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Комплект мебели фирмы KETER Корфу Дуо - ответ на один из самых 

популярных запросов от наших клиентов в прошлом сезоне. Многие хотят купить два кресла без 
столика или четыре кресла и один стол.

Цена: 100 050 KZT8 771 033 78 41



Delano - набор мебели с фактурой, напоминающей деревянные панели. В состав 
гарнитура входят софа, два кресла с подлокотниками и прямоугольный столик. 

Идеально подходит для использования на домашних балконах, террасах или в саду. 
Легко собирается и чистится. Стойкий к воздействию погодных условий и УФ-

излучения

Размеры [cm]: диван: 124 x 65 x 

77 кресло(x2): 65 x 65 x 77 
столик: 79 x 54 x 38

Размеры упаковки [cm]: 120 x 80 
x 45

Вес Нетто [kg]: 25.5 Цена: 139 150KZT



Комфортный и элегантный садовый шезлонг Daytona имеет регулируемую 
четырехпозиционную спинку. Удобные, мягкие подушки еще больше улучшают 

потребительские свойства этого продукта. Daytona отличается высокой прочностью 
и стойкостью к повреждениям, а также к неблагоприятным воздействиям влаги и 

УФ-лучей. Чистка: теплой водой с добавлением моющих средств и мягкой тряпкой.

Цена: 127 650 KZT



Комплект мебели фирмы KETER Корфу Дуо - ответ на один из 

самых популярных запросов от наших клиентов в прошлом сезоне. Многие хотят купить 
два кресла без столика или четыре кресла и один стол.

Размеры кресла (ШхГхВ)
75 х 70 х 79 см
Масса нетто
14,5 кг
Масса брутто
22 кг
Цвет
Белый Цена: 100 050 KZT



Угловой комплект «Прованс»— прекрасное дизайнерское решение для 

размещения на веранде, лоджии, террасе, а также хороший вариант для зоны отдыха у 
бассейна. В набор входит большой комфортный диван и квадратный столик.
Благодаря высокопрочному полипропилену, из которого изготовлен гарнитур, мебель 
устойчива к любым погодным воздействиям и ультрафиолетовым излучениям.

Размеры стола (ДхШхВ)
77х57х42
Размеры дивана
196Х196Х77

Цена: 418 600 KZT



Nevada Low - это совершенное сочетание комфорта и элегантности. В состав набора 

входят уголок с набором мягких подушек на сидениях и спинках, софа и квадратный столик.  
Он легко чистится, прочный и стойкий к воздействию неблагоприятных погодных условий и УФ-

лучей. Набор предлагается в теплых, классических оттенках. 

Размеры стола (ДхШхВ)
65 х 65 х 23 см
Размер упаковки №1, см
120 х 80 х 67
Масса нетто
30 кг
Масса брутто
40 кг

Цена: 358 800 KZT



Комплект мебели Колумбия 7 сет - исключительно элегантный и 

современный в своей форме комплект садовой мебели, состоящий из семи элементов:  
большого стола, 4 удобных кресел и 2 подставок под ноги, которые выполняют также функцию 
пуфов. Его модульная конструкция позволяет сэкономить место - после использоваться можно 
поставить сиденья и пуфы под стол.

Размеры стола (ДхШхВ)
117 х 117 х 75 см
Размер кресла
56*54*68 см
Масса нетто
52 кг

Цена: 432 000 KZT 



Характеристики
Размеры стола (ДхШхВ)
165 х 95 х 75 см

Пластиковый стол Futura
Уличный стол Футура прослужит долгую службу, так как выполнен из прочного погодостойкого 
пластика. Удобный функциональный стол сочетается со всеми стульями, представленными в нашем 
интернет-магазине. Вы можете купить пластиковый стол Futura в комплекте со стульями Bali, Monatana
и Minesota в разделе Обеденные группы.

