
Каталог товаров



История нашей компании начинается с 1998 года. С этого времени мы успешно работаем, поставляя алюминиевые детали, с основными направлениям промышленности: освещение, 
электромеханика, отопление-охлаждение,автомобилестроение и мебельная индустрия. Основная часть продукции экспортируется в Европу, но также мы обслуживаем крупные 
производства на внутреннем рынке. 

Для изготовления продукции из алюминия компания использует знания опытных инженеров и новейшие автоматизированные технологии. Каждая деталь – это совершенства всех 
процессов, начиная от конструкции пресс-формы до электростатического порошкового покрытия. Чтобы получить идеальные изделия, их литье осуществляется под высоким давлением, 
которые в дальнейшем подлежат механической обработке и этапа полировки. Порошковое цветное покрытие – это завершающий этап изготовления, после которого изделия 
направляются к конечному потребителю. Благодаря современным станкам ЧПУ на производстве удалось достичь идеального соотношения цены и качества. Алюминиевые сплавы, 
которые используются при литье проходят регулярные проверки даже в процессе изготовления. Сам же металл характеризуется небольшой плотностью, имеет небольшой вес, обладая 
хорошей электро- и теплопроводностью. Алюминий устойчив к неблагоприятным влияниям окружающей среды, отличается стойкостью к коррозии и высокой пластичностью, при этом 
имея доступную стоимость, что немаловажно для потребителя. 

Наш бренд ASTORAL говорит о надежности и лояльности к каждому клиенту. Под его маркой мы осуществляем дизайн, оформление и непосредственно процесс изготовления. Благодаря 
этому мы соответствуем высокому стандарту качества, умеем вовремя реагировать на пожелания клиентов, корректируя заказы, помогая в разработке индивидуального дизайна. Именно 
с него и начинается сотрудничество с заказчиком, а дальше уже по наработанной схеме производства – и готовое изделие отправляется в любую точку мира. Масштабы нашей фабрики 
позволяют выполнять работу в срок, сохраняя качество и поддерживая марку. Мы можем реализовать даже самые невероятные проекты по чертежам заказчика. Это сложная, но такая 
интересная работа для дизайнеров и всей команды.

Сочетая все знания, умения и профессионализм под брендом ASTORAL мы производим алюминиевые садовые ограждения, фонари для сада, ножки для стола, стулья и столешницы из 
высококачественных HPL панелей. А марку наших изделий на мировом рынке подтверждает сертификат ISO 9000. Алюминий – экологически чистый продукт, который не подвергается ни 
механическим повреждением, ни коррозии и полностью перерабатывается, не принося вред окружающей среде. Современный стиль жизни требует современного подхода. Мы 
воплощаем желания наших клиентов, сохраняя баланс естественных процессов в природе. А получать удовлетворенные отзывы от заказчика – это экологический естественный процесс 
сотрудничества, чему мы очень рады. 

История производства ASTORAL



Стулья



SA150

SA151

Высота – 94 см
Высота сиденья – 44,5 см
Bес – 6,30 кг 

 Размеры – 65x52x12см
Материал – алюминий

Характеристики:

Цвета

ДругойЧерный белый Красный Кофе ЖелтыйБирюза

Высота – 94 см
Высота сиденья – 44,5 см
Bес – 5,40 кг  

 Размеры – 65x52x12см
Материал – алюминий

Характеристики:

Цвета

ДругойЧерный белый Красный Кофе ЖелтыйБирюза



Хеттское солнце – древний анатолийский символ, оставшийся в наследия от

воинов хеттов. Его круглая форма подобна небесному светилу, которое 

освещает все то, что находится внутри - люди, животные и природу.  Солнце во 

все времена дает плодородие и силу всему живому. Хитросплетение символов 

отображает мир между каждым живым элементом, будь то птица в небе, 

деревья, возможно олень, скрытый в гуще леса. Четкость линий, в свою 

очередь, отображает порядок в отношениях между всем живым на земле.

Именно эти идеи мы постарались воплотить в дизайне нашего стула. Четкие

линии прекрасно подойдут под любой современный лаконичный дизайн, а 

необычность узоров внесет яркую деталь и подчеркнет индивидуальность 

помещения.

