
Беседка «Классика»: 

— габаритные размеры: 

ШхДхВ 1400х1500х2200 мм; 

— применяемые материалы: 

труба профильная 20х20х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет серый; 

обработанная строганая доска 90х20 мм; 

пропитка бесцветная; 

сотовый поликарбонат 4 мм, цветной. 

 

Кресло-качалка: 

— габаритные размеры: 

ДхШхВ 1300х900х910 мм; 

— применяемые материалы: 

труба профильная 20х20х1,5 мм, 20х40х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет зеленый; 

обработанная строганая доска 90х20 мм; 

пропитка цветная. 

 

Туалет дачный: 

— габаритные размеры: 

ШхГхВ 1000х1000х2000 мм; 

— применяемые материалы: 

брус; 

вагонка;                           

антисептическая пропитка;  

фурнитура;  



стульчак. 

 

Парники «Бабочка» или «Хлебница»: 

— габаритные размеры парника «Бабочка»: 

ДхШхВ 2000/4000х1200х800мм; 

— габаритные размеры парника «Хлебница»: 

ДхШхВ 2000/4000х1300х750мм; 

— применяемые материалы: 

труба профильная 20х20х1,5 мм, 20х40х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет серый; 

крепежи; 

сотовый поликарбонат на выбор. 

 

Теплицы «Вега» (шаг дуг 0,67 и 0,5 м): 

— габаритные размеры теплицы: 

ДхШхВ 2000/4000/6000/8000/10000х3000х2000мм; 

— применяемые материалы: 

дуги, торцевые части цельносварные; 

труба профильная 20х20х1,5 мм, 20х40х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет серый; 

крепежи; 

сотовый поликарбонат на выбор. 

 

Теплицы «Капелька», «Домиком»: 

— габаритные размеры теплицы «Капелька»: 

ДхШхВ 2000/4000/6000/8000/10000х3000х2100мм; 

— габаритные размеры теплицы «Домиком»: 



ДхШхВ 2000/4000/6000/8000/10000х2600х2200мм; 

— применяемые материалы: 

дуги, торцевые части цельносварные; 

труба профильная 20х20х1,5 мм, 20х40х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет серый; 

крепежи; 

сотовый поликарбонат на выбор. 

 

Душевая кабина для дачи (одиночная и с раздевалкой): 

— габаритные размеры одиночной душевой кабинки: 

ДхШхВ 940х940х2200 мм; 

— габаритные размеры кабинки с раздевалкой: 

ДхШхВ 1900х940х2400 мм; 

— применяемые материалы: 

труба профильная 20х20х1,5 мм, 20х40х1,5 мм;  

покраска порошковая, цвет серый; 

бак металлический; 

фурнитура; 

деревянная обрешетка; 

сотовый поликарбонат на выбор. 

 

Лавка: 

— габаритные размеры лавки: 

ДхШхВ 1200х430х540 мм; 

— применяемые материалы: 

труба профильная 20х20х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет серый; 



обработанная строганая доска; 

пропитка бесцветная. 

 

Лавка-трансформер: 

— абаритные размеры лавки-трансформера: 

ДхШхВ 1400х1900х800 мм; 

— применяемые материалы: 

труба профильная 25х25х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет серый; 

обработанная строганая доска; 

пропитка бесцветная. 

 

Скамья: 

— габаритные размеры лавки-трансформера: 

длина 1500 мм. 

 

Качель садовая: 

— габаритные размеры лавки-трансформера: 

ДхШхВ 2000х1500х2000 мм; 

— применяемые материалы: 

труба профильная 40х40х1,5 мм, 20х40х1,5 мм, 20х20х1,5 мм; 

покраска порошковая, цвет серый; 

обработанная строганая доска; 

пропитка бесцветная. 