Цена: 70 000 KZT 



Комплект мебели Corfu Set – это самый дешевый диванный комплект мебели из 

пластика под искусственный ротанг производства фирмы Keter Group (Keter, Allibert, Curver, Jardin), 
при этом он обладает отличным качеством и стильным дизайном.
Небольшой двухместный диван с двумя креслами и кофейным столиком составляют отличный 
комплект уличной мебели, который может быть установлен как на открытой площадке, так и в 
помещении. Благодаря своим небольшим размерам комплект Corfu Set может быть использован как 
мебель для балкона.

Цена: 190 900 KZT

Размеры кресла (ШхГхВ)
75 х 70 х 79 см
Размеры стола (ДхШхВ)
77 х 57 х 42 см
Цвет 
Коричневый и Капучино
Масса нетто
29,3 кг



Комплект мебели Калифорния сет (California 3 seater set) -

Высочайший комфорт, оригинальный, элегантный стиль и уникальный дизайн являются 
основными преимуществами набора California. Набор мебели состоит из широкой, удобной 
трехместной софы, двух кресел и квадратного столика. 

Размеры стола (ДхШхВ)
68*68*72 см
Размер кресла
83*68*35 см
Масса нетто
58,32 кг

Цена: 419 750 KZT 



Угловой комплект мебели Муреа (Moorea set unity)
Преимущества: 1)) Эргономичный дизайн 2) Сделано из прочного пластика 3) 
Неметаллическая рама- не ржавеет и не гниет 4) Легкая сборка 5) Благодаря 
стойкому к высоким температурам полипропилену, цвета не выгорают и не 
бледнеют

Размеры кресла (ШхГхВ)
83 х 68 х 72 см
Размеры стола (ДхШхВ)
68 х 68 х 35 см

Цена: 386 400 KZT 



Alabama - это элегантный мебельный гарнитур с фактурой, напоминающей 

ротанговое переплетение, в состав которого входят два кресла, двухместная софа и 
квадратный столик. Этот полный набор мебели сделает приятными летние минуты, 
проведенные в саду или на террасе. Продукты имеют мягкие подушки стильных 
цветов. 

Размеры стола (ДхШхВ)
58*59*43 см
Размер кресла
65*67*77 см
Размер софы
129*67*77 см

Цена: 238 050 KZT 



Monaco - это комфортный и элегантный набор мебели, который включает в себя: 

два кресла, софу и прямоугольный столик-тумбу. Оригинальная ротанговая 
структура.

Размеры стола (ДхШхВ)
79*59*42 см
Размер кресла
65*63*77 см
Размер софы
129*63*77 см

Цена: 322 000 KZT 



Комплект мебели Орландо Сет (Orlando set)- Высочайший комфорт 

использования, оригинальный, изысканный стиль и неповторимый дизайн - это 
главные преимущества комплекта Orlando с большим диваном.  Комплект состоит 
из широкого, удобного 3-местного дивана, 2 кресел и прямоугольного столика. 

Размеры стола (ДхШхВ)
78*59*43 см
Размер кресла
65*65*75 см
Размер софы
187*65*75 см

Цена: 313 950 KZT 
8 708 970 13 86 



Corona cushion box - это элегантный и интересный набор мебели для отдыха. 

Мебель прекрасно вписывается в оформление садов и террас. Современный 
дизайн и высокое качество являются отличительными чертами этого набора. Набор 
состоит из двухместной софы, двух кресел с подушками и столика-тумбы. Мебель 
декорирована узором, напоминающим ротанговое переплетение. 

Размеры стола (ДхШхВ)
80*60*42 см
Размер кресла
69*70*76 см
Размер софы
135*70*78 см Цена: 345 000 KZT 



Tarifa - это мебельный гарнитур со слегка закругленной фактурой поверхности, 

напоминающей ротанговое переплетение. Набор состоит из двух кресел, 
двухместной софы и прямоугольного столика. Набор идеально подходит для 
организации семейного гриля или вечеринки в саду. 