Вдохновение Хеттским солнцем



SA250

SA260

Высота – 83 см
Высота сиденья – 44 см
Bес – 7,5 кг  

 Размеры – 65x52x12см
Материал – алюминий

Характеристики:

Цвета

ДругойЧерный белый Красный Кофе ЖелтыйБирюза

Высота – 84 см
Высота сиденья – 43,5 см
Bес – 7 кг  

 Размеры – 65x52x12см
Материал – алюминий

Характеристики:

Цвета

ДругойЧерный белый Красный Кофе ЖелтыйБирюза

новый
продукт



SA360

Высота – 90 см
Высота сиденья – 45,5 см
Bес – 5,5 кг  

 Размеры – 65x52x12см
Материал – алюминий

Характеристики:

Цвета

ДругойЧерный белый Красный Кофе ЖелтыйБирюза

новый
продукт





Ножки для стола



Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 60 см 
Вес – 5 кг
Упаковка – 33x13x72 см
Материал – алюминий

MA100

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 80 см 
Вес – 6,5 кг
Упаковка – 33x13x72 см
Материал – алюминий

MA110

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 90 см 
Вес – 6,5 кг
Упаковка – 45x11x81 см
Материал – алюминий

MA120

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 57 см 
Вес – 4 кг
Упаковка – 33x13x72 см
Материал – алюминий

MA130

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 60 см 
Вес – 5 кг
Упаковка – 33x13x72 см
Материал – алюминий

MA200

Характеристики:
Высота  –70 см
Охват ножек – 80 см 
Вес – 6,5 кг
Упаковка – 33x13x72 см
Материал – алюминий

MA210

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 90 см 
Вес – 5 кг
Упаковка – 45x11x81 см
Материал – алюминий

MA220

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 57 см 
Вес – 4 кг
Упаковка – 33x13x72 см
Материал – алюминий

MA230

Цвета

Черный белый Другой



Гордиев узел – чрезвычайно сложный узел, завязанный на повозке, 

фригийским царем Гордием. Он передал ее Зевсу, но опутал ярмо сложнейшим 

сплетением, что не было видно ему ни конца, ни края. И сказал Гордий: «Тот, 

кто сможет распутать этот узел, станет властелином всей Азии». Так появилась 

легенда о Гордиевом узле, который, многие люди пытались распутать.С тех пор 

прошло немало лет. Никто так и не смог справиться с этой задачей, но в 334-м 

году до нашей эры, пришел молодой император Александр Македонский,  

который решил

завоевать весь мир. Он слышал легенду о Гордиевом узле, поэтому и  пошел к 

той самой повозке. На глазах у любопытных жителей и македонских воинов, 

Александр вошел в древний храм, пригляделся к прославленному сплетению и 

стал его разглядывать. Однако было ясно, что распутать его невозможно. 

Македонский, будучи не очень терпеливым, однако очень смышленым, вместо 

решения сложной задачи, выхватил меч и рассёк узел одним ударом. Именно 

так он стал тем, кто положил конец легенде. 

В наше время Гордиевым узлом называют нерешаемую задачу или огромное 

препятствие на пути решения проблемы. Но следуя опыту Александра 

Македонского все можно «развязать» уверенностью и упорством, вопреки 

всему. 

Если узел проблемы не удается решить классическим подходом к ситуации, то 

можно найти свой. Кстати, креатив был актуальным во все времена. 

Гордиев узел



Цвета

Черный белый Другой

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 43 см 
Вес – 3,7 кг
Упаковка – 78,5x33x7 см
Материал – алюминий

MA300

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 62 см 
Вес – 4,5 кг
Упаковка – 78,5x33x7 см
Материал – алюминий

MA310

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 100 см 
Вес – 4,5 кг
Упаковка – 78,5x33x7 см
Материал – алюминий

MA320

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 41 см 
Вес – 3 кг
Упаковка – 78,5x33x7 см
Материал – алюминий

MA330

новый
продукт



Вдохновение Ионическим ордером

Ионический ордер — один из трёх древнегреческих архитектурных ордеров,

который возник в середине VI века до н. э. Во все времена античности, он 

считался женским, благодаря своей утончённости, изысканности и 

разнообразию украшений. 

Закручиваясь, основа валика создавала своебразный «глаз» узора, который 

дополняли флористическими мотивами. Сама же форма представляет собой 

орнамент из круглых яйцеобразных элементов, пересекающихся с листьями и 

стрелками.

Ионический орден абсолютно идентичен и симметричен с обеих сторон. 

Именно поэтому мы восхищаемся плавностью, изяществом, аккуратностью 

линий и продолжаем воспроизводить такие же эталоны в нашей продукции.



