
Добро пожаловать в мир беседок



6-К

Беседка      FESTIVO

Беседки «Фестиво» 6-К и 8-К поставляются в
виде крупных панелей, чем обеспечивается
простота и скорость их сборки с помощью
четкой и подробной инструкции. В поставку
входят  все материалы в виде готовых
деревянных элементов; материал – сосна, окна
и двери, смонтированные в заводских условиях,
шурупы, карнизы крыши и водосливы окон, а
также кровельный рубероид, входят в
комплектацию беседок. Основание пола
выполнено из обработанных антисептиком
брусьев размером 50х100 мм. Благодаря
устойчивому основанию и плотным шпунтовым
элементам пола, беседку можно легко
установить даже на наклонной плоскости. В
беседке имеются два открывающихся окна и
запираемая дверь, над каждым окном
расположена декоративная полочка и
деревянный карниз для занавески. В
стандартную поставку входят скамейки.

Регулируемая вытяжка



8-К              FESTIVO
Беседка

Изюминкой беседки Фестиво является
грильный стол «Апетит». Модель
JTG/1 предназначена для 6-гранных
беседок, а JTG/8 - для 8-гранных.
Ножка гриля изготовлена из
высококачественного алюминиево-
цинкового листа, а в днище имеется
закрываемый клапан для подачи
воздуха. Процесс горения
регулируется зольником, путём
ограничения поступления воздуха в
топку. Топка изготовлена из
высококачественной огнеупорной
массы. Столешница из натурального
гранита проста в уходе, а её округлая
форма облегчает размещение
большой группы людей у гриля.
Легко регулируемая вытяжка
эффективно отводит дым и гарь.
Грильный стол можно
доукомплектовать дополнительными
принадлежностями. В беседках 8-К на
трёх стенах установлены раскладные
скамейки.

Герметичный дымоотвод



6-К

Беседка SATULINNA
«Сатулинна» модель 6-К и 8-К –
красивые, качественные и элегантные
беседки на вкус требовательного
покупателя с девизом «Лучшее, что
можно купить за деньги».
Угловые стойки беседки изготовлены из
клееного цилиндрованного бруса
диаметром 170 мм, а стены собраны из
брусьев полуцилиндрического сечения
шириной 120 мм, которые распилены
таким образом, что стена беседки с
внутренней стороны получается
совершенно гладкой. Большие окна и
двери поставляются в виде готовых
элементов. Одно окно открывающееся и
дверь запирается на замок. Над окнами
имеются декоративные полочки и
деревянные карнизы для занавесок.

              В 8-ми гранных беседках имеются
              раскладные скамейки



8-К

Беседка SATULINNA
Беседка «Сатулинна» в сочетании с грильным
столом «Апетит» обязательно станет центром
Вашей вечеринки. Стол с круглой
столешницей предназначен для 6-ти угольной
беседки, а 8-ми угольный для 8-ми угольной.
Легко регулируемая вытяжка эффективно
отводит дым и гарь. Грильный стол
«Аппетит» можно доукомплектовать
дополнительными принадлежностями,
которые Вы можете заказать отдельно,
например, газовое оборудование, или
столешницу из натурального гранита,
устанавливаемую поверх гриля, которая
обеспечивает дополнительное пространство
для сервировки.

В качестве дополнительного оборудования, можно
преобрести размещаемые под скамейкой ящики для

хранения вещей.



6-К

Беседка PARADISE
Беседки «Парадиз» 6-К и 8-К отличаются
красотой и обилием света. Они подарят Вам
множество незабываемых вечеров в кругу
семьи или друзей, за хорошим столом, в
приятной обстановке. Беседки «Парадиз»
изготовлены исключительно из
высококачественной сосны. Угловые стойки
беседок «Парадиз» изготовлены из клеёной
древесины, стеновая обшивка выполнена из
брусьев толщиной 45мм с двойным шпунтом.
Окна и двери остеклены в традиционном
стиле. Пол и крыша поставляются в виде
готовых элементов, благодаря чему беседка
монтируется просто и быстро. В беседке
имеется одно открывающееся окно, а дверь
запирается на замок. Исходной точкой всех
беседок является прочное и по размерам
точное основание пола. Оно изготовлено из
пропитанной под давлением древесины
размером 50 х 100, которой в беседке 8-К
около 37 м а в беседке 6-К -около 25 м. В
качестве кровельного материала используется
высококачественная финнская рубероидная
черепица. Металлические карнизы крыши
входят в поставку.

Деревянный столик очень удобен в 6-гранных
беседках и навесах



8-К

Беседка Paradise
Центром беседок «Парадиз» служит
грильный стол «Апетит JTG/1
предназначена для 6-гранных
беседок, а JTG/8 - для 8-гранных.
Ножка гриля изготовлена из
высококачественного алюминиево-
цинкового листа, а в днище имеется
закрываемый клапан для подачи
воздуха. Процесс горения
регулируется зольником, путём
ограничения поступления воздуха в
топку. Топка изготовлена из
высококачественной огнеупорной
массы. Столешница из натурального
гранита проста в уходе, а её округлая
форма облегчает размещение
большой группы людей у гриля.
Легко регулируемая вытяжка
эффективно отводит дым и гарь.
Грильный стол можно
доукомплектовать дополнительными
принадлежностями.

