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ширина х глубина х высота

СТУЛЬЯ

Стул “Ницца”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

44 х 70 х 98 0,27 4,5 4698

Отсутствие подлокотников у модели стула “Ницца” позволяет 
сэкономить место за столом. Имеет высокую удобную спинку.
Стул “Ницца” выполнен из искусственного ротанга на алюминиевом 
каркасе,  что придает ему прочность, эстетичность и легкость.
В комплект входит подушка из водоотталкиваюшей ткани.

Стул “Ницца” барный 
коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

44 х 50 х 107 0,24 5346
В барном стуле "Ницца" нет ничего лишнего: удобная посадка, красивая 
внешняя форма - комфортное времяпрепровождение гарантировано.
В комплект входит подушка из водоотталкиваюшей ткани.

Стул “Монако без 
подлокотников”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

50 х 70 х 90 0,32 4,5 4698

Отсутствие подлокотников у модели стула “Монако” позволяет 
сэкономить место за столом. 
Стул “Монако” без подлокотников выполнен из искусственного ротанга 
на алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
В комплект входит подушка из водоотталкиваюшей ткани.

Дизайнерский стул 
“Монако без 
подлокотников”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

50 х 70 х 90 0,32 4,5 4698

Дизайнерская модель стула “Монако без подлокотников” способна 
освежить любой интерьер! 
Стул “Монако” без подлокотников выполнен из искусственного ротанга 
на алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
В комплект входит подушка из водоотталкиваюшей ткани.

КРЕСЛА

Кресло “Монако с 
подлокотниками”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

58 х 70 х 90 0,36 5 5346

Лаконичный дизайн стула “Монако” не оставляет ничего лишнего – 
комфортная спинка, удобные подлокотники и мягкая подушка на 
сиденье.
Стул “Монако” с подлокотниками выполнен из искусственного ротанга 
на алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
В комплект входит подушка из водоотталкиваюшей ткани.

Кресло “Ла-Рошель”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

57 х 62 х 80 0,28 4,5 7938

Удобное кресло “Ла-Рошель” с округлой спинкой, подлокотниками, 
мягкой подушкой создаст уют и подарит комфорт. Ножки кресла 
круглые и задекорированы плетением. 
Кресло “Ла-Рошель” выполнено из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.         
В комплект входит подушка из водоотталкиваюшей ткани.

Кресло “Сен-Тропе”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

90 х 80 х 68 0,49 11,5 18792

Кресло “Сен-Тропе” стильное и солидное, подойдет как для гостиной, 
так и для террасы.
Кресло выполнено из искусственного ротанга на алюминиевом каркасе,  
что придает ему прочности, эстетичности и легкости.
В комплект входят подушки из водоотталкиваюшей ткани.

ШЕЗЛОНГИ

Шезлонг “Ибица 2” 

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

63 х 195 х 32 0,39 10 11644

Оригинальный раскладной шезлонг ручной работы. Спинка 
раскладного шезлонга имеет два удобных положения – полулежачее и 
лежачее. Шезлонг рассчитан на эксплуатацию во влажной среде, не 
боится воды и дождя.
Шезлонг изготовлен из экологически чистого искусственного ротанга.  
Полностью ручная работа.
Особенности: регулируемая часть  подголовник в 3-х положениях.
В комплекте с подушкой из водоотталкиваюшей ткани.

Шезлонг “Валенсия”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

75 х 170 х 75 0,96 10992

Удобный шезлонг красивой формы, стилизованный под волну. 
Разместите шезлонг “Валенсия” у бассейна и откажитесь далеко от 
повседневной жизни. 
Шезлонг изготовлен из экологически чистого искусственного ротанга.  
Полностью ручная работа.
В комплекте с подушкой из водоотталкиваюшей ткани.

СТОЛЫ

70 х 70 х 72 0,32 5,5 14094

80 х 80 х 72 0,46 5,5 14499

100 х 100 х 72 0,72 6 15228

90 х 150 х 72 0,97 19116

70 х 70 х 72 0,32 5,5 14094

80 х 80 х 72 0,46 5,5 14499

100 х 100 х 72 0,72 6 15228

90 х 150 х 72 0,97 19116

Стол журнальный 
“Сен-Тропе 2”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

110 х 57 х 46 0,29 10,5 12701

Стол журнальный “Сен-Тропе” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
Столешня выполнена из закаленного стекла.

90 х 90 х 76 0,62 10 13284

120 х 90 х 76 0,82 12,5 14418

Большие размеры стола позволят пообедать большой компанией.
Стол обеденный "Марсель" выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе   что придает ему прочности  эстетичности и 

    

Обеденный стол небольшого размера для завтрака на веранде. Высота 
стола позволяет поставить к нему комфортные кресла и стулья. 
За таким столом будет приятно посидеть на природе за чашечкой кофе 
или с любимой книгой. 
Стол кофейный “Монако 2” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
Столешня выполнена из закаленного стекла.

За таким столом будет приятно посидеть на природе за чашечкой кофе 
или с любимой книгой. 
Стол кофейный “Монако” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
Столешня выполнена из закаленного стекла.

Стол кофейный
 “Монако 2”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

Стол обеденный 
коричневый, 
черный, 

 

Описание
цвет плетения

 (складская 
программа)

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

модель
объем, 

м3
вес, кг

габаритные размеры, мм

Стол кофейный 
“Монако”

Цена розница
 (реком-ная)



150 х 90 х 76 1,03 15 15876

200 х 100 х 76 1,52 19 18306

Стол журнальный 
“Прованс”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

90 х 52 х 50 0,23 4,5 8262

Форма этого журнального стола смягчена округлыми формами, внутри 
под столешницей имеется практичная полочка.
Стол журнальный “Прованс” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
Столешня выполнена из закаленного стекла.