Цвета

Черный белый Другой

MA400

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 54 см 
Вес – 11 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA410 MA420

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 60 см 
Вес – 5 кг
Упаковка – 33x13x72 см
Материал – алюминий

MA500

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 40 см 
Вес – 7 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA510

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 40 см 
Вес – 4 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA520

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 54 см 
Вес – 10 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 90 см 
Вес – 11,5 кг
Упаковка – 45x45x81 см
Материал – алюминий



Тюльпан – один из самых узнаваемых символов Османской империи. Эти 

цветы очень любили турецкие султаны и почитали их как священные. 

Тюльпаны сравнивали с острием сабли, с красотой изгиба женских бровей и 

изяществом арабских букв, что символизировало гармонию и все прекрасное. 

Они были мотивом одного из старейших видов искусства Эбру. Самим 

известным мастерам творчества хрупкий цветок полюбился плавностью 

линий и лаконичным узором. Орнаменты с тюльпанами украшали одежду, 

оружие, стены мечетей, ковров и посуды. В то время было достойно украшать 

свои имения правящим династиям. Они восхищались простотой, красотой и 

лаконичностью. 

А мы, вдохновившись формой еще не раскрывшегося бутона, постарались 

воплотить тонкость линий и аккуратность изгибов в наших подстольях, чтобы 

передать всю красоту и элегантность Османского тюльпана.

Вдохновение изяществом 
                            Османских тюльпанов



Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 50 см 
Вес – 8 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA800

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 50 см 
Вес – 5 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA810

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 50 см 
Вес – 6 кг
Упаковка – 81x45x21 см
Материал – алюминий

MA820

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 50 см 
Вес – 5 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA620

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 50 см 
Вес – 6 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA621

Характеристики:
Высота – 70 см
Охват ножек – 50 см 
Вес – 8 кг
Упаковка – 45x45x21 см
Материал – алюминий

MA610

Цвета

Черный белый Другой



бистро



Цвета

Черный белый Другой

Характеристики:
Высота – 110 см
Охват ножек – 60 см 
Вес – 6,5 кг
Упаковка – 85x50x11 см
Материал – алюминий

бистро
MA100

бистро

Характеристики:
Высота – 110 см
Охват ножек – 80 см 
Вес – 12 кг
Упаковка – 80x50x11 см
Материал – алюминий

MA410

Характеристики:
Высота – 110 см
Охват ножек – 80 см 
Вес – 8 кг
Упаковка – 81x45x11 см
Материал – алюминий

бистро
MA610

Характеристики:
Высота – 110 см
Охват ножек – 60 см 
Вес – 6 кг
Упаковка – 81x45x11 см
Материал – алюминий

MA620
бистро

Характеристики:
Высота – 110 см
Охват ножек – 60 см 
Вес – 6,5 кг
Упаковка – 81x45x11 см
Материал – алюминий

бистро
MA621

Характеристики:
Высота – 110 см
Охват ножек – 80 см 
Вес – 8 кг
Упаковка – 81x45x11 см
Материал – алюминий

бистро
MA800

бистро

Характеристики:
Высота – 110 см
Охват ножек – 60 см 
Вес – 6 кг
Упаковка – 81x45x11 см
Материал – алюминий

MA810



Столешницы



TA100

Форма – круг 
диаметр – 60 см
Bес – 2,6 кг 

 Толщина – 2,5 см 
Материал – алюминий

Характеристики:

Цвета

ДругойЧерный белый Красный Кофе ЖелтыйБирюза

новый
продукт







UNIART

3103                      3106                       3112                       3116

3120                      3129                       3132                       3114

3138                      3139                       3142                       3143

3144                      3153                       3155                       3156

    3190

Характеристики
Круг : Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q107
Квадрат : 60×60 | 70×70 | 80×80
Овал : 65×120 | 78×145
Прямоугольник: 80×60 | 60×110 | 70×120
80×120 | 80×140

          Варианты срезов:
12мм | 24мм | 36мм



WOODART

4206 4208 4212

4274 4395 4525

4574 46144604

Характеристики
Круг : Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q107
Квадрат : 60×60 | 70×70 | 80×80
Овал : 65×120 | 78×145
Прямоугольник: 80×60 | 60×110 | 70×120
80×120 | 80×140

          Варианты срезов:
12мм | 24мм | 36мм



MARBLEART

5658

5657

Характеристики
Круг : Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q107
Квадрат : 60×60 | 70×70 | 80×80
Овал : 65×120 | 78×145
Прямоугольник: 80×60 | 60×110 | 70×120
80×120 | 80×140

          Варианты срезов:
12мм | 24мм | 36мм



Официальные представители в Украине  ООО «360 МАВИ»

T: +38(063) 360 33 64 www.astoral.com.ua

03150, Киев, ул. Предславинская, 51 info@astoral.com.ua


