
практичная особа 
Пластиковая мебель практична, функцио-

нальна, легка и сырости не боится. Правда, 
дешевый пластик выцветает под солн-
цем и со временем приобретает весь-
ма непрезентабельный вид. Если нужна 
мебель на сезон – то, конечно, пластик. 
А если на долгие годы – тоже пластик, 
но совершенно иного качества и, соот-

ветственно, иной цены. Сегодня можно 
встретить мебель из суперпрочных и цвето-

стойких синтетических материалов – арми-
рованного пластика, ABS-пластика и стеклопла-

стика (фибергласс). 
Мебель из металла прочна, красива и непри-

хотлива. Недостаток лишь один – сидеть на ней 
неудобно. А потому к металлической мебели ино-
гда прилагаются подушки из специальных, не 
выгорающих на солнце, тканей. Но чаще всего 
металл используют в качестве основания под 
деревянные столешницы и сиденья или каркаса 
под плетенку из искусственного ротанга. 

автрак на траве, обед в саду, ужин на веран-
де… Чудесно, не правда ли? Правда, конеч-
но. Но только в том случае, если погода 
хорошая, компания приятная и… мебель 
удобная. И если первое от нас никак не 
зависит, второе – лишь отчасти, то уж третье 
мы точно можем себе обеспечить. Причем 
легко! Выбор садовой мебели настолько 
богат и разнообразен, что не составит труда 
найти свой, «скроенный» точно по меркам 
нашего сада, красивый, практичный и даже 
не слишком дорогой гарнитур. Всю мебель 
сегмента open air можно разделить на 2 
основные группы – столовые гарнитуры и 
мебель для отдыха
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на природе

Д етская садовая мебель МАММУТ 
(ИКЕА) изготовлена из легкого пла-

стика, который легко моется и защищен от 
выцветания под действием солнечных лучей 
и неблагоприятных погодных условий. 

Пластиковая мебель Nardi отли-
чается стойкостью к атмосфер-

ным воздействиям, надежностью и 
прочностью. («Уютерра»)

Для чего мы вкладываем столько 
сил и средств в строительство и 
обустройство загородных домов 
и облагораживание участков? А 
для того, чтобы потом отдыхать 
на природе, любуясь плодами 
своих трудов и вдыхая свежий 
воздух, напоенный ароматами 
цветущего сада. 

благородная натура 
Столовая группа из натурального дерева на дач-
ном участке смотрится очень органично, особенно 
рядом с деревянным домом. Но, как известно, 
натуральная древесина – материал капризный, 
боится сырости и солнца. Поэтому деревянную 
мебель лучше устанавливать под крышей – на тер-
расе или в беседке. Если же вы планируете исполь-
зовать деревянную мебель под открытым небом, то 
имеет смысл приобрести гарнитур из лиственницы, 
акации или очень прочных, но столь же дорогих, 
экзотических пород. 

Успешно конкурирует с деревянной плетеная 
мебель из ротанга. Она, конечно, чрезвычайно кра-
сива, удобна и прочна. В доме плетенка служит 
безупречно, а вот на природе капризничает. 
Не стоит ее эксплуатировать на открытых 
площадках – дорогая вещь под дождем и 
солнцем быстро обветшает. Пусть лучше 
она украшает вашу веранду, причем, 
желательно, остекленную. 

К кресла ХЭГСТЕН из 
пластика под ротанг 

и  легкие, штабелируемые 
пластиковые кресла ПС 
ВОГЭ (ИКЕА) идеальны для 
использования в саду 
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отдых Комфорт 
загородной 

жизни во многом 
зависит от качества 

садовой мебели 

З

Стол  «Орландо» и стулья 
«Корсико» из древесины сибир-

ской лиственницы производства ф. 
«ТАМАК» ( Проект веранды –  теле-
программа «Фазенда»)

Сдеревянная беседка Hov столовый гарни-
тур из искусственного ротанга от компании 

Brafab (Швеция)
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приют сибарита 
Загородный отдых – это не только шашлыки, 
вечерние чаепития и застольные беседы. Иногда 
хочется просто расслабиться, предаться неге 
под лучами теплого солнца или поваляться с 
книжкой в тени раскидистого дерева. И в этом 
случае совсем не лишней будет качественная 
садовая мебель – шезлонги, гамаки, диваны, 
кресла-качалки, диваны-качели и даже целая 
садовая кровать. А уж предложения рынка 
настолько многообразны, что уже от самого 
процесса выбора мебели получаешь удоволь-
ствие. Хочешь диван-трансформер? Пожалуйста. 
А кресло, напоминающий плетеную корзину? Да 
нет проблем. Главное при выборе – обращать 
внимание на прочность конструкции и прак-
тичность материалов. Качественная мебель для 
отдыха в саду имеет, как правило, алюминиевый 
или стальной каркас, покрытый специальным 
составом, обеспечивающим ему долгий срок 
службы на природе.  Шезлонг 

и жур-
нальный сто-
лик  Florida 
(Maze Rattan) 
из искусствен-
ного ротанга 
на алюминие-
вом каркасе. 
В комплекте 
с шезлон-
гом матрас 
со съемным 
чехлом. (Сеть 
гипермаркетов 
Hoff) 

Модульная 
мебель из 

коллекции Flow ( 
CANE-LINE, Дания) 
на алюминиевом 
каркасе с плетени-
ем из искусствен-
ного ротанга. Две 
садовые лежанки 
легко превращают-
ся в угловой диван. 
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Садовые качели Deluxe на 
металлическом каркасе. 

Материал: полиэстер с водооттал-
кивающей пропиткой. («Уютерра»)  

Садовый диван Apple  
Daybed (Maze 

Rattan) из искусствен-
ного ротанга на алюми-
ниевом каркасе. В ком-
плекте: матрас и набор 
из 9-ти подушек. (Cеть 
гипермаркетов Hoff)