Интерьер можно также спланировать по своему
вкусу



Вилла     Альбатрос
Конструкция летней кухни «Вилла
Альбатрос» основывается на многолетнем
опыте, накопленном на базе беседок
«Фестиво». И здесь конструкция выполнена в
виде крупных элементов от пола до потолка.
Площадь 15 кв.м обеспечивает практически
неограниченные возможности планировки
интерьера.
На фото ниже изображён один из вариантов
устройства летней кухни, но Вы можете
оформить интерьер и по важему
собственному вкусу.  Мы использовали гриль
JTG/1, шкафы марки «Форема» и кухонные
модули типа «Франкиен Домино». В интерьер
можно легко включить обеденный стол для
шести персон. Еще остается достаточно места
для холодильника, или для шкафа-витрины.
Мебель в поставку не входит



8-К

Беседка KOTA
При создании беседки «Кота» исходили из
того, что «Кота» должна иметь качественный
пол, состоящий из антисептированных
брусьев размером 50х100мм, общей длинной
37,5 м и готовых плотных элементов пола.
Стены собраны из брусьев размером
45х140мм, с двойным шпунтом; высота стены
1650мм. На каждой стене имеется окно со
стеклопакетом, над окнами установлены
полки с деревянным карнизом. По трём
стенам имеются раскладные скамейки.

К обязательной оснастке беседки относится
грильный стол «Апетит» с массивной
каменной столешницей. Ассортимент
оборудования беседки «Кота» удовлетворит
самого требовательного покупателя.

Создайте в своей беседке маленький уютный
уголок Финляндии! У нас можно преобрести
оленьи шкуры.

Некоторые стандартные принадлежности шалаша с
грилем: доска для жарения на огне, крючок для

чайника и регулируемая решетка гриля.



8-К

Беседка KATARIINA
Павильон «Вилла Катарина» претворит в жизнь Вашу
мечту! Наконец-то у нас есть возможность предложить
Вам беседку для романтического и расслабляющего
отдыха. В беседке имеются три глухих стены, которые
спрячут от посторонних взглядов. К ним же возможно
крепление полок. На пяти стенах установлены высокие,
открывающиеся окна. Высокие стены (выше, чем в
остальных беседках) и крутая крыша, создают чувство
увеличенного пространства.

Флюгер поставляется по дополнительному заказу

Ящик для хранения вещей поставляется по дополнительному
заказу.

Полочка для бутылок поставляется по дополнительному заказу



Домик для игр
Это собственный домик маленького или даже
большого ребёнка. Впоследствии, когда дети
вырастут и покинут дом, его можно
использовать как кладовую или как гостевой
дом ( в нём легко встаёт кровать для
взрослого). Площадь домика составляет почти
5кв.м, а внутри в полный рост может свободно
встать даже высокий человек.
Конструкция поставляется в виде готовых
элементов, благодаря чему, он собирается
быстро и просто. В комплектацию входят все
неоходимые для монтажа шурупы,
кровельный материал и карнизы крыши.

                   Весёлый флюгер поставляется по
                            дополнительному заказу.



6-К/8-К

Навес Poutapilvi
Навес типа «Поутапилви» предназначен для
мест, где требуется повышенная прочность
конструкции, например, сады, пляжи, детские
площадки, кемпинги и стоянки автодорог.
Благодаря круглым декоративным формам и
низким ажурным стенам, беседка отлично
сочетается с обстановкой любого двора.
«Поутапилви» изготовлена из клеенных
деревянных брусьев размером 120 х 90 мм
(стойки). Стены изготовлены из строганных
брусьев размером 90 х 25 мм, а весь пол - из
антисептированной древесины. В комплект
входят готовые сборные панели, крепёжные
винты, карнизы крыши и кровельный
материал.

APETIT SAVUSTIN
Коптильня/дворовый гриль Апетит

В коптильне «Апетит» объединено в одно
целое традиционный коптильный шкаф и
гриль. Особое внимание уделено дизайну
коптильни, поэтому она отлично подойдёт к
обстановке любого двора.

Коптильня работает таким образом, что
дрова горят на некотором расстояни от
продуктов, благодаря чему процессом
копчения легко управлять. На гриле можно
готовить блюда гриль, жарить блины,
картофель, овощи или мясо.

Между грилем и коптильней устроен
облицованный гранитом элемент,
выполняющий функцию столика. В
комплекте имеются две решётки для
копчения, шампуры, термометр и сковорода
с крышкой.



Дополнительные устройства Аппетит

Регулируемая решетка гриля с ножкой

Доска для жарения рыбы на огне

Центральная плита с гранитной поверхностью

Широкая сковорода

Крючок для чайника

Вертел для гриля на батарейках/электричестве



Газовое оснащение

Грильный стол «Апетит» - схема элементов для
разных вариантов столешниц.

Грильные столы «Апетит» могут работать на газе,
что не исключает возможности использования угля
или дров.Переключение с одного источника
энергии на другой производится быстро и
просто.Для этого, однако, необходимо иметь
газовое оборудование, которое может быть
установлено во всех грильных столах «Апетит». В
комплект газового оборудования входят: горелка,
решётка/сковорода, регулятор мощности,
автоматическое зажигание, шланги и хомуты. Газ
подаётся из 5кг баллона с регулятором низкого
давления на 30 Мбар, для чего в задней части
ножки устроен специальный проём. Газовое
оборудование можно доукомплектовать гриль-
решёткой и сковородой вок.

Советы по обработке дерева.
Правильная обработка древесины защищает её от
влаги и замедляет действие солнечных лучей и
грибков.
Перед монтажом конструкции, все деревянные
поверхности следует обработать антисептиком.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой,
температура должна быть не ниже +5 градусов, а
относительная влажность воздуха не должна
превышать 80 %.
В качестве окончательной отделки мы
рекомендуем: наружные поверхности, 1-2 слоя
«Valtti Color Satin» подходящего цвета, а
внутренние поверхности, цветным или бесцветным
средством «Paneli Ässä».



Гриль-Аппетит

JTG/1 ( 6-гранную беседку) JTG/8 ( 8-гранная беседка )

JTG/1 Kotaversio




	Добро пожаловать в мир беседок
	Мебель в поставку не входит