Размеры стола (ДхШхВ)
77*55*40 см
Размер кресла
71*69*79 см
Размер софы
120*69*79 см

Цена: 203 200 KZT 



Комплект мебели Corfu box set (Корфу со столом-коробом)
Абсолютный хит от фирмы Keter Group (Keter, Allibert, Curver, Jardin) комплект 
мебели для дачи Corfu Set в новой комплектации - обычный стол заменен 
столом-сундуком, в котором вы можете хранить все, что угодно.

Размеры стола (ДхШхВ)
79 х 59 х 42 см                                                        
Размер кресла
75 х 70 х 79 см                                             
Размер софы
128 х 70 х 79 см Цена: 190 900 KZT 



Комплект мебели Corfu Fiesta Set
Комплект мебели из 5 предметов Корфу Фиеста Сет может служить обеденной 
группой для большой компании. Два двухместных дивана, два кресла и 
отличный прямоугольный стол Суматра - все это включает в себя комплект 
садовой мебели Corfu Fiesta Set. Комфортабельные кресла и диваны Корфу 
сделают Ваш отдых на даче незабываемым.

Размеры стола (ДхШхВ)
160,5 х 94,5 х 74,5 см                                 
Размер кресла
75 х 70 х 79 см                                             
Размер софы
128 х 70 х 79 см Цена: 310 500 KZT 



Диван из пластика Corfu Love Seat Max– это удобный недорогой диван, который 

идеально подойдет для комфортного отдыха в вашем саду. Добавив один или несколько комплектов 
Corfu Balcony Set или Corfu Set, вы сможете оформить зону отдыха для Вас и Ваших гостей и 
прекрасно провести время на свежем воздухе. Возможность без труда переносить трехместный 
диван Корфу с места на место обеспечивается за счет неметаллического каркаса, что так же 
гарантирует отсутствие ржавчины и долговечность.

Цена: 112 240 KZT

Размеры дивана
182 х 70 х 79 см
Масса нетто
17,5 кг
Масса брутто
23 кг
Цвет 
Коричневый и Капучино



Диван из пластика Corfu Love Seat – это удобный двойной диван, который идеально 

подойдет для комфортного отдыха в вашем саду. Добавив один или несколько комплектов Corfu
Balcony Set или Corfu Set, вы сможете оформить зону отдыха для Вас и Ваших гостей и прекрасно 
провести время на свежем воздухе.
Возможность без труда переносить двухместный диван Корфу с места на место обеспечивается за

счет неметаллического каркаса, что так же гарантирует отсутствие ржавчины и долговечность.

Цена: 100 050 KZT

Размеры дивана 
128 х 70 х 79 см
Масса нетто
12 кг
Масса брутто
17,6 кг
Цвет
Коричневый и Капучино



Комплект мебели под искусственный ротанг Корфу Балкон -это 

лидер продаж группы KETER! Компактный, стильный и легкий садовый комплект мебели Corfu
Balcony Set станет не только функциональным, но и эстетическим элементом садового участка. 
Небольшие размеры и приятная цена - все это садовая мебель Corfu Balcony Set

Цена: 110 400 KZT

Размеры кресла (ШхГхВ)
75 х 70 х 79 см
Размеры стола (ДхШхВ)
77 х 57 х 42 см
Масса нетто
20 кг
Цвет
Коричневый и Капучино



Скамья-сундук Эден (Garden Bench Eden) - пластиковая скамья-сундук 

Эден - это решение двух проблем в одном предмете мебели. С одной стороны, Eden - это 
уличная скамейка, а с другой, вместительный сундук. Не имеет значения, что Вы будете 
хранить в сундуке: подушки от мебели, игрушки, садовые принадлежности или что-то другое, -
содержимое остается сухим и будет хорошо вентилироваться. Кроме того, сундук запирается и 
можно не бояться за сохранность содержимого.

