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Дорогие, Друзья!

Приглашаем познакомиться с плетеной мебелью  торговой марки Надинус. Эти невероятные 
по удобству и уюту изделия мы везем из Индонезии (о.Ява). Индонезия издавна славится 
мебелью из ротанга и красного дерева. Наша компания открыла в этой стране света свое 
собственное производство, что позволяет контролировать качество мебели от момента 
подборки сырья до отправки контейнера.

На сегодняшний день мебель Надинус известна от Калининграда до Сахалина. Широкий 
ассортимент, отменное качество и превосходная цветовая гамма материалов делает Надинус 
одним из ведущих предприятий в сферах производства и продажи экзотической мебели.

Ротанг, как натуральный материал, обладает особой энергетикой, которая внесет в Вашу 
жизнь волну тепла и уюта.

Мебель из ротанга подходит как для городских квартир, так и для загородных домов, 
привнося тепло далекой экзотической страны в Ваш интерьер.

На страницах данного каталога Вы непременно найдете подходящий комплект или предмет 
интерьера, которые будут долго радовать вас своей теплотой и наполнять ваш дом позитивной 
энергией.

                                                                                              С уважением, директор  Надежда Вареник

Цвета ротанга

Коньяк ОрехКоричневый

ОливаНатуральный

Цвета подушек

Солнечный СалатовыйКрасный

МандариновыйКремовый
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Набор Макита
Материал: ротанг
Софа д110/ш65/в80 см
Кресло д60/ш65/в80 см
Стол д70/ш70/в57 см

Наборы для отдыха Наборы для отдыха

Набор Радуга
Материал: ротанг
Софа д120/ш70/в75 см
Кресло д66/ш70/в75 см
Стол д85/ш49/в52 см

Набор Надинус
Материал: ротанг

Софа д115/ш72/в76 см 
Кресло д72/ш72/в76 см 

Стол д70/ш70/в57 см

Набор Манила
Материал: ротанг

Софа д128/ш80/в80 см
Кресло д75/ш80/в80 см

Стол д70/ш70/в57 см
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Наборы для отдыха

Набор 4 сезона
Материал: ротанг
Кресло д66/ш70/в75 см
Стол д64/ш64/в62 см

Набор Афины
Материал: ротанг
Софа д120/ш 75/в95 см
Кресло д72/ш75/в95 (в) см
Стол д85/ш55/в57 см

5

Столы

Стол журнальный Надинус
Материал: ротанг
д70/ш70/в57 см

Стол обеденный круглый 

Материал: ротанг
д110/ш110/в75 см    

Стол журнальный Джакарта
Материал: ротанг
д66/ш66/в62 см

Стол журнальный 4 сезона
Материал: ротанг
д64/ш64/в62 см
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Столы

Стол сервировочный Гарсон 
Материал: ротанг
д78/ш55/в78 см

Телефонный столик Ренза
Материал: ротанг
д98/ш63/в87 см  

Стол сервировочный прямоугольный
Материал: ротанг
д65/ш40/в70 см

Кресла

Софа Мамасан
Материал: ротанг

Низ д130/ш80/в34 см
Верх д170/ш120/в65 см  

Кресло Папасан крутящийся
Материал: ротанг
Верх d=110 см

Кресло Папасан 
Материал: ротанг
Верх d=110 см  
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КреслаКресла

98

Кресло Фиджи
Материал: ротанг
д60/ш59/в95 см  

Кресло Мадагаскар
Материал: ротанг
д64/ш65/в95 см

Кресло Свивел
Материал: ротанг
д87/ш77/в82 см
 

Кресло Селангор
Материал: ротанг
д60/ш60/в84 см  

Кресло Радуга
Материал: ротанг
д66/ш70/в75 см  

Табурет №2
Материал: ротанг

д40/ш40/в50 см
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Кресла - качалки

Кресло-качалка Сантьяго
Материал: ротанг
д140/ш58/в105 см

Кресло-качалка Волли
Материал: ротанг, махагони (красное дерево)
д130/ш80/в115 см

