




Беседка «Ягодная» тент
(разборная)

Описание:
Длина/Ширина/Высота: 2100/2600/2000

Каркас-труба 25*25*1,5
(порошковая окраска AKZO NOBEL Голландия)

В комплект входит: тент, комплект крепежа;
Материал стола и скамьи: сосна, обработанная антисептиком



Беседка «Элитная» тент
(разборная)

Описание:
Диаметр / Высота: 3200 / 2950

Каркас-труба 40*20*1.5, 40*20*1.5, 20*20*1.5
(порошковая окраска AKZO NOBEL Голландия)

В комплект входит: тент, комплект крепежа
Дополнительно к беседке Вы можете приобрести: 

Лавки, скамьи, Стол, Москитную сетку

Беседка «Усадьба» тент
(разборная)

Описание:
Диаметр / Высота: 2320 / 2650

Каркас-труба 40*40*1.5, 40*20*1.5, 20*20,1.5
(порошковая окраска AKZO NOBEL Голландия)

В комплект входит: тент, комплект крепежа
Дополнительно к беседке Вы можете приобрести: 

Скамьи, Стол, Москитную сетку



Беседка «Усадьба» тент
(разборная)

Описание:
Диаметр / Высота: 2320 / 2650

Каркас-труба 40*40*1.5, 40*20*1.5, 20*20,1.5
(порошковая окраска AKZO NOBEL Голландия)

В комплект входит: тент, комплект крепежа
Дополнительно к беседке Вы можете приобрести: 

Скамьи, Стол, Москитную сетку







Лавка со спинкой
Описание:

Длина/Ширина/Высота: 1700 / 465 / 900
Каркас-труба 25*25*1,5

(порошковая окраска AKZO NOBEL Голландия)
Цвет: зеленый

Палубная доска 25*100*1700мм
Габариты упаковки: 2000*500/800*500 м

Обрезная доска



Лавка со спинкой
Описание:

Длина/Ширина/Высота: 1700 / 465 / 900
Каркас-труба 25*25*1,5

(порошковая окраска AKZO NOBEL Голландия)
Цвет: зеленый

Палубная доска 25*100*1700мм
Габариты упаковки: 2000*500/800*500 м

Обрезная доска







            Название 
 
Размеры 
 

Душевая 
кабина  

со шторкой 

Душевая 
кабина 

с дверью 

Душевая 
кабина 

 с тамбуром 

 

Высота  
 

 
2400 

 
2400 

 

 
2400 

 

Длина 
 

 
1000 

 
1000 

 
2000 

 

Ширина 
 

 
1000 

 

 
1000 

 
1000 

 
 









Теплица «Аврора Стандарт»
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 20*20 

с оцинкованным швом, толщина металла 1,2мм



Теплица «Аврора Эконом»
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 20*20 

с оцинкованным швом, толщина металла 1,2мм



Теплица «Аврора Премиум»
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 25*25 

с оцинкованным швом, толщина металла 1,2мм



Теплица «Аврора Люкс»
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 25*25 

с оцинкованным швом, толщина металла 1,2мм



Ширина – 3м; Высота – 2,1 м; Длина – от 4 м и больше; Шаг дуги – 1 м.
Кол-во стрингеров – 3 или 5; Двери – 2; Форточки – 2; Комплект крепежа.

Теплицы «Веста Эконом» рассчитаны на покрытие из сотового поликарбоната. 
У этих теплиц множество преимуществ: 

их легко собирать, не поддается коррозии, широкий ассортимент. 
Для увеличения прочности каркаса теплицы, арки (дуги) и торцы и двери 

выполнены цельносварными, 
таким образом, на сборку уходит не более 2,5х часов. 

Все каркасы теплиц усилены дополнительной скрепляющей дуги верхней поперечиной, 
что предотвращает провал поликарбоната под весом снеговой шапки.

Теплица « »Веста Эконом
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 20*20 

с не оцинкованным швом, толщина металла 1мм



Ширина – 3м; Высота – 2,1 м; Длина – от 4 м и больше; Шаг дуги – 0,65 м.
Кол-во стрингеров – 3 или 5; Двери – 2; Форточки – 2; Комплект крепежа.

Теплицы «Веста Стандарт» рассчитаны на покрытие из сотового поликарбоната. 
У этих теплиц множество преимуществ: 

их легко собирать, не поддается коррозии, широкий ассортимент. 
Для увеличения прочности каркаса теплицы, арки (дуги) и торцы и двери 

выполнены цельносварными, 
таким образом, на сборку уходит не более 2,5х часов. 

Все каркасы теплиц усилены дополнительной скрепляющей дуги верхней поперечиной, 
что предотвращает провал поликарбоната под весом снеговой шапки.

Теплица « »Веста Стандарт
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 20*20 

с не оцинкованным швом, толщина металла 1мм



Теплица «Капелька Эконом»
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 20*20

с оцинкованным швом, толщина металла 1,2мм
Ширина – 3м; Высота – 2,4 м; Длина – от 4 м и больше; Шаг дуги – 1 м.

Кол-во стрингеров – 3 или 5; Двери – 2; Форточки – 2; Комплект крепежа.
Теплицы «Капелька Эконом» рассчитаны на покрытие из сотового поликарбоната.

У этих теплиц множество преимуществ:
их легко собирать, не поддается коррозии, широкий ассортимент.

Для увеличения прочности каркаса теплицы, арки (дуги) и торцы и двери
выполнены цельносварными,

таким образом, на сборку уходит не более 2,5х часов.
Все каркасы теплиц усилены дополнительной скрепляющей дуги верхней поперечиной,

что предотвращает провал поликарбоната под весом снеговой шапки.



Теплица «Капелька Стандарт»
Каркас изготовлен из замкнутой оцинкованной трубы 20*20

с оцинкованным швом, толщина металла 1,2мм
Ширина – 3м; Высота – 2,4 м; Длина – от 4 м и больше; Шаг дуги – 0,65 м.
Кол-во стрингеров – 3 или 5; Двери – 2; Форточки – 2; Комплект крепежа.

Теплицы «Капелька Стандарт» рассчитаны на покрытие из сотового поликарбоната.
У этих теплиц множество преимуществ:

их легко собирать, не поддается коррозии, широкий ассортимент.
Для увеличения прочности каркаса теплицы, арки (дуги) и торцы и двери

выполнены цельносварными,
таким образом, на сборку уходит не более 2,5х часов.

Все каркасы теплиц усилены дополнительной скрепляющей дуги верхней поперечиной,
что предотвращает провал поликарбоната под весом снеговой шапки.




