


Описание: 
Два ящика и один ряд подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы. 600х400х150 мм
Ящик–тележка из натуральной лозы на колесах 
с поворотным механизмом: 680х800х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1500мм х 900мм х1450 мм
Срок изготовления: 2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Париж»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 18 600 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 20 200 руб
Подносы на плетеном дне!!!

    www.balticbasket.com

Описание: 
Три ряда подносов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 700х700х(150-250) мм,
700х600х150мм, 465х500х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1500х900х1450 мм
Срок изготовления: 2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Париж 2»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 15 300 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 23 600 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Описание: 
Два ящика и один ряд подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы. 600х400х150 мм
Ящик–тележка из натуральной лозы на колесах 
с поворотным механизмом: 680х800х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1500мм х 900мм х1450 мм
Срок изготовления: 2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Париж»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 18 600 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 20 200 руб
Подносы на плетеном дне!!!

    www.balticbasket.com

Описание: 
Три ряда подносов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 700х700х(150-250) мм,
700х600х150мм, 465х500х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1500х900х1450 мм
Срок изготовления: 2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Париж 2»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 15 300 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 23 600 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Описание: 
Три ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 450х700х(150-250) мм,
450х600х150мм, 300х500х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1000х900х1450 мм  
Срок изготовления: 2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Париж 3»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 13 000 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 18 400 руб
Подносы на плетеном дне

   www.balticbasket.com

Описание: 
Два ящика и два ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 400х400х(120-150) мм,
600х450х(120-150) мм
Ящик–тележка из натуральной лозы на колесах 
с поворотным механизмом. 600х650х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1300мм х 600мм х 1650 мм
Срок изготовления:  2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Бордо»

Стеллаж 
для выкладки

4

Цена: 19 600 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 22 900 руб
Подносы на плетеном дне



Описание: 
Три ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 450х700х(150-250) мм,
450х600х150мм, 300х500х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1000х900х1450 мм  
Срок изготовления: 2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Париж 3»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 13 000 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 18 400 руб
Подносы на плетеном дне

   www.balticbasket.com

Описание: 
Два ящика и два ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 400х400х(120-150) мм,
600х450х(120-150) мм
Ящик–тележка из натуральной лозы на колесах 
с поворотным механизмом. 600х650х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1300мм х 600мм х 1650 мм
Срок изготовления:  2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Бордо»

Стеллаж 
для выкладки

4

Цена: 19 600 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 22 900 руб
Подносы на плетеном дне



Описание: 
Четыре ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
600х550х(120-150) мм, 600х500х(120-150) мм, 
600х450х(120-150) мм, 400х400х(120-150) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1300х600х1650 мм
Срок изготовления:  2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Бордо 2»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 14 800 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 24 500 руб
Подносы на плетеном дне

    www.balticbasket.com

Описание: 
Два ящика и два ряда подносов 
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
450х550х(120-150) мм, 450х500х(120-150) мм, 
450х450х(120-150) мм, 300х400х1(20-150) мм
Ящик-тележка из натуральной лозы 
на колесах с поворотным механизмом: 
680х800х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза).
Размеры: 1000х600х1650 мм.
Срок изготовления:  2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Бордо 3»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 13 100 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 20 400 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Описание: 
Четыре ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
600х550х(120-150) мм, 600х500х(120-150) мм, 
600х450х(120-150) мм, 400х400х(120-150) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1300х600х1650 мм
Срок изготовления:  2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Бордо 2»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 14 800 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 24 500 руб
Подносы на плетеном дне

    www.balticbasket.com

Описание: 
Два ящика и два ряда подносов 
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
450х550х(120-150) мм, 450х500х(120-150) мм, 
450х450х(120-150) мм, 300х400х1(20-150) мм
Ящик-тележка из натуральной лозы 
на колесах с поворотным механизмом: 
680х800х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза).
Размеры: 1000х600х1650 мм.
Срок изготовления:  2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Бордо 3»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 13 100 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 20 400 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Описание: 
Четыре угловых  подноса  для хлеба.
Каркас – массив лиственницы. 
Покрытие – пищевой лак.
Наполнение – Подносы плетеные 
из натуральной лозы.
Цвет: белый (оживленная лоза).

