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Компания	  BellaWood	  представляет	  на	  российском	  рынке	  оригинальную	  и	  качественную	  мебель	  
для	  сада.	  Мы	  предлагаем	  как	  штучные	  модели,	  так	  и	  целые	  комплекты,	  выполненные	  в	  едином	  
стиле.	  У	  нас	  вы	  можете	  заказать	  садовую	  мебель	  в	  различном	  цветовом	  исполнении,	  которая	  
оптимально	  впишется	  в	  ландшафт	  вашей	  дачи	  или	  загородного	  дома.	  	  

Мебель	  для	  сада	  

Какую	  садовую	  мебель	  выбрать,	  лучше	  решить	  еще	  до	  начала	  дачного	  сезона.	  Можно	  
остановиться	  на	  дешевых	  пластиковых	  комплектах,	  которые	  в	  изобилии	  представлены	  на	  рынках	  и	  
в	  магазинах.	  Преимущество	  у	  таких	  комплектов	  одно	  –	  цена.	  А	  вот	  недостатков	  гораздо	  больше.	  
Такие	  столы	  и	  стулья	  быстро	  выгорают	  на	  солнце,	  часто	  ломаются,	  крайне	  неустойчивы	  к	  
различным	  механическим	  повреждениям.	  По	  окончании	  сезона	  их,	  как	  правило,	  остается	  только	  
выбросить.	  	  

Качественная	  мебель	  для	  сада,	  представленная	  в	  нашей	  компании,	  обойдется	  вам	  несколько	  
дороже.	  Однако	  и	  преимуществ	  у	  нее	  намного	  больше:	  

• Качество	  

Мебель	  изготавливается	  из	  современных,	  прочных	  и	  надежных	  материалов,	  а	  также	  из	  
натуральной	  и	  искусственной	  древесины.	  Все	  модели	  отличаются	  эргономичной	  конструкцией,	  
максимально	  удобны	  для	  отдыха.	  	  

• Великолепный	  дизайн	  

В	  отличие	  от	  типовой	  мебели,	  комплекты	  от	  BellaWood	  отличаются	  изысканным	  стилем	  и	  
способны	  украсить	  собой	  любой	  участок,	  от	  классического	  «сада-‐огорода»	  до	  оригинальных,	  
утонченно-‐аристократических	  загородных	  ландшафтов.	  По	  вашему	  желанию	  вы	  можете	  выбрать	  
мебель	  как	  естественных,	  натуральных	  оттенков,	  так	  и	  необычных,	  сочных	  тонов.	  Такие	  модели	  
выполняют	  особую	  декоративную	  функцию	  и	  могут	  стать	  ярким	  акцентом	  вашего	  садового	  
ансамбля.	  	  

• Прочность	  и	  долговечность	  

Садовая	  мебель	  выполняется	  из	  высококачественных	  натуральных	  и	  искусственных	  материалов.	  
Не	  выгорает	  на	  солнце,	  устойчива	  к	  царапинам,	  сколам	  и	  другим	  механическим	  повреждениям.	  
Шезлонги,	  столы	  и	  стулья	  от	  BellaWood	  –	  это	  мебель,	  которая	  будет	  служить	  вам	  долгие	  годы.	  	  

• Экологичность	  	  

Мы	  работаем	  только	  с	  экологически	  чистыми	  материалами:	  дерево,	  металл,	  ротанг,	  текстиль.	  
Наши	  модели	  садовой	  мебели	  не	  выделяют	  вредных	  веществ	  и	  являются	  максимально	  
экологичными,	  что	  подтверждается	  соответствующими	  сертификатами	  качества.	  
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Если	  вы	  не	  привыкли	  выбрасывать	  деньги	  на	  ветер	  и	  пользоваться	  одноразовыми	  вещами,	  мебель	  
для	  сада	  от	  BellaWood	  –	  наиболее	  выгодный	  и	  практичный	  вариант	  для	  вашей	  дачи	  или	  
загородного	  дома.	  	  

Мебель	  для	  террасы	  

Модели,	  представленные	  в	  нашем	  интернет-‐магазине	  прекрасно	  подходят	  не	  только	  для	  открытых	  
площадок,	  но	  и	  отлично	  вписываются	  в	  интерьер	  террасы,	  беседки	  или	  просторного	  балкона.	  	  

Удобные	  шезлонги,	  столы,	  барные	  стулья,	  кресла	  –	  все	  эти	  предметы	  мебели	  для	  террасы	  создадут	  
уют	  и	  особую	  «дачную»	  атмосферу.	  	  

Все	  модели	  просты	  в	  уходе,	  легко	  моются.	  Отличаются	  небольшим	  весом	  и	  при	  необходимости	  
легко	  перемещаются	  в	  любую	  точку	  вашего	  загородного	  участка.	  

Удобство	  и	  комфорт,	  прочность	  и	  долговечность,	  изысканность	  стиля	  и	  разнообразие	  цветовой	  
гаммы	  –	  все	  это	  садовая	  мебель	  и	  мебель	  для	  террасы	  от	  компании-‐производителя	  BellaWood.	  	  
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