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Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle 
saison ! 

Et qui dit nouvelle saison dit nouvelles envies. Ça 
tombe bien, la collection plein air de 2021 ne manque 
pas de créativité et de fraîcheur. 
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Emmanuel Bertail, �� ����	���	��


Parce que botanic® cultive l’exigence et l’originalité.  
Nous développons une partie de notre collection en 
exclusivité.
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botanic®, UN GAGE DE QUALITÉ 

INVITATION À CHANGER D’AIR !

SÉLECTION botanic® :  
GARANTIE 5 ANS 

Matériaux durables et fournisseurs experts choisis pour 
leur savoir-faire hors pair, botanic® cherche pour vous le 
meilleur rapport qualité-prix, pour que vous fassiez un bon 
investissement. Avec un mobilier garanti 3 ans, botanic® 
s’engage dans le temps. 
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MOBILIER DE JARDIN :  
GARANTIE 3 ANS
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ENCORE PLUS D’INSPIRATIONS 
SUR botanic.com !

JE VISITE 
LE SITE 

botanic.com

Retrouvez toute notre gamme 
accessible 24h24 sur botanic.com

Commandez en ligne et retirez 
vos achats gratuitement en 
magasin avec le Click & Collect

Faites-vous livrer directement 
chez vous
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LOT DE 3 LAMPES BALAD 
$����;�6<�"�=��64�.���� 

149€  >.?..@ 
$AAB(B<�4<C
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INSPIRATION CONTEMPORAINE

5

FAUTEUIL EMPILABLE NIELLO
D�	����	���
������
��������������
���"���,
��� 
)��	���
���$����)��.6�"�!��.>�"�=��EF�����

-	�GH�	���( >>6E<I��-	�GH	�����(�>>6E<4

45,95€ �������  
��
�������	���������
B(B<�I.C

> voir page 24

TABLE EXTENSIBLE NIELLO
 6-10 D�	����	���
������
����������������
���		��� 

J���
��	������K���� 
$����)��6.<HI<<HI.<�"����6<<�"�=��?<����

649€  >>6?@> 
��
�������	���������
B(�I�.<C�

> voir page 21

SAVOURER UN DÉJEUNER  

EN EXTÉRIEUR

L EMPILABLE NIELLO
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SALON BAS TARO
A
�����������������6���
�������I���������I��������������6�������������� 
D�	����	���
������
���������	����
� 	���������������������������	��	������
���	���
���G�	��G�,
����	������
���)��	���
��
���������!(�$����)��6I6�"��.�F<�F�"�=.�EI�.���� 
399€  >?F.@I 
��
�������	���������
B(�<�..C

"�������!(�$����)��>?�.�"��.�F<�F�"�=.�EI�.���� 
249€  >?F.@6 
��
�������	���������
B(�<�..C

#�$���$����!(�$����;�><�"�=.�@>�4���� 
249€  >?F.@4 
��
�������	���������
B(�<�@EC

> voir page 29  

COUSSIN 
+�
��	��,�	� 
$����)��.<�"����.<���� 

9,99€  F<<.?< 
��
�������	���������
B(B<�<>C

COUSSIN 
Maya Safran 
$����)��.<�"����.<���� 

8,99€  F<<.?> 
��
�������	���������
B(B<�<>C
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LE POT CITOYEN 
N
� 	�����
$����;�I4�F�"�=��I.�E�����

9,99€  F<F44?

INSPIRATION CONTEMPORAINE

IMAGINER  UN ESPACE DE
RELAXATION
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COUSSIN 
+���������	� 

14,99€  F<<>I@ 
��
�������	���������
B(B<�<>C 

> voir page 36

COUSSIN 
+���������	� 

19,99€  F<<>I. 
��
�������	���������
�(�<�<>C 

> voir page 36
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INSPIRATION CONTEMPORAINE

FAIRE  DE SA TERRASSE

UN LIEU DE VIE

SALON BAS FUMARIA
A
�����������������6���
���4��������� 
I��������������6��������������D�	����	��
�
������
��������������������������	�*�
��������
������
��������	����
� 	������
���������������	���
����O��������� 
P������������������������*��	�
����
��������
����O��+�����
��� ����������
�
�D�
�	����&������	����	�������	�� 
)��	���
��

%�����!( $����)��I6I�"�!��E>�"�=��E<����� 
"��������( $����)��E@�"�!��E>�"�=��E<���� 
#�$��!$�����( $����)��6II�"����>.�"�=��4I����

2999€  >?F.@@ 
��
�������	���������
B(�I<�<EC� 

> voir page 32

BRASERO CARRÉ
A
�����	��$����)��F<�"��.�F<�"�=.�46���� 
149€  F<<>?> 
> voir page 50

LAMPADAIRE BLANC 
FROID SUR SECTEUR 

109€  IIIF<I 
$AAAB(B<�4E 

> voir page 49
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PROLO NGE R  LE REPAS
EN PLEIN AIR

INSPIRATION CAMPAGNE

TABLE ALU BOIS
 6-10�P�����	����
�����	���"��
������� 

D�	����	��������������
������
�����!�������*������������������O�� 
J���
��	������K����$����)��6><HII<�"����?<�"�=��F.���� 

649€  >?F... 
��
�������	���������
�(�<�4EC 
> voir page 22

CHAISE MAX
D�	����	���
������
��������������
���"���,
��� 
)��	���
���$����)��.I�"�!��@.�"�=��.I�����

-	�� ���H#����B(�>>6F?6��-	�� ���H-	���( >>6F?@

53,95€ ������� 
��
�������	���������
B(�<�I.C�

> voir page 24
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INSPIRATION CAMPAGNE

AMÉNAGER  SON PETIT ESPACE 
EN COIN REPAS

TABLE PLIANTE EXTENSIBLE NORMA
 4-6 D�	����	���
�����������������������
����O������	��������
���	����

Q��������������	K����	�����	������
����J���
��	������K���� 
$����)��6I<H6><�"����F<�"�=��F@���� 

459€  4F?6@6 
��
�������	���������
�(B6�F.C 

> voir page 23

CHAISE PLIANTE NORMA
D�	����	���
�����������������
����O������	��������
���	����Q������������
��	K����	�����	������
���)��	���
���$����)��@4�"�!��.@�"�=��EE���� 

95€  4F?6@4 
��
�������	���������
�(�<�..C 

> voir page 25
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COUSSIN DÉCO 
!��	�O� 

6,99€  F<<>6? 
��
�������	���������
B(B<�<>C 

> voir page 36

TAPIS CAIRO
-	���
��	HR���

59,95€  F<<@4? 
> voir page 37

COUSSIN DÉCO 
+������
�+�	���� 

6,99€  F<<.>F 
��
�������	���������
B(B<�<>C 

> voir page 36

#&�'(!�&))( 

250€  >?F.4> 
��
�������	���������
B(�<�@EC

> voir page 31

#&�'( �&))(

SALON BAS SINARIS
D�	����	���
������
��������������
�
�	��
���	�����������������
��
� �����������
����
������	����������
!�����
����������������
������
����
���������������������
����O���������Q����
����������	K����	�����	������
���J�
��
��	������K���

%�����!( $����)��6><�"�!��E.�"�=��F@����� 
"��������( $����)��?<�"�!��E.�"�=��F@����� 
#�$��!$�����( $����)��66<�"����><�"�=��4.����

ENSEMBLE CANAPÉ 
ET FAUTEUILS
A
�����������������6���
�� 
I�����������I����������� 

1249€  >?F.4. 
��
�������	���������
B(�6@�6<C�

ENSEMBLE SALON BAS
+���������6���
���I��������� 
I��������������6������������� 

1499€  >?F.4.�T�>?F.4>� 
��
�������	���������
B(�6@�.EC

> voir page 31
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INSPIRATION CAMPAGNE