Размеры: 600х600х1650 мм.
Срок изготовления:  2 недели.

Горка из лозы  «Бордо»
угловая

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 8 200 руб
Подносы на фанерном дне

  www.balticbasket.com

Стеллаж 
для выкладки

Описание: 
Два ящика и два ряда подносов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
700х600х150 мм, 465х550х150 мм
Ящик-тележка из натуральной лозы 
на колесах с поворотным механизмом: 
680х800х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1500мм х 900 мм х 1850 мм
Срок изготовления:  2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Лион»

Цена: 24 000 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 29 300 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Описание: 
Четыре угловых  подноса  для хлеба.
Каркас – массив лиственницы. 
Покрытие – пищевой лак.
Наполнение – Подносы плетеные 
из натуральной лозы.
Цвет: белый (оживленная лоза).

Размеры: 600х600х1650 мм.
Срок изготовления:  2 недели.

Горка из лозы  «Бордо»
угловая

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 8 200 руб
Подносы на фанерном дне

  www.balticbasket.com

Стеллаж 
для выкладки

Описание: 
Два ящика и два ряда подносов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
700х600х150 мм, 465х550х150 мм
Ящик-тележка из натуральной лозы 
на колесах с поворотным механизмом: 
680х800х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1500мм х 900 мм х 1850 мм
Срок изготовления:  2 недели. (2,5 недели!!)

Горка из лозы  «Лион»

Цена: 24 000 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 29 300 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Описание: 
Четыре ряда подносов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
700х700х150 мм, 700х650х150 мм, 
700х600х150 мм, 465х550х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1500х900х1850 мм
Срок изготовления:  2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Лион 2»

Цена: 19 000 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 33 500 руб
Подносы на плетеном дне

   www.balticbasket.com

Горка из лозы  «Орлеан 4»
Описание: 
Пять рядов подноса для хлеба   
Покрытие – пищевой лак
Наполнение –подносы плетеные  
из натуральной лозы: 550х500х(100-150) мм 
Возможность установки верхнего зеркала 
Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1900х600х2200 мм, возможен вариант
1300х600х2200 мм
Срок изготовления:  3 недели

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 21 600 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 35 200 руб
Подносы на плетеном дне!!!

Цена: 15 400 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 24 500 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Описание: 
Четыре ряда подносов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
700х700х150 мм, 700х650х150 мм, 
700х600х150 мм, 465х550х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1500х900х1850 мм
Срок изготовления:  2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Лион 2»

Цена: 19 000 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 33 500 руб
Подносы на плетеном дне

   www.balticbasket.com

Горка из лозы  «Орлеан 4»
Описание: 
Пять рядов подноса для хлеба   
Покрытие – пищевой лак
Наполнение –подносы плетеные  
из натуральной лозы: 550х500х(100-150) мм 
Возможность установки верхнего зеркала 
Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1900х600х2200 мм, возможен вариант
1300х600х2200 мм
Срок изготовления:  3 недели

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 21 600 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 35 200 руб
Подносы на плетеном дне!!!

Цена: 15 400 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 24 500 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Горка из лозы  «Орлеан 3»
Описание: 
Три ряда подносов для хлеба,  три ящика-тележки 
на колесах.  Каркас – массив лиственницы  
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные  
из натуральной лозы: 550х500х(100-150) мм, 
ящик – тележка на колесах 600х550х820 мм
Возможность установки верхнего зеркала
Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1900х600х2200 мм,
возможен вариант 1300х600х2200 мм
Срок изготовления:  2 недели

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 29 200 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 37 300 руб
Подносы на плетеном дне!!!

Цена: 20 300 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 25 700 руб
Подносы на плетеном дне!!!

   www.balticbasket.com

Описание: 
Четыре ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
450х700х150 мм, 450х650х150 мм, 
450х600х150 мм, 300х550х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1000х900х1850 мм
Срок изготовления:  2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Лион 3»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 25 900 руб
Подносы на плетеном дне!!!