Внешние размеры (ШхГхВ)
140 х 60 х 84 см
Внутренние размеры (ШхГхВ)
128 х 50 х 38 см
Вместимость
265 л Цена: 111 500 KZT 



Скамья Патио Бенч (Patio Bench)- это решение двух проблем в одном 

предмете мебели. С одной стороны, скамья Патио Бенч - это уличная скамейка, а с другой, 
вместительный сундук. Не имеет значения, что Вы будете хранить в сундуке: подушки от 
мебели, игрушки, садовые принадлежности или что-то другое, - содержимое остается сухим 
и будет хорошо вентилироваться. Кроме того, сундук запирается и можно не бояться за 
сохранность содержимого.
Скамья Патио Бенч (Patio Bench) выполнена из прочного пластика, поэтому она не гниет и не 
ржавеет, а так же немного весит и без труда может быть переставлена с места на место.

Внешние размеры 
(ШхГхВ)
138 х 63 х 88 см
Вместимость
227 л
Масса нетто
16,5 кг Цена: 128 800 KZT 



Pacific - Шезлонг Пацифик (Pacific)

Внешние размеры (ШхГхВ)
197 х 75 х 40,4 см
Масса брутто
14,6 кг

Цена: 118 450 KZT 1 шт



Florida шезлонг— это элегантный и удобный пластиковый шезлонг с регулируемой 

спинкой, который идеально подойдет для использования на курортах, зонах отдыха, и даже на 
приусадебном участке.

Цена: 32 500 KZT 

Внешние размеры (ШхГхВ)
190*69*30 см
Основной цвет товара
Белый
Материал
Полипропилен



Cтул Akola - с характерной формой со слегка закругленной спинкой и подлокотниками 

- это современный дизайн и комфорт. Akola характеризуется высокой прочностью к 
повреждениям, стойкостью к воздействию погодных условий и УФ-лучей. Чистка мягкой 
тряпочкой с добавлением воды и моющих средств.

Внешние размеры 
(ШхГхВ)
56,7 х 55,8 х 80,1
Цвет товара
Белый и коричневый
Материал
Полипропилен Цена: 31 000 KZT 



Стол пластиковый Elise белый 
Материал: гладкий пластик,                                     
Цвет: белый, Размер стола (ДхШхВ): 
137х90х73 см, Вес: 6,6 кг, Макс. нагрузка: 75 кг, 
Размер упаковки (ДхШхВ): 137х90х6

Цена: 28 000KZT



Стул Mallorca характеристика: эргономичный дизайн, долговечный, не 

расплетается, не протирается, экологически чистый, водостойкий, стильный, 

современный, практичный, функциональный, элегантный, устойчивый, прочный, 

всесезонный, не ржавеет, не теряет цвет, не выгорает, не боится влаги и холода, 

легко перемещать, простота ухода, легко держать в чистоте, легкая 

самостоятельная сборка... ( Нидерланды )

Цена: 6000 KZT 

Внешние размеры (ШхГхВ)
125 x 115 x 247



Кресло уличное KETER Iowa (КЕТЕР Айова) - Многообразие цветов и 

дизайна (вида плетения, типа пластика). Долговечность. Срок службы более 20 лет.
Практична, не требует сложного ухода. Натуральным волокнам из ротанга требуется ежегодная 
обработка специальными средствами (покраска, обработка маслом).
Легко моется. Достаточно мыть обычной водой, как правило чистящие средства не требуются.
Легкая, все модели разборные, что позволяет экономить место при транспортировке и хранении.

Цена: 49 000 KZT 

Размер кресла (ШхГхВ)
62х 60 х 89 см
Цвет товара
Коричневый
Материал
Полипропилен



Комплект мебели Колумбия 5 сет (Columbia set 5 pcs) - Состоящий из 

пять элементов комплект садовой мебели Columbia 5 pcs характеризуется исключительно 
современным и элегантным дизайном - вдохновленным натуральным ротанговым плетением. Его 
важнейшим преимуществом является модульная конструкция, позволяющая прятать стулья под стол. 
Благодаря этому можно сэкономить много места на террасе или балконе. Глубокие сиденья и мягкие 
подушки гарантируют максимальный комфорт эксплуатации. Весь комплект продуман с точки зрения 
разговоров за столом с друзьями и семьей.  В состав комплекта входит стол и 4 кресла. 

