
Java
наборы мебели из пластика
от компании Мебель Импэкс



Java
Преимущества набора Java:

·         длительный срок службы;

·         легко собирается;

·         устойчив к ультрафиолетовому излучению, не выцветает;

·         не подвержен к образованию ржавчины и плесени;

·         не требует особого ухода, легко моется обычной водой;

·         состоит из сборных элементов, легко собирать и перемещать;

·         выдерживает большие весовые нагрузки;
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ТОРОПИТЕСЬ!
СКОРО ЛЕТО!

Весна уже в самом разгаре, а значит самое время задуматься о том, в какой же 
обстановке вы проведете грядущее лето? Мы готовы поделиться с вами уникальной 
новинкой из нашего огромного ассортимента мебели для отдыха – комплектом JAVA от 
итальянского производителя IPAE-Progarden! 

JAVA – это лаконичный квартет из четырех предметов – диван с подушками для двух 
персон, два одноместных кресла с подушками и небольшой столик, идеально 
подходящий для утреннего кофе и отдыха в приятной компании. Набор будет 
прекрасно смотреться в саду или беседке, разнообразит и добавит особенный, 
лаконичный стиль зоне вашего отдыха. Так же JAVA отлично украсит летнюю веранду 
кафе, ресторана или зону отдыха и ожидания вашей компании.

Комплект JAVA выполнен из материала полипропилен, который гарантирует 
длительный срок службы изделия. Данный набор устойчив к ультрафиолетовому 
излучению, перепадам температур, не подвержен образованию ржавчины и плесени, 
что предполагает сохранение первоначального вида мебели многие годы. Квартет 
легок в сборке, но при этом очень прочен, непривередлив в обслуживании, что делает 
его еще более удобным и привлекательным для покупки. Обивка съемных подушек 
выполнена из материала полиэстер, который так же обладает отличными качествами 
для эксплуатации на открытом воздухе: ткань очень прочная и износостойкая, 
устойчива к воздействию тепла и света и не нуждается в специальном уходе.

Качество итальянского мебельного комплекта JAVA может подтвердить уникальная 
история производителя. IPAE-Progarden является лидером в Европе по производству 
садовой мебели и поставляет свою продукцию в более чем 60 стран мира. Уделяя 
пристальное внимание вопросам качества, IPAE-Progarden завершает программу 
сертификации стандарта UNI EN ISO 9001, которая определяет способность 
предоставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и применимым 
обязательным требованиям.



ОПТ

по запросу
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В комплекте: 1 стол, 2 стула с подушками, 1 диван с подушками

Материал набора: полипропилен

Материал подушек: полиэстер

Цветовые решения: Антрацит/Бежевый, Белый/Серый

Размер стула (ШхГхВ): 725х650х745 мм  Вес - 6,8 кг

Размер дивана (ШхГхВ): 1330х650х745 мм   Вес - 11,7кг

Размер стола (ШхГхВ): 780х550х380мм   Вес - 3,7 кг

Максимальная нагрузка: 120 кг на место, 65 кг для стола

Вес набора: 29 кг

Размер упаковки набора (ШхГхВ): 790х720х600 мм

Производство Италия
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Адрес нашего склада: Московская обл, Пушкинский р-н, пос. Лесные 
Поляны (10км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Товар в наличии.
Фотографии продукции в высоком разрешении (Медиабаза)
Актуальные каталоги в электронном виде
Возможна организация доставки вашим розничным клиентам в 
московском регионе по системе дропшиппинг
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