Цена: 16 400 руб
Подносы на фанерном дне



Горка из лозы  «Орлеан 3»
Описание: 
Три ряда подносов для хлеба,  три ящика-тележки 
на колесах.  Каркас – массив лиственницы  
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные  
из натуральной лозы: 550х500х(100-150) мм, 
ящик – тележка на колесах 600х550х820 мм
Возможность установки верхнего зеркала
Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1900х600х2200 мм,
возможен вариант 1300х600х2200 мм
Срок изготовления:  2 недели

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 29 200 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 37 300 руб
Подносы на плетеном дне!!!

Цена: 20 300 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 25 700 руб
Подносы на плетеном дне!!!

   www.balticbasket.com

Описание: 
Четыре ряда подносов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – подносы плетеные 
из натуральной лозы: 
450х700х150 мм, 450х650х150 мм, 
450х600х150 мм, 300х550х150 мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 1000х900х1850 мм
Срок изготовления:  2 недели. (3 недели!!)

Горка из лозы  «Лион 3»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 25 900 руб
Подносы на плетеном дне!!!

Цена: 16 400 руб
Подносы на фанерном дне



Описание: 
Два подноса для хлеба и одна корзина 
для багетов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – багетница 
из лозы 550х450 х(70-550)мм 
Подносы плетеные из натуральной лозы:
550х450х(70-120) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 630х550х2000 мм
Срок изготовления:  2 недели

Горка из лозы  «Канны 1»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 6 400 руб
Подносы на фанерном дне

   www.balticbasket.com

Горка из лозы  «Канны 2»
Описание: 
Две корзины для багетов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – багетница 
из лозы 550х450 х70х550) мм 
Подносы плетеные из натуральной лозы:
550х450х(70-120) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 630х550х2000 мм
Срок изготовления:  2 недели

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 6 600 руб
Подносы на фанерном дне



Описание: 
Два подноса для хлеба и одна корзина 
для багетов
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – багетница 
из лозы 550х450 х(70-550)мм 
Подносы плетеные из натуральной лозы:
550х450х(70-120) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 630х550х2000 мм
Срок изготовления:  2 недели

Горка из лозы  «Канны 1»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 6 400 руб
Подносы на фанерном дне

   www.balticbasket.com

Горка из лозы  «Канны 2»
Описание: 
Две корзины для багетов
Каркас – массив лиственницы 
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – багетница 
из лозы 550х450 х70х550) мм 
Подносы плетеные из натуральной лозы:
550х450х(70-120) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 630х550х2000 мм
Срок изготовления:  2 недели

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 6 600 руб
Подносы на фанерном дне



Описание: 
Четыре подноса для хлеба
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – Подносы плетеные 
из натуральной лозы 550х450х(70-120) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 630х550х2000 мм
Срок изготовления:  2 недели

Горка из лозы  «Канны 3»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 5 900 руб
Подносы на фанерном дне

   www.balticbasket.com

Описание: 
Один поднос для хлеба, одна корзина 
для багетов, один ящик-тележка на колесах
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – багетница из лозы 
550х450 х70х550) мм
Поднос 550х450х(70-120) мм, ящик-тележка 
из лозы на колесах с поворотным механизмом 
550х600х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза).
Размеры: 630х550х2000 мм.
Срок изготовления:  2 недели.

Горка из лозы  «Канны 4»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 9 800 руб
Подносы на фанерном дне



Описание: 
Четыре подноса для хлеба
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – Подносы плетеные 
из натуральной лозы 550х450х(70-120) мм
Цвет: белый (оживленная лоза)

Размеры: 630х550х2000 мм
Срок изготовления:  2 недели

Горка из лозы  «Канны 3»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 5 900 руб
Подносы на фанерном дне

   www.balticbasket.com

Описание: 
Один поднос для хлеба, одна корзина 
для багетов, один ящик-тележка на колесах
Покрытие – пищевой лак
Наполнение – багетница из лозы 
550х450 х70х550) мм
Поднос 550х450х(70-120) мм, ящик-тележка 
из лозы на колесах с поворотным механизмом 
550х600х820 мм
Цвет: белый (оживленная лоза).
Размеры: 630х550х2000 мм.
Срок изготовления:  2 недели.

