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Красивая плетеная мебель из искусственного ротанга – это  мебель из 
экологически чистого материала  высокой прочности , который  обладает  

целым рядом достоинств.       

Мебель из полиротанга устойчива к воздействию атмосферных осадков, влаги и 
температурных перепадов, имеет долгий срок эксплуатации. 

Каркас мебели прочный и легкий, выполнен из алюминия, окрашен порошковой 
краской.

Столешницы – из закаленного стекла. Края и углы обеденных столов обработаны 
кромкой для безопасности при контакте.

Чехлы на подушки сшиты из материала, стойкого к ультрафиолетовому 
излучению и обладающего водоотталкивающими свойствами.

Такая мебель гармонично будет смотреться как внутри любого помещения, так и 
снаружи – в качестве мебели для сада или террасы.

Широкий выбор фактур, цветов  и вариантов плетений дает возможность 
создавать уникальные предметы интерьера, которые Вы найдете на страницах 
каталога.

Человек с тонким и изысканным вкусом, для которого важен комфорт и уют, 
сразу оценит изящное плетение мебели Solar. Такая мебель придает роскоши и 
солидности любому интерьеру.

Порадуйте себя и своих гостей стильной качественной мебелью!



КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ PUERTO  
ИЗ РОТАНГА 
ELIT (SC-B6017): 
- две софы 140*80*64 см;  
- две софы без подлокотников 75*80*64 
см;
- кресло с подлокотниками 90*80*64 см;
- угловая софа 80*80*64 см;
- кофейный столик 110*55*30 см, 
столешница 5мм прозрачное каленое 
стекло;
- банкетка 43*43*43 см;
- сиденья и подушки толщиной 10 см.
Цвет - коричневый Brown MB1034 ткань 
A13815 или песочный Sand AM3041 ткань 
A14203

PUERTO
Brown  
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ PUERTO  
ИЗ РОТАНГА 
ELIT (SC-B6017): 
- две софы 140*80*64 см;  
- две софы без подлокотников 75*80*64 
см;
- кресло с подлокотниками 90*80*64 см;
- угловая софа 80*80*64 см;
- кофейный столик 110*55*30 см, 
столешница 5мм прозрачное каленое 
стекло;
- банкетка 43*43*43 см;
- сиденья и подушки толщиной 10 см.
Цвет - коричневый Brown MB1034 ткань 
A13815 или песочный Sand AM3041 ткань 
A14203

PUERTO
Sand  
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ШЕЗЛОНГ DOLIO ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-B8869):
200*76*32 см с подушкой толщиной 8 см.
Цвет - коричневый Brown MB1034 ткань 
A13815 или песочный Sand AM3041  
ткань A14203.

ТЕЛЕЖКА PUNTA ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-B5064):
100*55*75 см
Цвет коричневый Brown MB1034

DOLIO 
PUNTA
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ DOMINGO  
ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-FT021):
- две круглых софы диаметром 
90 см и высотой 70 см, с 
подушками толщиной 5 см;
- журнальный столик диаметром 
60 см и высотой 40 см, 
столешница 5мм прозрачное 
каленое стекло.
Цвет коричневый Brown Mixed 
YF1217-R ткань A13815

DOMINGO
Brown Mixed 
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ BAVARO  
ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-A7428):
- два одноместных кресла 
60*65*88 см;
- двухместная  софа 130*65*88 см;
- кофейный столик 110*55*45 см, 
столешница 5 мм прозрачное 
каленое стекло;
- сиденья толщиной 5 см.
Цвет коричневый Brown MB1034 
ткань A13815

BAVARO
Brown  
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ SAMANA-4 
ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-8849-S2):
- 4 стула 58*63*89 см, с 
сиденьями 5 см толщиной и 
подушечками;
- стол 100*100*75 см, 
столешница 5мм каленое стекло 
черного цвета.
Цвет - коричневый Brown 
MB1034 ткань A13815 или 
песочный Sand AM3041 ткань 
A14203

SAMANA-4
Brown  
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ SAMANA-4 
ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-8849-S2):
- 4 стула 58*63*89 см, с 
сиденьями 5 см толщиной и 
подушечками;
- стол 100*100*75 см, 
столешница 5 мм каленое 
стекло черного цвета.
Цвет - коричневый Brown 
MB1034 ткань A13815 или 
песочный Sand AM3041 ткань 
A14203

SAMANA-4
Sand  
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ SANTO ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-B9508): 
- два кресла с подлокотниками 75*75*67 см;
- трехместная софа 180*75*67 см;
- две банкетки 50*50*30 см;
- сиденья и подушки толщиной 10 см.
Цвет - коричневый Brown MB1034 ткань A13815, 
или песочный Sand AM3041 ткань A14203, или 
коричневый Brown Mixed YF1217 ткань A14203

SANTO
Brown 
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ SANTO ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-B9508): 
- два кресла с подлокотниками 75*75*67 см;
- трехместная софа 180*75*67 см;
- две банкетки 50*50*30 см;
- сиденья и подушки толщиной 10 см.
Цвет - коричневый Brown MB1034 ткань A13815, 
или песочный Sand AM3041 ткань A14203, или 
коричневый Brown Mixed YF1217 ткань A14203

SANTO
Brown Mixed 
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ SANTO ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-B9508): 
- два кресла с подлокотниками 75*75*67 см;
- трехместная софа 180*75*67 см;
- две банкетки 50*50*30 см;
- сиденья и подушки толщиной 10 см.
Цвет - коричневый Brown MB1034 ткань A13815, или 
песочный Sand AM3041 ткань A14203, или  
коричневый Brown Mixed YF1217 ткань A14203

SANTO 
Sand 
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ SAMANA-6  
ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-8849):
- 6 стульев 58*63*89 см, с 
сиденьями 5 см толщиной и 
подушечками;
- стол 220*100*75 см, столешница 
5 мм каленое стекло черного 
цвета.
Цвет - коричневый Brown MB1034 
ткань A13815 или песочный Sand 
AM3041 ткань A14203

SAMANA-6
Brown 
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ SAMANA-6  
ИЗ РОТАНГА  
ELIT (SC-8849):
- 6 стульев 58*63*89 см, с 
сиденьями 5 см толщиной и 
подушечками;
- стол 220*100*75 см, столешница 
5 мм каленое стекло черного 
цвета.
Цвет - коричневый Brown MB1034 
ткань A13815 или песочный Sand 
AM3041 ткань A14203

SAMANA-6
Sand
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e-mail: info@amf.com.ua

www.amf.com.ua

Горячая линия: 0-800-300-301 
+38 (056) 790-15-00 
+38 (067) 223-11-22

Украина, 49101, г. Днепр,  
ул. Николая Руденка, 53а


