
ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ИСКУССТВЕННОГО  РОТАНГА                    

ПО    СЕЧЕНИЮ  И  ТИПУ  ПОВЕРХНОСТИ   

Представляем наиболее широко применяемые при изготовлении 

мебели виды искусственного ротанга – это «полумесяц» и «круг». 

«Полумесяц» производится шириной 7, 8, 9 и 11 мм, и толщиной в 

пределах 1.0 – 1.5 мм. «Круг» производится диаметрами 3.0, 4.0, 5.0 

и 6.0 мм. «Круг» диаметрами  от 4 мм и выше может быть изготов-

лен в виде трубки – для уменьшения веса и, соответственно, стоимо-

сти метра изделия. 

В основном используют ротанг с гладкой полуматовой поверхно-

стью. Возможно изготовление ротанга с  глянцевой поверхностью и 

рифлёного – с тонкими продольными канавками и полосками. 

Цветовая гамма любая - от белого и светло-бежевого,  до тёмно-

коричневого  и чёрного. 

При заказе ротанг  обозначается буквами, как показано ниже,  и 

цифрами,  определяющими ширину для «полумесяца»  и  диаметр  

для  «круга».                              

 Пример:  Ротанг ПМ-8 – это «полумесяц» шириной 8 мм;   Ротанг 

КТ-4 – это «круг» трубчатый  диамет-

ром  4 мм. 

 

 

 ПМР – «полумесяц»  рифлёный 

 

 ПМ – «полумесяц»  гладкий 

 

 К – «круг»  гладкий 

 

 КР – «круг»  рифлёный 

 

 КТ – «круг»  гладкая трубка 

 

 КТР – «круг» рифлёная трубка 



Цвет ротанга кодируется трёхзначным числом и соответствующим 

ему названием.  

Стандартная цветовая гамма включает 16 основных цветов. Также 

возможно изготовление других цветов  и оттенков путём подбора 

красителей. 

Искусственный ротанг нашего 

производства долговечен, экологиче-

ски чист и красив. Изготавливается он 

на современном оборудовании из по-

лимерных композиций на основе по-

лиэтилена. Поэтому единственное 

условие сохранения долговечности ро-

танга – это на зимнее время убирать 

мебель в затемнённое помещение, что-

бы исключить воздействие на ротанг 

мороза и солнца одновременно. Мате-

риал устойчив к действию атмосфер-

ных осадков и бытовых жидкостей 

(моющие средства, пищевые продук-

ты). Уход за ним прост и сводится к 

протиранию, по мере необходимости, 

влажной салфеткой, смоченной сред-

ством для ухода за пластиком или 

просто мыльной водой. 

Искусственный ротанг выпускается в бухтах по 5 кг +/- 0,5 кг. 

Цена ротанга за 1 кг:  7,50 BYN без НДС  на условиях  EXW. 

При объёме заказа свыше 500 кг  действует скидка 10%. 

Для размещения заказа отправляйте, пожалуйста, заявку в произвольной 

форме на электронную почту: feri@tut.by  или на факс: +375 17 504 51 33   

+375 17 504 61 24.   Можно связаться по моб. телефону:  +375 29 754 50 33 и 

+375 29 808 17 08. 

В заявке указывайте тип, размер и цвет ротанга.  Например, если Вам необ-

ходим ротанг в форме «полумесяца» шириной 9мм с гладкой поверхностью 

тёмно-коричневого цвета «венге», то обозначение  будет: ПМ-9-705, если ну-

жен круглый гладкий ротанг в виде трубки диаметром 4мм цвета «дуб», то 

обозначение его будет: КТ-4-307. 

При больших заказах и транспортировке на большие расстояния для умень-

шения числа грузовых мест можем выпускать ротанг в бухтах по 10 и 15 кг. 

При  этом можем производить упаковку каждой бухты в п/э пакет для предо-

хранения от загрязнений при перевозке и хранении. 
ООО «Завод Фери Техно»    www.feri.by 
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