
CC-TA 481
Cкладной стол с алюминиевым каркасом для 

отдыха за городом, на рыбалке, охоте и отдыха на даче 

 

Благодаря тому, что столешница складывается в три раза, 

этот стол выглядит как маленький чемоданчик с удобной 

ручкой для переноски. Выдерживает нагрузку до 40 кг.

СС-TА 483
Складной стол с алюминиевым каркасом для отдыха 

на природе. Размеры стола позволяют разместить на нем 

все необходимое для настоящего застолья. В тоже время 

стол имеет минимальный размер в сложенном состоянии. 

Такой размер достигается благодаря тому, что столешница 

складывается в четыри раза и превращается в компактный 

чемоданчик, внутри которого зафиксированы разборные 

ножки. Для удобства переноски стол имеет специальную 

ручку. Выдерживает нагрузку до 40 кг.

• 8,7 кг

• 180х80х70,5 см

• 83х47х16 см

• 6 кг

• 120х80х70 см

• 82,5х10,5х42,5 см

CC-TA 433 

Складной стол с алюминиевым каркасом и регулируемыми 

по длине ножками. Ножки стола выполнены из телескопи

ческой алюминиевой трубы с поперечным усилителем, что 

придает дополнительную жесткость конструкции и препят

ствует проваливанию стола в песок, рыхлую землю и т.д. 

В сложенном состоянии представляет собой компактный 

чемоданчик, стенки которого образованы половинками 

столешницы. Выдерживает нагрузку до 30 кг.

• 5.6 кг

• 120х60х52/68 см

• 60х60х75 см

Складной стол с телескопическими ножками из круглого 

алюминиевого профиля Стол оборудован стойкой для 

 крепления лампы, полкой из сетки и боковым органайзером 

с отсеками-карманами для хранения кухон ных аксессуаров. 

Ножки стола имеют поперечный усилитель из алюминиевой 

трубы, что придает дополнительную жесткость всей 

конструкции и препятствует проваливанию  стола в песок, 

рыхлую землю и т.д. 

CC-TA 433F 

CC-T 402F 
Алюминиевый складной стол для отдыха на природе с мак

симальным комфортом. Стол быстро собирается и разби

рается. Столешница стола с нанесенным защитным покры

тием, выполнена из П-образного алюминиевого профиля и 

имеет дополнительное ребро жесткости. Благодаря этому, 

стол выдерживает нагрузку более 25 кг. Столешница стола 

сворачивается в компактный рулон. Это позволяет столу 

занимать минимальный объем в сложенном состоянии, что 

особенно удобно для его перевозки и хранения. 
Комплектуется сумкой-чехлом для хранения и переноски. 

• 5.6 кг

• 120х60х52/68 см

• 60х60х75 см

• 2.8 кг

• 68х68х68 см

• 88х15х15 см

Компактный, складной стол с мягкой столешницей из ка

муфлированной, прочной ткани 600D Polyester и рамой 

из стальных труб с антикоррозийным порошковым покры

тием. Для удобства пользования столешница оборудована 

4 подставками из сетки под прохладительные напитки и бо

ковым органайзером с карманами-отсеками для хранения 

кухонного инвентаря. При собственном небольшом весе 

2,8 кг выдерживает нагрузку до 30 кг. Стол очень быстро 

и легко собирается, для удобства переноски и хранения 

комплектуется сумкой–чехлом.

CC-TA 431 



• 3,58 кг

• 66х56х44/89 см

• 80х13х57 см

CC-777AL 
Комфортное складное кресло, способное выдержать 

максимальные нагрузки до 140 кг. Каркас кресла выпол

нен из усиленной, овальной в сечении, алюминиевой 

трубы 30х16 мм. Для придания дополнительную устойчи

вость креслу, препятствует его проваливанию в песок или 

рыхлую землю ножки имеют продольное усиление из алю

миниевой трубы. В сложенном состоянии придставляет

 собой плоский пакет, что упрощает его транспортировку 

и хранение. 

• 3,92/3,88 кг

• 58х66х48/108/65х62х74/110 см

• 98х20/100х24 см

CC-121/128 
Комфортное складное кресло с подлокотниками. Каркаc 

кресла выполнен из стальной трубы диаметром 16 мм. 

Для повышения комфорта использования, профилирован

ная спинка и сиденье произведены из сочетаний различных 

материалов, причем места, контактирующие с открытой 

кожей пользователя, выполнены из мягкого сетчатого мате

риала. В тканевый подлокотник изделия из прочной ткани 

600D Polyester встроена подставка–термос для прохла

дительных напитков. Комплектуется чехлом для хранения 

и переноски.

• 4,8 кг

• 67х63х50/109 см

• 100х24 см

СС-152
Комфортное складное кресло с подлокотниками и трехпо

зиционный механизм регулировки наклона спинки. Каркас 

сиденья выполнен из упрочненной стальной трубы диаме

тром 19 мм. Для повышения комфорта использования про

филированная спинка и сиденье произведены из сочета

ний различных материалов, причем места, контактирующие 

с открытой кожей пользователя, выполнены из мягкого 

сетчатого материала. В тканевый подлокотник изделия 

из прочной ткани 600D Polyester встроена подставка–тер

мос для прохладительных напитков. Комплектуется сум

кой-чехлом для хранения и переноски.

