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№ Название Ед. изм. Цена (бел. руб.) Склад
Качели садовые

1 Садовые качели из дерева шт.                                            995   под заказ
2 Подстаканник "Стандарт" шт.  бесплатно     под заказ
3 Подстаканник "Классик" ( колечки ) шт.                                              37   под заказ
4 Подстаканник "Удлиненный" шт.                                              49   под заказ
5 Фонарь декоративный шт.                                              41   под заказ
6 Матрас мягкий шт.                                            200   под заказ

Мельница декоративная
1 Мельница декоративная шт.                                            612   под заказ

Детская площадка
1 Детская площадка (малая) шт.                                            727   под заказ
2 Детский игровой комплекс ( 5м х 6м) шт.                                         2 682   под заказ

Шезлонг
1 Шезлонг из дерева на колесах шт.                                            563   под заказ
2 Шезлонг из дерева на колесах с подставкой шт.                                            709   под заказ
3 Шезлонг из дерева шт.                                            481   под заказ
4 Шезлонг из дерева малый шт.                                            318   под заказ
5 Шезлонг из дерева на колесах прямой шт.                                            696   под заказ

Телега декоративная
1 Телега декоративная шт.                                            536   под заказ

Скамья садовая
1 Скамья садовая ( от 1000 до 1500 mm ) шт.                                            220   под заказ
2 Скамья садовая ( от 1500 до 1800 mm ) шт.                                            253   под заказ
3 Скамья повт. проф. ( от 1000 до 1500 mm ) шт.                                            261   под заказ
4 Скамья повт. проф. ( от 1500 до 1800 mm ) шт.                                            294   под заказ

Будка для собаки
1 Будка для собаки шт.                                            481   под заказ

Колодец декоративный
1 Колодец декоративный шт.                                            587   под заказ

Набор садовой мебели
1 Стол с рисунком от 1000 до 2500 х 800 mm шт.                                            530   под заказ
2 Стол с рисунком от 2500 до 3000 х 800 mm шт.                                            668   под заказ
3 Стол "стандарт" 2000 х 800 mm шт.                                            285   под заказ
4 Стол садовый 1500 х 850 х 800 mm шт.                                            261   под заказ

5 Лавка садовая 1300 х 350 х 450 mm. шт.                                              98   под заказ
6 Стул повт. анат.формы 450 х 700 х 900mm. шт.                                            131   под заказ
7 Стул "Прямой" 450 х 700 х 900mm. шт.                                            122   под заказ
8 Стул деревянный для беседки шт.                                              85   под заказ
9 Стул "Барный" шт.                                            139   под заказ

Кюранд производитель качественной садовой мебели из дерева под заказ. 
Широкий выбор продукции для сада и дачного участка. 
Наша садовая мебель поможет организовать комфортный отдых под открытым небом, 
дополнит садовый дизайн и создаст замечательное настроение у Вас и Ваших гостей.
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