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Внешний вид Основные цвета Цена

белый, коричневый, черный, оранжевый, 
желтый, розовый, бежевый, светло-зеле-

ный, светло-розовый

Характеристики

38 
₽/пог.м.

Диаметр: 
d18мм (+-1,5мм)

Доступные длины:
Хлысты 3, 4, 6 м. - складской запас  
Бухты 100, 150, 200, 250 м. - складской запас

Вес:  ±115гр. = 1 пог.м.
Другие размеры под заказ!

В составе лозы применяются высокостой-
кие пигменты и защита от ультрафиолета, что 
способствует длительному сроку службы. До-
пускается эксплуатация при температурах от  
-30 С⁰ до +45 С⁰

красный, серый, песочный

40,70
₽/пог.м.

полимерная лоза

Белый Черный Коричневый

Расход: на 1м2 при одинарном плетение 56 пог.м. при двойном плетении 112 пог.м.
Упаковка: стрейч лента по 50 шт в пачке. 

Скидки: Дилер - статус дилера может получить любая ТОРГУЮЩАЯ организация.

Внимание!!! От партии к партии лоза может отличаться текстурой и цветом! При обустройстве объекта реко-
мендуется брать с небольшим запасом, чтобы исключить разно-партийность в одной поставке.

https://afromgarant.ru/nashi-ob-ekty
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Внешний вид Размер Характеристики Цена за шт.

Вазон низкий
Высота: 400м

Диамет: 380мм

Вазоны выполнены из сварного метал-
лического каркаса, окрашены полимер-
ным покрытием и заплетены полимер-
ной лозой

Каждый вазон комплектуется техноло-
гическим горшком объемом 25л.

В составе лозы применяются высоко-
стойкие пигменты и защита от ультрафи-
олета, что способствует длительному сро-
ку службы. Допускается эксплуатация при 
температурах от -30 Со до +45 Со

белый, коричневый, черный, оран-
жевый, желтый, розовый, бежевый, 

светло-зеленый, светло-розовый

3 920 ₽
красный, серый, песочный

4 195 ₽

Вазон сфера
Высота: 400мм

Диаметр: 380мм

белый, коричневый, черный, оран-
жевый, желтый, розовый, бежевый, 

светло-зеленый, светло-розовый

Доступные цвета плетения
4 120 ₽

Белый, Коричневый, Черный, Желтый, 
Оранжевый, Бежевый красный, серый, песочный

4 410 ₽

Вазон высокий
Высота: 810мм

Диаметр: 400мм

белый, коричневый, черный, оран-
жевый, желтый, розовый, бежевый, 

светло-зеленый, светло-розовый

Эксклюзивные цвета плетения 5 600 ₽
Красный, золотой, серебро

красный, серый, песочный

5 990 ₽

Вазон большой
на 60 литров 7 700 ₽

Вазон большой
на 80 литров 8 480 ₽

вазоны плетеные

Черный Белый Коричневый

Красный

Статус - Дилер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/
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комплект кресло-кокон
Внешний вид Характериски Цена за шт.

Стандартные кресло-коконы

Доступные цвета плетения

33 500 ₽

Белый, Коричневый, Черный, Желтый, 
Оранжевый, Бежевый

Доступные цвета подушек 
(складская позиция)

Эксклюзивные кресло-коконы

Данные кресло-коконы изготавлива-
ются в ограниченном количестве и могут 
быть в единственном экземпляре. Данной 
позицией мы предлагаем нестандартные 
решения и различные варианты красите-
лей для лозы, стойки, а также редкие виды 
ткани для подушек. Данная позиция меня-
ется и для уточнения наличия какого-ли-
бо из цветов обращайтесь к менеджерам 
компании

Предложения внести изменения в 
размер или цвет кресла-кокон обсужда-
ется индивидуально

35 900 ₽

Возможные цвета плетения

Красный, песочный, серый

Черный Белый Коричневый

Бежевый Черный Голубой

Красный Желтый

Статус - Дилер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/
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Основные габариты кресла

комплект кресло-кокон
Стоимость кресло-кокона по отдельности

Наименование Цена за шт.

Стойка состоит из двух частей и 
крепежи. (2шт - болты с гайками, 5шт 
- винтовые пятки)

Кресло-кокон с подушкой и крепе-
жами (цепь, два карабина) Цвета: ко-
ричневый, черный, белый, желтый, 
оранжевый

Кокон с подушкой и крепежами 
(цепь, два карабина) Цвета: песоч-
ный, серый  и другие эксклюзивы

Чехол на кресло-кокон (серый)

Плетение: 
полимерная лоза  

Диаметр:  
12 мм

Вес стойки: 
18 кг (+-1кг)

Вес шезлонга:
27 кг (+=1кг)

Размер подушки: 
1,5 м х 1,0 м 

Состав подушки: 
наполнитель холофайбер
ткань мебельная

Внимание!!! Допустимый вес нагрузки на кресло-кокон 
подвешенный на стойке: 120 кг

Статус - Дилер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/


Наши контакты: 8 ( 391) 286-46-79
8 (953) 586-46-79  
                                     

Сайт:
Почта: afromgarant@mail.ru

afromgarant.ru       

комплект кресло-шезлонг

Внешний вид Характериски Цена за шт.