• 7,2 кг • 210х80х47 см • 106х12х20 см
Складная кровать-раскладушка, которая имеет увеличен

ные по сравнению с предыдущей моделью размеры. Легкая

и при этом жесткая конструкция выдерживает вес 

до 140 кг. Как показывает практика, вы можете не только 

сами с комфортом разместиться на ней, но и при желании 

также разделить это ложе еще с одним человеком.

СС-FB02

• 5,5 кг

• 190х66х40 см

• 95хX12х20 см

СС-FB01
Cкладная кровать с каркасом из алюминиевого прямо

угольного профиля 35/20 мм. Благодаря компактному 

размеру в сложенном состоянии и небольшому весу ее 

можно брать с собой на время вашего отдыха на природе, 

в туристические походы и т.д. Легкая и при этом жесткая 

конструкция, выдерживает вес до 120 кг. Эта складная кро

вать также может использоваться и для замены обычной 

раскладушки в вашем доме. Все тканевые элементы выпол

нены из стойкого к ультрафиолетовому излучению матери

ала 600D Polyester.

• 3,2 кг

• 60х47х47/80 см

• 84х10х47 см

CC-100AL  

Складное кресло с мягкими подлокотниками для отдыха 

на природе, рыбалки, загородного дома и т.д. На одном 

из подлокотников складной барный столик. Каркас кресла 

выполнен из алюминиевой трубы. Специальная конструк

ция ножек с дополнительной нижней трубой обеспечивает 

прочность всей конструкции и препятствует проваливанию 

кресла в песок. Тканевые элементы кресла выполнены

из стойкого к ультрафиолетовому излучению материала. 

В сложенном состоянии представляет собой плоский па

кет, что упрощает его транспортировку и хранение.



CC-T 402F Алюминиевый складной
 табурет для отдыха на природе 

Компактный складной стул-табуретка с рамой 
из алюмини евой трубы диаметром 22 мм и 
сиденьем из прочной ткани
выдерживает вес 100кг• 0,9 кг

• 41/29/34 см

• 44х5х41 см

CC-136AL 

• 0,9 кг

• 30/25/40 см

• 2,8 кг

• 84х50х63 см

• 84x55x15 см

• 3,5 кг

• 84х50х63 см

• 84x55x17 см

INDI 033T

Комфортное складное кресло с боковым столиком. Каркас 
кресла выполнен из алюминиевой трубы. Мягкие 
профилированные подлокотники с защитным чехлом. Тканевые 
элементы кресла выполнены из стойкого к ультрафиолетовому 
излучению материала. Конструкция ножек с поперечной трубой 
придает дополнительную устойчивость креслу, препятствует его 
проваливанию в песок или рыхлую землю. В сложенном 
состоянии представляет собой плоский пакет.

INDI 033  
Комфортное складное кресло. Каркас кресла выполнен из 
алюминиевой трубы. Мягкие профилированные подлокотники 
с защитным чехлом. Тканевые элементы кресла выполнены 
из стойкого к ультрафиолетовому излучению материала. 
Конструкция ножек с поперечной трубой придает 
дополнительную устойчивость креслу, препятствует его 
проваливанию в песок или рыхлую землю. В сложенном 
состоянии представляет собой плоский пакет.

• 2,7 кг

• 50х50х42/73 см

• 72х15 см

СС-6901
Компактный складной стул без подлокотников. Каркас сту

ла – стальная труба диаметром 16 мм с антикоррозийным 

порошковым напылением. Для обеспечения максимального 

комфорта в условиях жаркого климата сиденье и спинка 

изделия выполнены из плоской сетки. Комплектуется сум

кой-чехлом для хранения и переноски.

• 9,5 кг

• 53х53х51/114 см

• 91х18х65 см

CC-68011
Одно из самых лучших кресел для отдыха за городом 

на лоне природы. Регулируемые по высоте подушка-под

головник кресла и патентованная система наклона спинки, 

позволит подобрать наиболее удобное для вас положе

ние. Сетчатая структура стойкого к ультрафиолетовому 

излучению материал кресла HD TEXTILENE – обеспечит 

максимальный комфорт даже в летнюю жару. Также этот 

материал почти не впитывает влагу и моментально сохнет. 

Натуральное дерево, из которого сделаны подлокотники 

кресла, не только придает шарм креслу, но и обеспечивает 

приятные тактильные ощущения. Прочный стальной каркас 

кресла выдерживает нагрузку до 90 кг.

• 5,28 кг

• 58х66х48/107 см

• 90х27 см

CC-119 
Комфортное складное кресло с подлокотниками из поли

рованного алюминиевого профиля. Каркас сиденья вы

полнен из упрочненной стальной трубы диаметром 22 мм. 

Для повышения комфорта использования профилирован

ная спинка и сиденье произведены из сочетаний различ

ных материалов, причем места, контактирующие с откры

той кожей пользователя, выполнены из мягкого сетчатого 

материала. Комплектуется сумкой-чехлом для хранения 

и переноски.


