Наименование

Описание

Фото

Цена

СТОЛЫ
Коктейльный складной стол на высоких ножках с
небольшой столешницей в аренду.
Используют на презентациях, выставках, конкурсах,
чтобы показать товар; на свадьбах, корпоративных
мероприятиях, вечеринках, чтобы поставить напитки и
закуски.

Стол коктейльный
деревянный Стол Лидер 9,
каркас бронза ,столешница
Компактный размер стола делает его полезным там, где
орех , D700мм H1100
пространство ограничено.
Рекомендуем к столу подобрать стрейч чехол или
скатерть с бантом.

350

Прямоугольный складной стол в аренду для расадки
4–6 человек.
Если поставить два таких стола рядом, вы получите
квадратный стол.

Стол Лидер 1, 1500-800мм,
каркас бронза,столешница За счет своих компактных размеров отлично подходит
для ярмарок, выставок, используется на банкетах,
орех

400

официальных и бизнес-мероприятиях.
К складному столу 1,5*80 см обычно использую
прямоугольные скатерти размеров 1,5*2,5м и 1,5*3,2м.
с фуршетной юбкой.
Прямоугольный стол прокат 180×80

Стол Лидер 2, 1800-800мм
каркас бронза,столешница
орех

Прямоугольный складной стол в аренду. Он рассчитан
на посадку 6–8 гостей, причем им будет удобно, не
тесно. Складной механизм типа «дельта» конструктивно
надежен и в то же время прост в использовании.
К складному столу 1,8*80 см обычно использую
прямоугольные скатерти размеров 1,5*2,5м и 1,5*3,2м.
с фуршетной юбкой.
Скатерть 3,2*2,25 закроет стол в пол.

450

Прямоугольный складной стол в аренду. Подходит для
презентаций, фуршетов, мероприятий под открытым
небом.
Стол складной, в основе работы механизм типа
«дельта». За него можно посадить 4–6 человек.

Стол Лидер 11 ,1800900мм, каркас
бронза,столешница орех

Столешница, сделанная из ЛДСП, имеет толщину 16 мм,
по краям обклеена кромочной черной лентой, сверху и
снизу покрыта меламиновой пленкой с имитацией
текстуры дерева, ее цвет — «орех». Ножки и опорная
конструкция, сваренные из стали, обладают высокой
прочностью, надежны и выдерживают большие
нагрузки.

500

К складному столу 1,5*90 см обычно используют
прямоугольные скатерти размером 1,5×2,5 м и 1,5×3,2
м с фуршетной юбкой.
Скатерть 3,2×2,25 закроет стол в пол.

Стол и лавки

Стол со скамейками «Пивной набор» — отличное
решение для пикника.
Деревянные столешница и лавки, покрыты лаком,
каркас металлический.
Складная конструкция. Подходит для рассадки до 8
человек.
Габаритные размеры:
Стола:
длинна: 200 см.
Ширина 50 см.

1200

ШАТРЫ
Шатер Giza Garden 5х10м
белый

15000

Садовый тент шатер (Green
Glade 1030)3х4м

8500

Павильон Страсбург 5х6.8м

12000

Шатер "Грета" 2.4х2.4х2.5 м

6500

Деревяный пол

Деревянный пол для шатра сделает пребывание на
празднике более комфортным.
Собирается из деревянных лаг и застилается
влагостойкой фанерой