Размеры стола (ДхШхВ)
117 х 117 х 75 см
Размер кресла
56*54*68 см

Цена: 398 000 KZT 



Пластиковый стол Melody - Уличный стол Мелоди выполнен из пластика, 

имитирующего искусственный ротанг. Удобный функциональный стол сочетается со всеми 
стульями.

Цена: 66 700 KZT 

Размеры стола (ДхШхВ)
160,5 х 94,5 х 74,5 см
Масса нетто
15 кг
Масса брутто
15,8 кг



Квадратный стол KETER Lyon Rattan Table(Лион) Уличный стол выполнен из 
пластика, имитирующего искусственный ротанг. Удобный функциональный стол 
сочетается со всеми стульями.

Размеры стола (ДхШхВ)
116 х 71 х 40-65 см
Масса нетто
8 кг

Цена: 62 100 KZT 



Квадратный стол Melody Quartet - Компактный и стильный стол из пластика 

Мелоди Квартет отличное решение для небольших участков. Квадратный стол может 
использоваться в комплекте с двумя или четырьмя стульями. Так же стол подходит для установки 

в кафе и ресторанах.

Цена: 43 700 KZT 

Размеры стола (ДхШхВ)
95 х 95 х 74,5 см
Масса нетто
8,5 кг
Масса брутто
9 кг



Цилиндрическое кашпо под искусственный ротанг - набор из трех 

цилиндрических кашпо под искусственный ротанг - это отличное дополнение к любому комплекту 
мебели производства группы компаний KETER (Allibert, Curver, Jardin). Кашпо может использоваться 
как на улице, так и в помещении. Для этого предусмотрена дренажная пробка.
В комплекте 3 кашпо различного размера, благодаря чему можно стильно оформить зону отдыха. 
Кроме того, в кашпо предусмотрено регулируемое дно, для варьирования количества земли в 
горшке.

Цена: 42 200 KZT за 
1 комплект .
Если по 
отдельности:
S-9 000 тг
M-15 000
L- 18 200

Тип поверхности/плетения
Двойное плетение
Основной цвет товара
коричневый
Материал
Полипропилен
Производитель
Израиль



Кашпо Large Rattan Planter - выполнено в современном изящном дизайне с 

имитацией ротангового плетения. Оно прекрасно дополнит садовый комплект мебели. Это 
отличный вариант для выращивания цветов, небольших кустарников и различных видов 

растений.

Цена: 25 000 KZT 

Внешние размеры (ДхШхВ)
53,5 х 53,5х 73,5 см
Масса нетто
5,4 кг

Масса брутто
5,55 кг



Подвесное кашпо под ротанг - подвесное кашпо- это отличное дополнение к 

любому комплекту мебели производства группы компаний KETER (Allibert, Curver, Jardin). Кашпо 
может использоваться как на улице, так и в помещении. Кашпо имеет такой же цвет и плетение, 
что и мебель, поэтому оно станет прекрасным декоративным дополнением к комплектам.

Цена: 10 320 KZT 

Внешние размеры (ШхГхВ)
35*35*22 см
Масса нетто
0.95
Основной цвет товара
Коричневый



Столик для барбекю 207 Л - Компания KETER постоянно находится в поиске новых 

решений для дачного отдыха. Одной из новинок этого года стал мобильный стол для барбекю. 
Стильный и компактный стол из пластика со встроенной тумбой для хранения и металлической 
столешницей станет отличным помощником на веранде или уличной площадке. 

Цена: 216 270 KZT 

Внешние размеры (ШхГхВ)
128 х 52 х 90 см
Вместимость
183 л
Масса нетто
22,3 кг



Стол Кул Бар Раттан (Cool bar rattan) - Очень популярный в Европе столик теперь и 

в Казахстане. Компактный столик, который может регулироваться по высоте, отлично подойдет для 
оформления зоны отдыха у бассейна. Плетение под ротанг сочетается с шезлонгами и мебелью Keter. 
Во внутреннюю емкость можно положить лед или налить холодной воды для поддержания 
температуры ваших напитков. При необходимости емкость можно использовать для любого другого 
хранения.