Горка из лозы  «Канны 4»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 9 800 руб
Подносы на фанерном дне



Горка из лозы  «Орлеан»
Описание: 
Две корзины для багетов, два подноса 
для хлеба,  два ящика-тележки на колесах
Каркас – массив лиственницы  
Покрытие – пищевой лак
Наполнение –корзина для багетов 
550х500х(120-650) мм,
Подносы плетеные 550х500х(100-150) мм, 
ящик – тележка на колесах 600х550х820 мм 
Задняя стенка. Возможность установки 
верхнего зеркала. Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1300х600х2200 мм
Срок изготовления:  2 недели

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 21 500 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 25 200 руб
Подносы на плетеном дне!!!

   www.balticbasket.com

Горка из лозы  «Орлеан 2»
Описание: 
Три корзины для багетов, три подноса для хлеба,  
три ящика-тележки на колесах  
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение –корзина для багетов 
550х500х(120-650) мм,
Подносы плетеные 550х500х(100-150) мм, 
ящик – тележка на колесах 600х550х820 мм
Задняя стенка. Возможность установки верхнего 
зеркала. Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1900х600х2200 мм
Срок изготовления:  3 недели

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 31 400 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 36 800 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Горка из лозы  «Орлеан»
Описание: 
Две корзины для багетов, два подноса 
для хлеба,  два ящика-тележки на колесах
Каркас – массив лиственницы  
Покрытие – пищевой лак
Наполнение –корзина для багетов 
550х500х(120-650) мм,
Подносы плетеные 550х500х(100-150) мм, 
ящик – тележка на колесах 600х550х820 мм 
Задняя стенка. Возможность установки 
верхнего зеркала. Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1300х600х2200 мм
Срок изготовления:  2 недели

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 21 500 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 25 200 руб
Подносы на плетеном дне!!!

   www.balticbasket.com

Горка из лозы  «Орлеан 2»
Описание: 
Три корзины для багетов, три подноса для хлеба,  
три ящика-тележки на колесах  
Каркас – массив лиственницы
Покрытие – пищевой лак
Наполнение –корзина для багетов 
550х500х(120-650) мм,
Подносы плетеные 550х500х(100-150) мм, 
ящик – тележка на колесах 600х550х820 мм
Задняя стенка. Возможность установки верхнего 
зеркала. Возможность  подсветки
Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 1900х600х2200 мм
Срок изготовления:  3 недели

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 31 400 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 36 800 руб
Подносы на плетеном дне!!!



Описание: 
Пять подносов из натуральной лозы
Каркас выполнен из металла (окрашен в цвет)

Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 700х550х2000 мм 
Срок изготовления:  1,5 недели

Горка из лозы  
серия «Гренобль»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 12 100 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 12 600 руб
Подносы на фанерном дне

1

2 1 2
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Описание: 
Пять подносов из натуральной лозы. 
Каркас выполнен из металла (окрашен в цвет).

Цвет: белый (оживленная лоза).
Размеры: 700х550х2000 мм . 
Срок изготовления:  1,5 недели.

Горка из лозы  
серия «Гренобль»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 16 800 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 24 800 руб
Подносы на фанерном дне!!!

3

4
4

3



Описание: 
Пять подносов из натуральной лозы
Каркас выполнен из металла (окрашен в цвет)

Цвет: белый (оживленная лоза)
Размеры: 700х550х2000 мм 
Срок изготовления:  1,5 недели

Горка из лозы  
серия «Гренобль»

Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 12 100 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 12 600 руб
Подносы на фанерном дне

1

2 1 2

    www.balticbasket.com

Описание: 
Пять подносов из натуральной лозы. 
Каркас выполнен из металла (окрашен в цвет).

Цвет: белый (оживленная лоза).
Размеры: 700х550х2000 мм . 
Срок изготовления:  1,5 недели.

