столик  - 1 шт.

Стекло толщиной 6 мм крепится на присоски.

Габариты, см:      

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

длина ширина высота

60 60 75

70 70 47



ШЕЗЛОНГИ

ШЕЗЛОНГ «РАНТА»

Благодаря современному дизайну, красивому плетению, 

продуманным линиям изгиба формы шезлонга, шезлонг РАНТА - 

универсальный вариант комфортного отдыха! 

А уникальный дизайн шезлонга приглянется даже самому взыскательному покупателю.



Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко-ротанг

Габариты, см:      длина - 165     ширина - 70    высота - 85

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫШЕЗЛОНГИ



ШЕЗЛОНГИ

ШЕЗЛОНГ «РИК»

Комфортный и оригинальный шезлонг ручной работы с регулируемой спинкой. 

Спинка раскладного шезлонга имеет четыре удобных положения. 

Шезлонг рассчитан на эксплуатацию во влажной среде, не боится воды и дождя.



Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко-ротанг

Габариты, см:      длина - 200      ширина - 75    высота - 40

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫШЕЗЛОНГИ



ШЕЗЛОНГИ

ШЕЗЛОНГ «ЭЛАЙН»

Идеальное сочетание удобства, практичности и красоты - 

всё это воплотилось в шезлонге ЭЛАЙН.

Необычный дизайн, красивое ручное плетение из искусственного ротанга, регулируемое

положение откидной спинки - этот шезлонг станет для вас универсальным местом отдыха!

Благодаря колесикам в конструкции шезлонг ЭЛАЙН легко перемещать, 

что делает отдых еще комфортнее.

Такому лежаку найдется место и под прямыми солнечными лучами и в тени.

В любом месте он составит Вам приятную компанию.



Производитель: Россия

Материал каркаса: алюминий

Материал: эко-ротанг

Габариты, см:      длина - 205      ширина - 65    высота - 32

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫШЕЗЛОНГИ



ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

КАШПО

Кашпо из ротанга станет стильным украшением помещения, 

зимнего сада или открытой террасы в летний период. 

Благодаря ручному плетению из эко-ротанга, 

кашпо идеально впишется в классический интерьер или обстановку в стиле эко.



Габариты, см:      длина - 30      ширина - 40    высота - 60, 75, 85, 100

Производитель: Россия

Материал: эко-ротанг

Материал каркаса: алюминий

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫШЕЗЛОНГИПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА



ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

КУБ «ХОЛЛИ»

Напольный светильник подходит как для дома, так и для уличного использования на веранде. 

Мягкий свет добавит уюта в ваш интерьер. 

Основание выполнено из алюминия, куб из эко -ротанга.

Возможно изготовление по индивидуальным размерам.



Материал каркаса: алюминий

Материал: эко-ротанг

Габариты, см:      длина - 30      ширина - 30    высота - 30

Производитель: Россия

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫШЕЗЛОНГИПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА



РОТАНГ

БЕЛАЯ КОЖА ВЕНГЕ КОЖА ДРЕВЕСНЫЙ ГРАФИТ

ИНДИЙСКОЕ ДЕРЕВО СЕРБИЯПЕРУ

МАКАССАР 

СНЕЖНЫЙ

... ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПАЛИТРЫ РОТАНГА 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР



СЕРВИС

Мебель из эко - ротанга давно зарекомендовала себя, 

как надежный, красивый и доступный элемент интерьера.

В отличие от натурального ротанга,  

искусственный ротанг недорогой, прочный, легкий 

и долговечный материал, который с легкостью 

можно оставить на солнце или под дождем.

Но со временем, даже мебель из ротанга может быть 

подвержена механическому повреждению или старению.

 Не торопитесь выбрасывать полюбившуюся Вам мебель!

Дайте ей шанс на вторую жизнь.

 Мы готовы сделать качественный ремонт 

и реставрацию плетеной мебели!

С помощью разнообразной палитры цветов, 

мы подберем наиболее подходящий цвет ротанга и покрасим каркас. 

А в зависимости от состояния мебели, 

мы исправим отдельный элемент или

отремонтируем изделие полностью.



ТКАНИ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕГРЯЗЕ- и 

ВОДООТТЛАКИВАЮЩЕЕ

ПОКРЫТИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К

ВОЗНИКНОВЕНИЮ

ГРИБКА



ЧЕХЛЫ

Мы представляем Вашему вниманию не только качественную и 

красивую мебель, но средства для ее защиты и комфортного хранения.

Наша мастерская позаботилась и о «зимней одежде» для всех своих 

изделий!

Качественные и водоотталкивающие чехлы спрячут всю мебель от 

непогоды, если нет возможности убрать уличную мебель из-за ее 

габаритов или отсутствия места в доме.

Наши чехлы удобные в использовании!

 Их довольно легко накинуть на кресла или стол, 

если внезапно пойдет дождь.

Чехлы уберегут мебель от сырости, пыли грязи и насекомых-

вредителей, предотвратят появление царапин и сколов покрытия.



Самарская область г. Кинель

Отдел продаж

8 905 300 85 85

zakaz@leto-fm.ru

www.leto-fm.ru
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