Цена: 71 300 KZT

Внешние размеры (ШхГхВ)
49,5 х 49,5 х 57-82,5 см
Масса нетто
6 кг
Масса брутто
7 кг



Столик-холодильник Keter Cool Bar – это модный коктейльный стол и удобный кулер для 
барбекю и других мероприятий на свежем воздухе. Просто поднимите крышку и заполните 

прохладную часть льдом и напитками. Прохладный бар выполнен из прочной и устойчивой к 
погодным условиям пластмассы. Представлен в двух цветах: бело-коричневый, бело-капучин

Цена: 85 000 KZT



Ice Cube - это сиденье с дополнительной функциональностью ящика для хранения, оригинальность 
которого заключается в его простой форме.

Этот кубик льда обеспечивает дополнительную возможность хранения в качестве сиденья, стола 
или подставки для ног. Классический цветной поддон и оригинальная, подобная ротангу текстура 

поверхности подходят всем dA (C) cor. Ультрафиолетовая и атмосферостойкая пластиковая 
конструкция выдерживает длительное наружное использование

Цена: 46 800 KZT 



Многофункциональный столик CREATIVE FUN TABLE является ответом на детскую 
необходимость творческой игры. В разложенном виде – являет собой стимул для активной игры 

с песком и водой, а закрытый – может использоваться в качестве удобной панели для 
мануальных работ, рисования. Продуманная конструкция обеспечивает полную стабильность 

предмета мебели в течение длительного времени игры. Высокое качество материала и 
эргономичный дизайн обеспечивают безопасность и комфорт игры.

Цена: 30 000 KZT 



Сундук из пластика под искусственный ротанг Borneo - компания 

KETER (Allibert, Jardin, Curver) представляет вашему вниманию большой выбор уличных сундуков из 
пластика. Вы можете выбрать сундук для дачи не только нужного размера, но и стиля. Мы 
предлагаем купить сундук из пластика имитирующего плетение под ротанг, или пластика 
стилизованного под дерево.

Цена: 120 000 KZT 

Внешние размеры (ШхГхВ)
130 х 70 х 62 см
Внутренние размеры (ШхГхВ)
114 х 60 х 54 см
Вместимость 

400 л



Компостер Keter Eco Composter 320 л 
Компостер Keter Eco Composter - является идеальным решением для каждого пользователя сада. Почти все отходы, 

будь то сено, скошенная трава, кожура, кофе, чай и т.д., могут быть обработаны в данном компостере.
Причем они способны помочь вам улучшить состояние почвы, а значит, качественно и количественно улучшить вашу 

садовую растительность!
Еко компостер - это пластиковый короб с крышкой и закрывающимися боковыми отверстиями для извлечения 

компоста.
Простота установки, стабильная конструкция и удобно закрывающаяся крышка являются отличительными 

особенностями данного продукта. Компостер сделан из переработанных материалов, которые подходят для 
повторной переработки.

Преимущества компостера 
Keter Eco Composter:

в компостере предусмотрены 
отверстия для вентиляции, 
что ускоряет процесс 
переработки;

боковые дверцы сделаны как 
совки для сбора компоста;

устойчив к ржавчине, 
выбоинам, пятнам, прочное 
покрытие;

компостер выполнен из 
вторсырья;

быстрая и легкая сборка без 
дополнительных 
инструментов;

отсутствие запаха.
Цена: 32 000 KZT 



Размеры домика
Ширина 99,0 см
Глубина 118,0 см
Высота 117,0 см

Размеры домика
ДхШхВ
110х110х146Цена: 68000 KZT

Игровой домик «Гарден Хаус» - прекрасно подойдет для размещения 

под открытым небом. С его помощью ваши дети смогут не только весело проводить 
время, но и развивать воображение, учиться ответственности и аккуратности. 