RECRÉ E R
UNE AMBIANCE DE 

DÉTENTE

SALON BAS MALVA
A
�����������������6���
���I���������I�����������
���6��������������D�	����	���
������
���������������
�
	��
���	�����������������
��� �����������
����
���
����	����������!�����
�������������������������������
�
���O���������Q��������������	K����	�����	������
���
J���
��	������K���

%�����!( $����)��6F<�"�!��EI�"�=��FF����� 
"��������( $����)��FF�"�!��EI�"�=��FF���� 
#�$��!$�����( $����)��6<<�"����><�"�=��@6����

1999€  >?F.4@ 
��
�������	���������
B(�64�>.C� 

> voir page 32

HÉRON EN MÉTAL
$����=��?>���� 

65€  >@FF4E 

LANTERNE 
MARRAKECH
$����;�I>�"�=��44����

49,95€  F<<.@<
COUSSIN DÉCO  
���������U����� 

6,99€  F<<.?? 
��
�������	���������
B(B<�<>C 

> voir page 36
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TABLE BASSE HYSOPE
D�	����	��������������
����O��������� 
Q��������������	K����	�����	������
���
J���
��	������K��� 
$����)��@.�"����@.�"�=��4>���� 

119€  >?F.4? 
��
�������	���������
B(�<�6?C� 

> voir page 34

ENSEMBLE DE RELAXATION HYSOPE
A
�����������������6�������������6�	������������� 
D�	����	���
����O�������������������������	��	������
���	���
���G�	��G�,
�������	�����	��O�O���Q��������������	K����	���
��	������
���J���
��	������K���

"��������( $����)��F6�.�"�!��E4�"�=��EI���� 
Repose-pieds ( $����)��>6�"����.?�"�=��@6�.����

449€  >?F.4E 
��
�������	���������
B(�6�I<C 

> voir page 34

TAPIS PANAMA
%�	�HQ��
�

59,95€  F<<@@@ 
> voir page 37

PIQUE EN MÉTAL
$����=��E4����  

9,95€  F<>>?E

$����=��E@���� 

9,95€  F<>>?F

$����=��6I.���� 

24,95€  F<>>?? 

COUSSIN DÉCO 
U�"��
������  

9,99€  F<<.>. 
��
�������	���������
B(B<�<>C 

> voir page 36
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COUSSIN DÉCO  
Q� ,�� 

6,99€  F<<..< 
��
�������	���������
B(B<�<>C 

> voir page 36

COUSSIN DÉCO  
N���������	���� 

8,99€  F<<.EE  
��
�������	���������
B(B<�<>C

!���
���	���� 

9,99€  F<<..4 
��
�������	���������
B(B<�<>C� 

> voir page 36

+�����
�����	�����
en France

%*+))./���&)).)(�
!��G����	H����
�6F<���� 
$����)��66?�"����E<�"�=��6<�����

Q���B(�F<<>4> 

U�
�	��B(�F<<>4F 

59,95€ 
��
�������	���������
B(B<�>6C

SALON BAS HYSOPE
A
�����������������6���
���I��������� 
I��������������6��������������D�	����	���
����O�
������������������������	��	������
���	���
���G�	��G�,
�������	�����	��O�O���Q������������
��	K����	�����	������
��� 
J���
��	������K���

%������7�$����)��6I<�"�!��E4�"�=��EI����
"��������7�$����)��F6�.�"�!��E4�"�=��EI����
#�$���$�����7�$����)��6<<�"����><�"�=��@6����

1699€  >?F.4F 
A�����	���������
(�4�?.C 
> voir page 31

COUSSIN DÉCO 
+�	���� 

6,99€  F<<.F. 
��
�������	���������
B(B<�<>C 

> voir page 36

LAMPE OLIVIE
$����=��IF����� 

39,95€  F<<F<< 
��
�������	���������
B(B<�<IC 

INSPIRATION CAMPAGNE

PRO F I TE R 
DES BELLES

JOURNÉES D’ÉTÉ 
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CHOISIR  
SA TABLE À DÎNER

Dès l’arrivée des beaux jours, la cuisine prend ses quartiers d’été. Que l’on 
soit en appartement ou en maison, chacun de nous a envie de passer du 
temps dehors, de déjeuner et de dîner le nez au vent. Jardins, terrasses et 
balcons deviennent des pièces à part entière, que l’on agence et décore 
avec soin. Imaginez le coin repas de vos rêves avec notre collection de 
tables et chaises. On vous guide !