Горка из лозы  
серия «Гренобль»

Стеллаж 
для выкладки

Цена: 16 800 руб
Подносы на фанерном дне

Цена: 24 800 руб
Подносы на фанерном дне!!!

3

4
4

3



Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Описание: 
Стойка – горка для выкладки продукции.
Каркас: из древесины хвойных пород.
Покрытие: пищевой лак.
Заполнение: ивовая лента.
Цвет: светлый (оживленная лоза).
Размеры: 450х400х1800 мм
Срок изготовления:  2 недели

Горка 
«Арнаут»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки 
продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: 5 подносов из 
ивового прута. 
Размер: 500х400х60(120) мм
Цвет: светлый
(оживленная лоза).
Размеры: 540х600х2040 мм
Срок изготовления:  2 недели. 

Цена: 8 900 руб
Цена без топпера.

Цена: 4 950 руб
Цена без топпера.

      www.balticbasket.com

Стойка для выкладки 
"Рижский хлеб"

Стойка  
с 3-я корзинами    
Описание: основа металл 
(ролики), натуральная лоза
Размеры: 600, 700, 800 mm, 
H 1300mm х 800mm

Стойка  
c 7-ю корзинами
Описание: основа металл
(ролики ), натуральная лоза
Размеры: 7х45 mm, 
H 1300 mm х 900 mm

Стойка 
с 7-ю корзинами 
(наклонные)
Описание: основа металл
(ролики), натуральная лоза
Размеры: 7 х 500 mm, 
H 1300 mm х 100 mm

Стойка  
с 7-ю  корзинами 
(наклонными)
Описание: основа металл
(ролики), натуральная лоза
Размеры: 7 х 450 mm, 
H 1300 mm х 900 mm

Стойки

Цена: 9 200 руб Цена: 10 300 руб

Цена: 10 100 рубЦена: 10 300 руб



Стеллаж 
для выкладки

www.balticloza.ru

Описание: 
Стойка – горка для выкладки продукции.
Каркас: из древесины хвойных пород.
Покрытие: пищевой лак.
Заполнение: ивовая лента.
Цвет: светлый (оживленная лоза).
Размеры: 450х400х1800 мм
Срок изготовления:  2 недели

Горка 
«Арнаут»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки 
продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: 5 подносов из 
ивового прута. 
Размер: 500х400х60(120) мм
Цвет: светлый
(оживленная лоза).
Размеры: 540х600х2040 мм
Срок изготовления:  2 недели. 

Цена: 8 900 руб
Цена без топпера.

Цена: 4 950 руб
Цена без топпера.
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Стойка для выкладки 
"Рижский хлеб"

Стойка  
с 3-я корзинами    
Описание: основа металл 
(ролики), натуральная лоза
Размеры: 600, 700, 800 mm, 
H 1300mm х 800mm

Стойка  
c 7-ю корзинами
Описание: основа металл
(ролики ), натуральная лоза
Размеры: 7х45 mm, 
H 1300 mm х 900 mm

Стойка 
с 7-ю корзинами 
(наклонные)
Описание: основа металл
(ролики), натуральная лоза
Размеры: 7 х 500 mm, 
H 1300 mm х 100 mm

Стойка  
с 7-ю  корзинами 
(наклонными)
Описание: основа металл
(ролики), натуральная лоза
Размеры: 7 х 450 mm, 
H 1300 mm х 900 mm

Стойки

Цена: 9 200 руб Цена: 10 300 руб

Цена: 10 100 рубЦена: 10 300 руб



Стойки 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 11 700 руб
Цена без топпера.

Горка
«Геркулес»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки 
продукции.
Каркас – из древесины хвойных 
пород.
Заполнение - ивовый прут, ивовая лента.
Цвет: светлый (оживленная лоза).                    
Размеры: 700х420х2210 мм
Срок изготовления:  2 недели 

Цена: 10 550 руб
Цена без топпера.