Размеры стула (ШхГхВ)
59 х 60 х 86 см
Размеры стола (ДхШхВ)
160 х 90 х74 см

Цена: 
Стол - 80 000 KZT
Стулья – 29 000 KZT

Oбеденный комплект Harmony - включает 6 стульев Harmony и стол Harmony. 
Стол и стулья Гармония сочетает элементы гладкого пластика и стилизации под 
дерево, а так же два цвета белый и бежевый. Комплект пластиковой мебели 
украсит любой участок или кафе. Колличество стульев может варьироваться.



Пластиковый стол Harmony (Гармония)
Комплект мебели Гармония был представлен компанией KETER Мебель для 
сада Harmony сочетает элементы гладкого пластика и стилизации под дерево, а 
так же два цвета белый и серый. Комплект пластиковой мебели украсит любой 
участок или кафе.

Внешние размеры (ШхГхВ)
160*90*74
Масса нетто: 16,5 кг
Основной цвет товара
серый/белый Цена: 228 000 KZT



Комплект мебели Челси Сет. Компактный и недорогой комплект мебели из 
пластика под искусственный ротанг Челси Сэт отлично подходит для кафе, баров и 
летних веранд, а так же понравится обладателям небольших балконов, лоджий и 
террас.

Размеры кресла (ШхГхВ)
48 х 57 х 87 см
Размеры стола (ДхШхВ)
60 х 74 см
Основной цвет товара
Коричневый
Материал
Полипропилен Цена: 99 600 KZT



" Садовая, уличная мебель Jazz Set Нидерланды Allibert, Keter " Сочетание 

элегантности, удобства, современного дизайна и высоких потребительских 

качеств. Предлагаемые нами мебельные гарнитуры прекрасно впишутся в 

дизайн приусадебных садов, террас, балконов, а также жилых зон отдыха. 

Красивый стиль, эргономичные формы и высокое качество исполнения 

являются основными преимуществами нашей продукции.

Размеры кресла (ШхГхВ)
44 x 56 x 86
Размеры стола (ДхШхВ)
70 x 72
Основной цвет товара
графит; капучино
Материал
Полипропилен

Цена: 51600 KZT



Комплект пластиковой мебели под искусственный ротанг Rio Patio
Компактный и стильный комплект Rio Patio отлично подходит на роль мебели 
для балкона, а так же для оформления зоны отдыха у бассейна. 
Металлические ножки обеспечивают устойчивость и амортизацию сидящего, 
маленький столик идеален для стаканов с коктейлем. Словом комплект 
мебели Rio Patio идеален для отдыха вдвоем

Размеры кресла (ШхГхВ)
77,5 х 54 х 76 см
Размеры стола (ДхШхВ)
38 х 38 х 36 см
Основной цвет товара
графит; капучино
Материал
Полипропилен



Пластиковый сарай KETER FACTOR 8x11
Самый большой сарай из линейки KETER в Казахстане. Имеет 
множество вариантов использования. Легко собирается. Прост в 
эксплуатации и не требует дополнительного ухода.

Внешние размеры (ШхГхВ)
257*332*243
Масса нетто: 180 кг

Цена: 980 000 KZT



Шкаф Эксэлэнс. Материал: пластик. Сборно-разборный шкаф, две распашные 

дверцы с проушинами для навесного замка.4 передвижные полки. Максимальная 
нагрузка на каждую полку 15 кг. Система соединения шкафов.

Внешние размеры (ШхГхВ)
65*45*182
Масса нетто: 14,35
Основной цвет товара
песок/тёмно-серый

Цена: 138 325 KZT



Внешние размеры (ШхГхВ)
65*45*182
Масса нетто: 15,1
Основной цвет товара
песок/тёмно-серый

Шкаф Эксэлэнс Мульти. Материал: пластик. Количество полок: 3 в половину 

шкафа + 1 во всю длину. Нагрузка на маленькие полки- 10 кг , на большую- 15 кг. 
Проушины для навесного замка. На внутренней стороне дверей имеется карман-лоток, 
крючок в вертикальном отсеке

Цена: 139 500 KZT



Шкаф Титан. Материал: пластик. Шкаф с двумя дверцами, петли с доводчиком. 