QUELLE TAILLE ?
Optez pour une table adaptée à la place dont vous disposez. Sur une petite 
terrasse ou un petit balcon, privilégiez par exemple une table pliante ou un bar.  
�������	��	��
��	��������	�
�����	����������
��	�������������	��
�
��������
au nombre de personnes susceptibles de s’y attabler régulièrement. Une 
table carrée ou ronde conviendra amplement si vous recevez peu ou peu 
fréquemment. Une table rectangulaire et extensible sera quant à elle 
parfaite pour les barbecues entre amis ou les réunions de famille. 

QUELLE MATIÈRE ?
Pour un extérieur chaleureux, le bois n’a pas son pareil et reste un grand 
classique indémodable : En pin pour un bois tendre et résineux, en acacia 
pour un boix exotique, ou encore en teck pour un bois tropical. Quel que 
soit le bois que vous choisirez, votre table se mariera à merveille dans un 
environnement naturel.

���	�� �
��� ����� ������
���� ��
��������� ���	� ��� ���� �
������ "�
����#����$�
Parfois utilisé seul pour un rendu moderne et épuré ou utilisé en structure, 
l’avantage indéniable de l’aluminium est sa grande résistance à la rouille. 
Assez léger, vous pourrez alors déplacer votre table selon vos envies assez 
facilement. Ce matériau sera particulièrement apprécié en bord de mer ou 
aux abords d’une piscine.

%	��	�� ��
�	�	��� &� ��
��	�$� '	� �
����
�� ������ �����	���� ��
��	�	���� �	�
rendant inoxydable et donc totalement adapté à une utilisation en extérieur. 
L’acier donne à votre mobilier extérieur une certaine pureté et une élégance, 
se mariant à merveille dans une ambiance contemporaine ou si vous 
recherchez un rendu épuré, que vous pourrez alors accessoiriser à votre guise.

ET LES CHAISES ?
De la même structure que votre table, assorties ou dépareillées, en toile 
�	������	�� 	�� �	�(�� ��� �����	�	��� 	��
��	��� ����� 	����������	� )� %��*�	�+	��
pour ajouter d’avantage de charme à votre table et créez votre propre 
ambiance estivale.

SET BALCON BISTROT 
 2 D���������������������6����������I�� ����������
����� 

D�	����	���
�����������
��	�������������
���������
����
���� ����� 
����������O��Q��������������	K����	�����	������
���J���
��	������K���

#�$���7 $����;�><�"�=��F@���� 
%������7�$����)��@I�"����@.�"�=��E>���� 

149€  >>I.E@ 
��
�������	���������
B(B6�IEC

G A M M E 
BISTROT

TABLES ET CHAISES

TABLE RECTANGULAIRE  
M BISTRO
64�����	��������
������ 

149€  4<6<4I 
��
�������	���������
B(B<�@EC 

> voir page 20

CHAISE PLIANTE BISTRO
6.�����	��������
�����.   

55€  I.E??F 
��
�������	���������
B(B<�I.C 

> voir page 24

G A M M E 
BISTRO
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TABLE EXTENSIBLE CARLINA HPL
999€  >>I.>F
��
�������	���������
B(�I�4<C 

> voir page 22

FAUTEUIL EMPILABLE 
CARLINA
115€  4<IF4<
��
�������	���������
B(�<�I.C 

> voir page 24

G A M M E 
CARLINA

CHAISE COQUE
149€  >>I.F>
��
�������	���������
B(�<�@<C 

> voir page 25

TABLE ORA
1499€  >>I.F.
��
�������	���������
B(�4�F<C 

> voir page 23

G A M M E 
ORA

TABLE ORO 

439€  .<6F@< 
��
�������	���������
B(B6�@>C 

> voir page 21

CHAISE EMPILABLE 
ORO
-	�� ����(�.<6E4F 
#�����(�.<6E4E 

99€   
��
�������	���������
B(B<�I6C 

> voir page 25

TABLE CARRÉE MAX 

149€  .<6E6@ 
��
�������	���������
B(B<�4EC 

> voir page 21

CHAISE MAX
53,95€  >>6F?@ 
��
�������	���������
B(B<�I.C 

> voir page 24

G A M M E 
MAX

G A M M E 
ORO
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TABLE RONDE MONTMARTRE
 4-6 A
�����	�������
��	������	���
���1%�� 