Горка 
«Каравай»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки 
продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: ивовый прут, 
ивовая лента.
Цвет: светлый
(оживленная лоза). 
(оживленная лоза).
Размеры: 750х400х2150 мм
Срок изготовления:  2 недели. 
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Горка
«Пир горой 1»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: 3 подноса из ивового прута +
накопитель для багетов.
Цвет: светлый (оживленная лоза).
Размеры: 600х600х1800 мм
Срок изготовления:  2 недели. 

Описание: 
Стойка, для выкладки продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: 4 подноса из ивового 
прута +накопитель для багетов.
Цвет: светлый (оживленная лоза).
Размеры: 700х600х2100 мм
Срок изготовления:  2 недели. 

Стойки 
для выкладки

Цена: 8 750 руб
Цена без топпера.

Горка 
«Пир горой 2»   

Цена: 9 700 руб
Цена без топпера.



Стойки 
для выкладки

www.balticloza.ru

Цена: 11 700 руб
Цена без топпера.

Горка
«Геркулес»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки 
продукции.
Каркас – из древесины хвойных 
пород.
Заполнение - ивовый прут, ивовая лента.
Цвет: светлый (оживленная лоза).                    
Размеры: 700х420х2210 мм
Срок изготовления:  2 недели 

Цена: 10 550 руб
Цена без топпера.

Горка 
«Каравай»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки 
продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: ивовый прут, 
ивовая лента.
Цвет: светлый
(оживленная лоза). 
(оживленная лоза).
Размеры: 750х400х2150 мм
Срок изготовления:  2 недели. 
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Горка
«Пир горой 1»   
Описание: 
Стойка, горка для выкладки продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: 3 подноса из ивового прута +
накопитель для багетов.
Цвет: светлый (оживленная лоза).
Размеры: 600х600х1800 мм
Срок изготовления:  2 недели. 

Описание: 
Стойка, для выкладки продукции.
Каркас: из древесины хвойных 
пород.
Заполнение: 4 подноса из ивового 
прута +накопитель для багетов.
Цвет: светлый (оживленная лоза).
Размеры: 700х600х2100 мм
Срок изготовления:  2 недели. 

Стойки 
для выкладки

Цена: 8 750 руб
Цена без топпера.

Горка 
«Пир горой 2»   

Цена: 9 700 руб
Цена без топпера.



Корзины

Описание: 
Багетница плетеная.
Настольный вариант.
Покрытие: пищевой лак
Размер: 400х200х350 мм,
Цвет: светлый (оживленная лоза). 

Корзина для
багетов  

Цена: 1 150 руб

Описание: 
Багетница плетеная.
Покрытие:пищевой лак
Размер: 400х200х700 мм,
Цвет: светлый
(оживленная лоза). 

Корзина 
для багетов 
(напольная)  

Цена: 1 400 руб

www.balticloza.ru      www.balticbasket.com

Вазы для цветов

Цена: 2 900 руб

Цена: 3 400 руб

Описание: 
Ваза из натуральной лозы, 
плетеная на каркасе из ивовой 
палки.
Цвет: светлый 
(оживленная лоза).  
каркас - более темная палка.
Размеры: диаметр: 590 мм, 
высота 890 мм
Срок изготовления: 
2 недели.

Ваза напольная 
№1 

Описание: 
Ваза из натуральной лозы, 
плетеная без каркаса.
Цвет: светлый (оживленная лоза).  
Размеры: диаметр: 590 мм, 
высота 890 мм
Срок изготовления: 2 недели.

Ваза напольная 
№2 



Корзины

Описание: 
Багетница плетеная.
Настольный вариант.
Покрытие: пищевой лак
Размер: 400х200х350 мм,
Цвет: светлый (оживленная лоза). 

Корзина для
багетов  

Цена: 1 150 руб

Описание: 
Багетница плетеная.
Покрытие:пищевой лак
Размер: 400х200х700 мм,
Цвет: светлый
(оживленная лоза). 

Корзина 
для багетов 
(напольная)  

Цена: 1 400 руб
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Вазы для цветов

Цена: 2 900 руб

Цена: 3 400 руб

Описание: 
Ваза из натуральной лозы, 
плетеная на каркасе из ивовой 
палки.
Цвет: светлый 
(оживленная лоза).  
каркас - более темная палка.
Размеры: диаметр: 590 мм, 
высота 890 мм
Срок изготовления: 
2 недели.

