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Пластиковая мебель ‒ отличный  вариант 
для дачи, сада, террас. Она лёгкая, 
 компактная, легко моется, не боится 
 влаги. Её легко переносить с места на ме-
сто и удобно хранить в зимний период. В 
 ассортименте стулья, столы и шезлонги. 
Пластмассовые изделия полностью уни-
версальны, они вписываются в любой 
 интерьер, и их можно использовать как в 
доме, так и на улице.
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100013 Стол «Модерн» 
круглый D 900x720             30 шт.

100011 Стол круглый D 900x720 35 шт.

100012 Стол 
квадратный 800х800х720 35 шт.

100029
Стол 

квадратный 
«Альф» new

720х720х725 12 шт.
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101055 Стул «Рекс» 550х640х875             30 шт.

101053 Стул «Луч» 560х575х775 35 шт.

101054 Стул «Классик» 465х500х810 12 шт.
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101066 Стул «Гектор» 
new 585х585х795             20 шт.

101067 Стул «Эмма» 
new 465х540х810 20 шт.
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100030 Столик для 
шезлонга 470х470х350             5 шт. 100 шт.

100031
Столик для 
шезлонга

белый
470х470х350 5 шт. 100 шт.

101079 Шезлонг «Бриз»
белый 1920х630х310 20 шт. 40 шт.

101070 Шезлонг «Бриз» 1920х630х310 20 шт. 40 шт.



красный
прозрачный/красный
синий
прозрачный/синий
тёмно-фиолетовый
прозрачный/тёмно-фиолетовый
тёмно-розовый/тёмно-фиолетовый
тёмно-розовый
прозрачный/тёмно-розовый
оливковый
прозрачный/оливковый
белый/оливковый
красный бархат/оливковый
светло-оранжевый/оливковый
тёмно-жёлтый/оливковый
тёмно-жёлтый
прозрачный/тёмно-жёлтый
светло-оранжевый
прозрачный/светло-оранжевый
белый/светло-оранжевый
тёмно-коричневый
какао
прозрачный/какао
белая роза
белая роза/какао
какао/белая роза
абрикосовый
прозрачный/бирюзовый
бирюзовый
прозрачный/белый
прозрачный/светло-розовый
прозрачный/бирюзовый/оливковый
бирюзовый/оливковый
прозрачный/оливковый/тёмно-жёлтый
бирюзовый/тёмно-жёлтый
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розовый/оливковый
прозрачный/бирюзовый/розовый
бирюзовый/розовый
жёлтый/белый
тёмно-розовый/белый
оливковый/белый
тёмно-жёлтый/белый
салатовый/белый
светло-розовый/белый
белый
голубой
зелёный 
серый 
фиолетовый перламутр
розовый перламутр
кремовый
светло-розовый
салатовый
розовый
оливковый/серый
красный/серый
бирюзовый/серый
синий/серый
белая роза/оливковый
белая роза/красный бархат
гранит/оливковый
гранит/серый
гранит/красный бархат
какао/темно-коричневый
чёрный
тёмно-серый/красный
серый/розовый
неви

Ц
ВЕ

ТО
ВА

Я 
П

АЛ
И

ТР
А

 

7

www.aleana.ua



фиолетовый прозрачный
прозрачный/фиолетовый прозрачный
белый/фиолетовый прозрачный
салатовый прозрачный
оранжевый прозрачный
жёлтый прозрачный
прозрачный
малиновый прозрачный
зелёный прозрачный
белый флок
тёмно-серый/зелёный
тёмно-серый/оранжевый
тёмно-серый
гранит
тёмно-синий
шоколад
антрацит
тёмно-зелёный
капучино
вишнёвый
теракот
бронзовый
жёлтый
светло-зелёный
оранжевый
мокко глитер
тёмно-серый глитер
розовый прозрачный
ультра зелёный
янтарный
синий прозрачный
коричневый прозрачный
фиолетовый прозрачный
сиреневый
белый/тёмно-фиолетовый

чёрный/тёмно-фиолетовый
белый/тёмно-розовый
чёрный/тёмно-розовый
белый/красный
чёрный/красный
белый/светло-оранжевый
чёрный/светло-оранжевый
белый/тёмно-жёлтый
чёрный/тёмно-жёлтый
белый/оливковый
чёрный/оливковый
белый/бронзовый
чёрный/бронзовый
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Упаковка

Виды паллет:

1200х800 мм. 1200х1000 мм. 1300х1100 мм.

* Количество на паллете зависит от индивидуальных условий транспортировки и требований покупателя.
   Размер паллеты и количество товаров может варьироваться.

179

PA
CK

AG
IN

G
 УП

АК
О

ВК
А

19179

www.aleana.ua



Главный офис:
ООО «Алеана» Украина, 08700, 
Киевская обл., г. Обухов, 
ул. Каштановая, 25
e-mail: office@aleana.ua
тел./факс: +380 4572 666 92
www.aleana.ua

Представительство в России:
ООО ТД «Моспласт», 142000, 
Московская обл., г. Домодедово, 
ул. Краснодарская, 12, 
e-mail:tdmosplast@mail.ru
тел./факс: +7 495 970 18 08
www.tdmosplast.ru

Представительство в Болгарии: 
ООО «Алеана пласт Болгария»
Болгария, 9000 Варна, 
бул. Трети март, 22-Е, 
КООП Търговия
e-mail: info@aleanaplast.bg   
www.aleanaplast.bg


