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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ФУНКЦИИ САДОВОЙ МЕБЕЛИ

Правильно подобранная садовая мебель может стать настоящим украшением садового 
участка и сделает отдых на природе приятным и комфортным.

При выборе садовой мебели следует обращать внимание на то, чтобы она была 
удобной, достаточно прочной и легкой в использовании, очень важно также учитывать 
условия её эксплуатации, будет ли она защищена от дождя и снега. И, конечно, 
внешний вид мебели должен органично вписываться в окружающее пространство и 
радовать владельцев.

Уголок отдыха, зона приема и приготовления пищи, детская площадка требуют 
предметов мебели разных не только по конструкции, но и по дизайну. При 
ограниченном пространстве, прежде всего, необходимо определиться с основным 
назначением выбранной площадки.

По своим качествам предметы мебели разделяют на стационарные и мобильные, 
складные. Первые устанавливаются минимум на один сезон в какое-то определенное 
место, в таком случае необходимо иметь в виду повышенную нагрузку именно на 
данный участок. Мобильные и складные предметы мебели могут устанавливаться на 
любом месте, в зависимости от складывающихся погодных или иных условий.



СРОК СЛУЖБЫ

МАТЕРИАЛ

Садовая мебель, как правило, имеет 
облегченную конструкцию. Для упрощения 
транспортировки и хранения ее могут оснащать 
складными механизмами.

Самая распространенная и практичная садовая мебель выполняется из полипропилена, 
поликарбоната и вспененного полиэтилена. 

По сроку службы можно выделять: 
• недорогую мебель, которую приобретают на один сезон и выбрасывают после 
того, как она загрязнится («одноразовая мебель»), 
• мебельные гарнитуры, которые предполагают эксплуатировать из сезона в 
сезон, к качеству и износостойкости которых, соответственно, предъявляются 
повышенные требования. 

Внимание! Здесь необходимо учитывать и размеры участка. Крупные, массивные 
предметы подходят для больших площадей, а легкие, ажурные конструкции уместны на 
небольших участках.

МАТЕРИАЛЫ

Мягкую обивку кресел, стульев и диванов 
заменяют съемными подушками или 
тканевыми накидками, натянутыми на раму 
каркаса. Благодаря этому текстильные 
элементы можно легко снять и очистить. У 
складных предметов садовой мебели может 
регулироваться положение спинки, сиденья и 
изножья, что обеспечивает отдыхающим 
максимальный комфорт.



МАТЕРИАЛ

Деревянная мебель также пользуется заслуженной популярностью. Древесина, 
прошедшая термическую обработку, окрашенная или покрытая защитным лаком, может 
эксплуатироваться на открытом воздухе долгое время.

Металлическая мебель является самой долговечной. Изделия, выполненные из 
алюминия и стали и имеющие защитное покрытие, невосприимчивы ни к влаге, ни к 
ультрафиолету.

Пластиковые столы и стулья прочные, легкие, 
удобные и доступные по цене. Но при этом 
следует иметь в виду, что под воздействием 
прямых солнечных лучей они могут выгорать, и 
яркий цвет со временем может стать менее 
насыщенным. Мебель белого цвета менее 
подвержена выгоранию и дольше сохраняет 
первоначальный вид. Кроме того, такая 
мебель, как правило, не выдерживает нагрузку 
свыше 150 кг.

Наиболее прочными и выносливыми являются 
изделия из тика, дуба и лиственницы. Такие 
предметы обстановки долговечны, но имеют 
высокую цену. Альтернативой им могут 
служить изделия из акации и сосны. Если 
использовать их на крытых площадках, 
например, в беседках или под тентами, не 
допуская попадания воды и прямых солнечных 
лучей, они прослужат много лет.

Ухода они также не требуют – достаточно 
только очищать поверхность от загрязнений. 
Так как металл – холодный материал, сиденья 
стульев, кресел и скамеек нередко делают из 
дерева. Также активно используются 
накладные полушки из ткани или кожи.