Ваза напольная 
№1 

Описание: 
Ваза из натуральной лозы, 
плетеная без каркаса.
Цвет: светлый (оживленная лоза).  
Размеры: диаметр: 590 мм, 
высота 890 мм
Срок изготовления: 2 недели.

Ваза напольная 
№2 



Цена: 455 руб

Цена: 325 руб

Цена: 850 руб

Цена: 740 руб

Цена: 985 руб

Короба
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Короб плетеный 
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера( оклееная пленкой "под плетение") 
Размеры 400мм х 400мм х 100мм 
Цвет  светлый (оживленная лоза) 

Короб плетеный 
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера( оклееная пленкой "под плетение") 
Размеры: 550мм х 400мм х 60мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

   

Короб плетеный для выкладки 
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера( оклееная пленкой "под плетение")
Размеры: 600мм х 400мм х 150мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

 

Короб плетеный
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера 
Размеры: 560мм х 310мм х 150мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

Короб плетеный
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно плетеное!! 
Размеры: 400мм х 400мм х (80-120)мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

Описание: 
Овальная из натуральной
лозы два яруса, плетеная на 
каркасе из ивовой палки.
Размеры: 850 мм х 450 мм, 
высота 890 мм
Цвет: светлый (оживленная лоза), 
каркас- более темна палка. 

Цвет: белый (оживленная лоза)

Плетеная емкость
для выкладки

Цена: 3 100 руб

Цена: 360 руб

Цена: 450 руб

Цена: 540 руб

Цена: 660 руб

Короб плетеный 

Размеры:    
            1. 250х140х90 mm
            2. 290x180x110 mm
            3. 330x230x130 mm
            4. 380x280x150 mm
Цвет: темный.

Короба

1.

2.

3.

4.



Цена: 455 руб

Цена: 325 руб

Цена: 850 руб

Цена: 740 руб

Цена: 985 руб

Короба

www.balticloza.ru      www.balticbasket.com

Короб плетеный 
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера( оклееная пленкой "под плетение") 
Размеры 400мм х 400мм х 100мм 
Цвет  светлый (оживленная лоза) 

Короб плетеный 
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера( оклееная пленкой "под плетение") 
Размеры: 550мм х 400мм х 60мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

   

Короб плетеный для выкладки 
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера( оклееная пленкой "под плетение")
Размеры: 600мм х 400мм х 150мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

 

Короб плетеный
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно - фанера 
Размеры: 560мм х 310мм х 150мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

Короб плетеный
Описание: Короб плетеный из натуральной лозы, 
дно плетеное!! 
Размеры: 400мм х 400мм х (80-120)мм 
Цвет: светлый (оживленная лоза) 

Описание: 
Овальная из натуральной
лозы два яруса, плетеная на 
каркасе из ивовой палки.
Размеры: 850 мм х 450 мм, 
высота 890 мм
Цвет: светлый (оживленная лоза), 
каркас- более темна палка. 

Цвет: белый (оживленная лоза)

Плетеная емкость
для выкладки

Цена: 3 100 руб

Цена: 360 руб

Цена: 450 руб

Цена: 540 руб

Цена: 660 руб

Короб плетеный 

Размеры:    
            1. 250х140х90 mm
            2. 290x180x110 mm
            3. 330x230x130 mm
            4. 380x280x150 mm
Цвет: темный.

Короба

1.

2.

3.

4.
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îîî "Áàëòèéñêàÿ ëîçà"
Äëÿ âàøåé óñïåøíîé òîðãîâëè ìû ãîòîâû 
ïðåäëîæèòü ñâîå êðàñèâîå è îðèãèíàëüíîå
îáîðóäîâàíèå èç èâîâîãî ïðóòà (ëîçû).   
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Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 

Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí äåðåâíÿ “Ïåñêè”
Ñòðåëüíèíñêîå øîññå ä.2
Òåë. 8(812) 404-94-64