Кресло-качалка Ванкувер
Материал: ротанг
д132/ш63/в104 см

Кресло-качалка Папасан
Материал: ротанг
Низ д130/ш85/в34 см
Верх D=110 см 

Обеденные наборы

Набор обеденный  Мальта
Материал: махагони (красное дерево), 
                     банановое дерево
Стол д120/ш90/в75 см 
Стул  д48/ш45/в105 см  

Набор обеденный  Сагано
Материал: ротанг
Стол д90/ш90/в75 см
Стул д53/ш45/в100 см  

Набор обеденный Кауседо
Материал: махагони (красное дерево), 
                     банановое дерево
Стол д120/ш90/в75 см
Стул  д55/ш50/в105 см

Набор обеденный Париж
Материал: махагони (красное дерево), 
                     ротанг, банановое дерево
Стол д120/ш90/в75 см 
Стул д50/ш45/в105 см

10 11
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12 13

Предметы интерьера Предметы интерьера

Зеркало напольное
Материал: ротанг
ш46/в160 см

Ширма 2
Материал: ротанг
д143/в166 см

Ширма Лиана
Материал: ротанг
д190/в166 см

Комод Дроерс
Материал: ротанг
д70/ш40/в120 см

Кашпо Лиана – 3
Материал: ротанг
Диаметр горшка 21 см, высота 81 см

Кашпо Лиана – 4
Материал: ротанг
Диаметр горшка 21 см, высота 103 см

Кашпо-2
Материал: ротанг
д46/ш46/в65 см

Поднос Лист Поднос в постель
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Предметы интерьера Предметы интерьера

Кот 10 Кот 11 Кот 12 Кот 2

Утка с утенком Жираф 1Цапля 1 Цапля 2 Жираф 4Лошадь Жираф 5

Кошка с котенком

Кот 14 Кот 3 Кот 4 Кот 13

Обезьяны на бревнеОбезьяны 101

Абстрактная фигура 1 Абстрактная фигура 2 Абстрактная фигура 4

Абстрактная фигура 5 Абстрактная фигура 7 Абстрактная фигура 8Абстрактная фигура 6

Абстрактная фигура 3

Жираф 
с детенышем

Ужик Слон 101 Дракон с крыльямиКобра

Кот 5
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Предметы интерьера

Тотем 101 Маска 1 Маска 3Маска 2

Слон 1 Абориген ВерблюдДельфины

Подставка для бутылок 
Черепаха

Подставка для бутылок 
Дельфины

Подставка 
для бутылок № 3

Подставка 
для бутылок № 6

УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ ИЗ РОТАНГА

Мебель из ротанга прослужит длительное время, однако следует соблюдать некоторые правила ухода:

1. Следует регулярно протирать пыль с помощью небольшой щетки или пылесоса.

2. Мебель из ротанга достаточно неприхотлива, однако чрезмерная влажность (дождь, роса) и прямые солнечные 
лучи могут нанести вред.

3. Слишком сухой воздух внутри помещения вреден для мебели из ротанга, так как пересушивает ее и приводит      
к появлению трещин. Хорошо помогает в этом случае периодическая протирка мебели влажной, но не мокрой 
губкой (2-3 раза в месяц).

4. Не ставьте мебель из ротанга рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня.

5. Предметы мебели должны опираться на пол всеми ножками. Нагрузка на мебель должна распределяться 
равномерно и не превышать допустимую норму. На полную площадь одного сидячего места должно приходиться 
не более 120 кг.

6. Не вставайте на мебель ногами, не садитесь на спинку и не раскачивайтесь на мебели из ротанга,                      
если это не предусмотрено конструкцией. Не роняйте на мебель тяжелые твердые предметы.

7. Избегайте воздействия на мебель острых предметов (ножи, вилки, отвертки и т.п.) и агрессивных химических 
средств (растворители, ацетон, ГСМ, краски и т.п.).

Вся мебель из ротанга производится вручную, поэтому допускаются отличие в размерах одной и той же модели      
в пределах 1-2 см.

Ротанг - натуральный материал, имеет неровный цвет по всей длине, поэтому допускается небольшая 
разнооттеночность на поверхности изделия.

При правильном уходе будьте уверены, что мебель из ротанга будет длительное время дарить Вам 
свое тепло и уют!
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