Проушины для навесного замка. Оснащен 5 полками. 4 регулируемые по высоте . 
Регулируемые по высоте ножки. Нагрузка на полку до 30 кг.

Внешние размеры (ШхГхВ)
80*44*182
Масса нетто: 16.25
Основной цвет товара
чёрный/серый

Цена: 130 300 KZT



Внешние размеры (ШхГхВ)
80*44*182
Масса нетто: 16
Основной цвет товара
чёрный/серый

Шкаф Титан Мульти. Материал: пластик. Шкаф с двумя дверцами, петли с 

доводчиком. Проушины для навесного замка. Оснащен 5 полками. 4 регулируемые по 
высоте . Регулируемые по высоте ножки. Шкаф универсальный подойдет как для бытовых 
помещений, так и для дачи. Нагрузка на полку до 30 кг.

Цена: 105 675 KZT



Внешние размеры (ШхГхВ)
80*44*100
Масса нетто: 9,45
Основной цвет товара
чёрный/серый

Тумба Титан. Материал: пластик. Количество полок: 2. Нагрузка на полку: 30 кг. 

Дверные петли с доводчиком, 5 регулируемых ножек. Проушины для навесного 
замка. Полки можно расположить на нужном уровне.

Цена: 68 950 KZT



Шкаф UP. Шкафы линии Up идеально подходят для наружного использования, 

например, на террасе или на веранде, а также для внутреннего использования, например, 
в гараже. Нагрузка на полку 15 кг, предрасположенность к замку, регулируемые полки.

Внешние размеры (ШхГхВ)
68*39*170
Масса нетто: 10,8
Основной цвет товара
серый/чёрный

Цена: 83 500 KZT



Шкаф Гуливер. Сборно-разборный шкаф, две распашные дверцы, петли с 

доводчиком. 5 уровней, 4 регулируемые по высоте полки, допустимая нагрузка на каждую 
полку 30кг. Проушины для навесного замка,5 регулируемых по высоте ножек.

Внешние размеры (ШхГхВ)
80*44*182
Масса нетто: 16.25
Основной цвет товара
бежевый/песок

Цена: 138 325 KZT



Тумба Гуливер. Материал: пластик. Количество полок: 2. Нагрузка на полку: 30 кг. 

Дверные петли с доводчиком, 5 регулируемых ножек. Проушины для навесного замка. 
Полки можно расположить на нужном уровне.

Внешние размеры (ШхГхВ)
80*44*100
Масса нетто: 9,45
Основной цвет товара
бежевый/песок

Цена: 73 230 KZT



Шкаф-ящик Сплит. Материал- пластик. Двудверный шкаф Split, доступный в двух 

версиях, предназначен для раздельного сбора отходов для переработки. В базовой (Basic) 
версии с ручным открытием этот шкаф особенно удобен и долговечен.

Внешние размеры (ШхГхВ)
68*39*87
Масса нетто: 5,62
Основной цвет товара
тёмно-серый/чёрный

Цена: 39 645 KZT



BALTIMORE 125L - это практичный и стильный уличный мусорный бак. 
Текстурные панели придают баку дополнительный более натуральный 
внешний вид. Изготовлен из прочного пластика, устойчивого к любым 
погодным условиям и УФ(не выгорает на солнце). Инновационная двойная 
крышка позволяет очень плотно закрывать бак, а специально 
разработанный вынимающийся внутренний контейнер упрощает мытье.

Внешние размеры (ШхГхВ)
41*41*87.4
Масса нетто: 8,16 кг
Основной цвет товара
черный

Цена: 48 000 KZT



Ящик-шкаф Гарде Стор
Представляем Вам новинку 2017 года - уличный ящик-шкаф Гарде-
Стор. Пластик имитирует текстуру дерева и может быть окрашен в 
любой цвет. Подходит для хранения различного садового 
оборудования, газонокосилок, фильтров для бассейна и многого 
другого.

Внешние размеры (ШхГхВ)
190*109*132
Масса нетто: 67,5 кг

Цена: 456 000 KZT
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