      
        

алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
Столешня выполнена из закаленного стекла.

  
"Марсель"

 
 

светлый, 
заказной



Стол  “Ла-Рошель”,                    
D 1200 мм

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

120 х 120 х 76 1,09 7,5 16443

Обеденный стол “Ла-Рошель” больших размеров и округлой формы. За 
ним будет удобно разместить большое количество персон. Особый 
комфорт создает отсутствие  острых углов, за ним удобно сидеть. 
Стол  “Ла-Рошель” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.         
Столешня выполнена из закаленного стекла.

Стол  “Ла-Рошель”,                    
D 1500 мм

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

150 х 150 х 76 1,71 8 18225

Обеденный стол “Ла-Рошель” больших размеров и округлой формы. За 
ним будет удобно разместить большое количество персон. Особый 
комфорт создает отсутствие  острых углов, за ним удобно сидеть. 
Стол  “Ла-Рошель” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.   
Столешня выполнена из закаленного стекла.

Стол журнальный 
“Сен-Тропе”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

110 х 60 х 48 0,32 9 12377

Строгий журнальный стол с большой прямоугольной стеклянной 
столешницей выполнен в стиле всей коллекции “Сен-Тропе”.
Стол журнальный “Сен-Тропе” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
Столешня выполнена из закаленного стекла.

Стол/пуф “Сен-Тропе”

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

57 х 57 х 46 0,15 6043

Стол/пуф “Сен-Тропе” можно использовать как журнальный столик, и 
как дополнительное посадочное место.
Стол/пуф “Сен-Тропе” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
Столешня выполнена из закаленного стекла.

ДИВАНЫ

Диван “Ла-Рошель”              
2-местный

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

130 х 62 х 80 0,64 10,5 13527

Размеры дивана “Ла-Рошель”  позволяют использовать его в разных 
гарнитурах, например, диван будет удобен в сочетании с обеденным 
столом или со столиком для кофе.
Диван “Ла-Рошель” выполнен из искусственного ротанга на 
алюминиевом каркасе,  что придает ему прочности, эстетичности и 
легкости.
В комплект входит подушка из водоотталкиваюшей ткани.

Диван “Сен-Тропе”, 
2-местный

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

142 х 80 х 68 0,77 18,5 25839

Комфортный диван "Сен-Тропе" рассчитан на двух человек, с 
подушками, входящими в комплект, - прекрасное средство для 
создания удобной и расслабленной атмосферы в любой обстановке. 
Диван выполнен из искусственного ротанга на алюминиевом каркасе,  
что придает ему прочности, эстетичности и легкости.
В комплект входят подушки из водоотталкиваюшей ткани.

Диван “Сен-Тропе”,
3-местный

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

202 х 80 х 68 1,1 31266

Большой размер дивана “Сен-Тропе” позволит удобно разместиться на 
нем и отдохнуть. Идеален для холлов и просторных помещений. 
Диван выполнен из искусственного ротанга на алюминиевом каркасе,  
что придает ему прочности, эстетичности и легкости.
В комплект входят подушки из водоотталкиваюшей ткани.

Диван “Сен-Тропе”,                       
2-местный, левый,правый

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

131 х 80 х 68 0,71 16 23490

Диван "Сен-Тропе" 2-местный можно использовать, как отдельное 
место отдыха, так и как модульную секцию серии "Сен-Тропе", которые 
можно свободно комбинировать, чтобы использовать пространство 
под Ваши желания. 
Диван выполнен из искусственного ротанга на алюминиевом каркасе,  
что придает ему прочности, эстетичности и легкости.
В комплект входят подушки из водоотталкиваюшей ткани.

МОДУЛИ, СЕКЦИИ

Секция “Сен-Тропе” 
прямая

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

60 х 80 х 68 0,33 13203

Центральную секцию из коллекции модульной мебели "Сен-Тропе" 
можно использовать для удлинения модульной группы. В зависимости 
от вашей фантазии и выдумки может стать отдельно стоящим креслом 
без подлокотников или войти в состав диванчика в паре с таким же 
модулем.
Секция выполнена из искусственного ротанга на алюминиевом каркасе,  
что придает ему прочности, эстетичности и легкости.
В комплект входят подушки из водоотталкиваюшей ткани.

Секция “Сен-Тропе” 
угловая

коричневый, 
черный, 
светлый, 
заказной

80 х 80 х 68 0,44 10 16573

Угловая секция может служить для поворота одной части модульной 
группы "Сен-Тропе" относительно другой на девяносто градусов. А 
может стать отдельно стоящим угловым креслицем.
Секция выполнена из искусственного ротанга на алюминиевом каркасе,  
что придает ему прочности, эстетичности и легкости.
В комплект входят подушки из водоотталкиваюшей ткани.

Цвет плетений: коричневый, черный, светлый, заказной
Подушки: в комплекты входят комфортные подушки, на которых приятно расположиться. Они выполнены из высококачественного упругого наполнителя – струтопласта или ППУ, имеют съемный чехол из прочной водоотталкивающей ткани, на молнии.
Каркас: алюминий, профиль АД-31, сварной, неразборный
Цвет столешен: закаленное прозрачное стекло, тонированное стекло
Материал плетения: искусственный ротанг

Хотите видеть у себя мебель в полоску или квадрат? В цветовом сочетании белый-красный? Легко! Возможны различные варианты плетения! Расцветка тоже! 

Принимаем ваши эксклюзивные заказы
(дизайнерская мебель, шезлонги, софы, детская мебель) – плетём всё!

Успехов! 


	Прайс Плетеная мебель Triumph

