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Самый широкий ассортимент ротанговой
мебели в России
Салон мебели Marite.ru предлагает своим постоянным и новым клиентам самый широкий
ассортимент  ротанговой мебели на российском рынке.

Мебель из ротанга сейчас находится на пике популярности. Это связано не только с
экзотическим внешним видом материала, но и с тем, что он абсолютно экологически чистый,
имеет долгий срок эксплуатации и обладает отличными износостойкими качествами. Плетеная
мебель совершенно не капризна и не требует особого ухода и обработки дорогими средствами
для полировки. Фактура такой мебели благотворно влияет на эмоциональное состояние
человека. Изделия из ротанга производятся вручную с минимальным применением каких-либо
промышленных способов обработки, потому количество случаев брака существенно ниже. Из
ротанга можно сделать практически любой предмет мебели или декора.

Все изделия от салона мебели Marite.ru прочные, экологичные и отличаются оригинальным
дизайном. Они непревзойдённо комфортные и уютные. В ассортименте Marite.ru представлен
широкий выбор гарнитуров, комплектов и предметов мебели и декора в различных стилях и
разной цветовой палитре, которые отлично впишутся в интерьер любого дома или квартиры.
Их объединяет эффектный дизайн, высокое качество и максимум удобства.

Справка:

Салон мебели Marite.ru занимается реализацией ротанговой мебели и оригинальных предметов
для украшения интерьера. Он начал свою деятельность более 8 лет назад и за время своей
работы на рынке плетеной мебели из ротанга компания завоевала внимание покупателей,
предлагая исключительно качественную и экологически чистую  мебель по доступным ценам.
В каталоге компании представлен широкий спектр мебели из ротанга, включая столы и
обеденные группы, кофейные и наборы с диванами, мебель для улицы, а также пользующиеся
большой популярностью кресла-качалки. Компания Marite.ru работает напрямую с лучшими
производителями Индонезии и благодаря этому предлагает клиентам цены значительно ниже
рыночных. Сотрудники интернет магазина предлагают клиентам индивидуальную программу
льгот и скидок.

Узнать подробную информацию об интернет-магазине Marite.Ru и изучить ассортимент мебели
из ротанга можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:

Marite.ru

Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская д 2/3

Телефон: 8 (495) 969 3786



E-mail: marite-salon@yandex.ru

Сайт: ссылка скрыта
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