Стандартные кресло-шезлонги

Доступные цвета плетения

39 900 ₽

Белый, Коричневый, Черный, Желтый, 
Оранжевый, Бежевый

Доступные цвета подушек 
(складская позиция)

Эксклюзивные кресло-коконы

Данные кресло-шезлонги изготавлива-
ются в ограниченном количестве и могут 
быть в единственном экземпляре. Данной 
позицией мы предлагаем нестандартные 
решения и различные варианты красите-
лей для лозы, стойки, а также редкие виды 
ткани для подушек. Данная позиция меня-
ется и для уточнения наличия какого-ли-
бо из цветов обращайтесь к менеджерам 
компании

Предложения внести изменения в 
размер или цвет двойного кресла-шез-
лонга обсуждается индивидуально

42 850 ₽

Возможные цвета плетения

Красный, песочный, серый

Черный Белый Коричневый

Бежевый Черный Голубой

Красный Желтый

Статус - Дилер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/
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Основные габариты кресла

комплект кресло-шезлонг
Стоимость кресло-кокона по отдельности

Наименование Цена за шт.

Стойка состоит из двух частей и 
крепежи. (2шт - болты с гайками, 5шт 
- винтовые пятки)

Кресло-кокон с подушкой и крепе-
жами (цепь, два карабина) Цвета: ко-
ричневый, черный, белый, желтый, 
оранжевый

Кокон с подушкой и крепежами 
(цепь, два карабина) Цвета: песоч-
ный, серый  и другие эксклюзивы.

Чехол на кресло-кокон (серый)

Плетение: 
полимерная лоза  

Диаметр:  
12 мм

Вес стойки: 
19,5 кг (+-1кг)

Вес шезлонга:
27 кг (+=1кг)

Размер подушки: 
1,5 м х 1,0 м

Состав подушки: 
наполнитель холофайбер
ткань мебельная

Статус - Диллер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

Допусимый вес нагрузки на крес-
ло-кокон подвешенный на стойке: 
120кг

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/
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комплект двойной кресло-кокон

Характеристики Цена за шт.

Стандартные двойные кресло-коконы

Доступные цвета плетения

Белый, Коричневый, Черный, Желтый, 
Оранжевый, Бежевый

62 900 ₽
Доступные цвета подушек 

(складская позиция)

Эксклюзивные кресло-коконы

Данный двойной кресло-кокон из-
готавливается в ограниченном коли-
честве и может быть в единственном 
экземпляре. Данной позицией мы 
предлагаем нестандартные реше-
ния и различные варианты красите-
лей для лозы, стойки, а также ред-
кие виды ткани для подушек. Данная 
позиция меняется и для уточнения 
наличия какого-либо из цветов обра-
щайтесь к менеджерам компании

Предложения внести изменения 
в размер или цвет двойного крес-
ла-кокон обсуждается индивиду-
ально

68 000 ₽

Возможные цвета плетения

Красный, песочный, серый

Плетение: 
Полимерная лоза 

Диаметр: 
12 мм

Вес шезлонга: 
40 кг (+-1кг)

Вес стойки:
35 кг (+-1кг)

Размер подушки: 
1,5 м х 1,0 м

Состав подушки: 
наполнитель холофайбер
ткань мебельная 

Черный Белый Коричневый

Бежевый Черный Голубой

Красный Желтый

Двойное кресло-кокон состоит из четы-
рех частей с крепежами, материал стойкая 
сталь, порошковой покраской

Допустимый вес нагрузки на кресло-кокон 
подвешенный на стойке: 100 кг

Основные габариты

Статус - Дилер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/
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комплект напольный
шезлонг • стол-пуф 

Внешний вид Характеристики Цена за шт.

Напольный шезлонг

Стандартные доступные цвета плетения Стандартные

Белый, Коричневый, Черный, Желтый, Оран-
жевый, Бежевый

41 380 ₽
Доступные цвета подушек

(складская позиция)

Эксклюзивные

44 280 ₽

Напольный стол-пуф

Стандартные доступные цвета плетения

Белый, Коричневый, Черный, Желтый, Оран-
жевый, Бежевый

8 160 ₽

Эксклюзивные

8 740 ₽

Серый цвет

Эксклюзивный напольный шезлонг или стол-пуф изготавливаются в цвете плете-
ния: красный, песочный, серый

Данные товары изготавливаются в ограниченном количестве и могут быть в един-
ственном экземпляре. Данной позицией мы предлагаем нестандартные решения и 
различные варианты красителей для лозы, стойки, а так же редкие виды ткани для 
подушек. Данная позиция меняется и для уточнения наличия какого-либо из цветов 
обращайтесь к менеджерам компании

Выпуск напольного шезлонга или стол-пуфа по индивидуальному заказу об-
суждается индивидуально

Статус - Дилер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/
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комплект диван Sky bed lite

Характеристики Цена за шт.

Стандартный диван Sky bed lite

₽

Доступные цвета плетения

Белый, Коричневый, Черный, Желтый, 
Оранжевый, Бежевый

Доступные цвета подушек 
(складская позиция)

Эксклюзивный диван Sky bed lite

₽

Данный двойной кресло-кокон из-
готавливается в ограниченном коли-
честве и может быть в единственном 
экземпляре. Данной позицией мы 
предлагаем нестандартные реше-
ния и различные варианты красите-
лей для лозы, стойки, а также ред-
кие виды ткани для подушек. Данная 
позиция меняется и для уточнения 
наличия какого-либо из цветов обра-
щайтесь к менеджерам компании

Предложения внести изменения 
в размер или цвет дивана Sky bed 
lite обсуждается индивидуально

Возможные цвета плетения

Красный, песочный, серый

Черный Белый Коричневый

Бежевый Черный Голубой

Красный Желтый

Допустимый вес нагрузки на диван Sky 
bed lite подвешенный на стойке: 180 кг

Статус - Дилер
Данный статус может получить любая 
торгующая организация

https://wa.me/79535864679
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/afrom_garant_kompaniya_po_prodazhe_terrasnojj_doski_i_ograzhdenijj_iz_dpk-70000001038061344
https://afromgarant.ru/
https://www.instagram.com/afromgarant/
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