������	��������	������J���
��	������K��� 
$����;�66F�"�=��F@����

#���	�
B(�4<6<<<����	��	����B(�>.?4?.

299€
��
�������	���������
B(�6�6.C

TABLE RONDE BISTRO
 2 P���������
����
�����	�������
��	�� 

����	���
���1%�����������
������	�������
�� 
)��	���
���$����;�FF�"�=��F@����

U������B(�III>>.��#���	�
B(�4<<?EI�� 
+�	��
�B(�4<6<44� +�����B(�4F?F.4�� 
#�����	���
�B(�@6E6EE��!���
�B(�III>>>� 
Q��������
��(�4<6<I?��Q������G����(�@6E6EF�� 
Q�������������(�>.?4.6��U����(�@6E6E@�� 
-	����	����(�.E4@<@��-	����	�����(�F<I4E>�� 
��	��	�����(�>.?4.<��U�
� �����������(�F<I4EF

149€
��
�������	���������
B(�6�6.C

TABLE CARRÉE BISTRO
 2 P���������
����
�����	�������
��	�� 

����	���
���1%�����������
������	�������
�� 
)��	���
���$����)��.F�"����.F�"�=��F@����

U������B(�I.?<6E��#���	�
B(�4<<?E4�� 
+�	��
�B(�4<6<4@� +�����B(�4F?F..�� 
#�����	���
�B(�@6F?4?��!���
�B(�III>>E�  
��	��#����B(�>.?..I

145€
��
�������	���������
B(�<�@EC

TABLE RECTANGULAIRE S BISTRO
 2 P���������
����
�����	�������
��	�� 

����	���
���1%�����������
������	�������
�� 
)��	���
���$����)��.F�"����4F�"�=��F@����

U������B(�4F4@?6��#���	�
B(�4F4@?I�� 
+�	��
�B(�4F4@?<� +�����B(�4F?F.@� 
#�����	���
�B(�@6F?4E��!���
�B(�4F4@?4

145€
��
�������	���������
B(�<�@EC

TABLE RECTANGULAIRE M BISTRO
 4 P���������
����
�����	�������
��	�� 

����	���
���1%�����������
������	�������
�� 
)��	���
���$����)��FF�"����.F�"�=��F@����

U������B(�III>>?��#���	�
B(�4<<?E@�� 
+�	��
�B(�4<6<4>� +�����B(�4F?F.>�� 
#�����	���
�B(�@6F??6��!���
�B(�III>F<� 
Q��������
��(�4<6<4I��Q������G����(�@6F??<�� 
Q�������������(�>.?4>.��U����(�@6F?EE�� 
-	����	����(�4>><E>��-	����	�����(�F<I4EE�� 
U�
� �����������(�F<I4E?

149€
��
�������	���������
B(�<�@EC

TABLE RECTANGULAIRE XL BISTRO
 6 P���������
����
�����	�������
��	������	�� 

�
���1%�����������
������	�������
�� 
)��	���
���$����)��66F�"����FF�"�=��F@����

U������B(�III>>F��#���	�
B(�4<<?E.�� 
+�	��
�B(�I?II.6� +�����B(�4F?F.F��!���
�B(�II@<>6� 
Q������G����(�@6F><@��Q�������������(�>.?4.?

235€
��
�������	���������
B(�6�6.C

TABLES 

GAMME BISTRO

TABLE OPÉRA + 
 4 A
�����	�������
��	������	��

�
���1%���J���
��	������K����
$����)��EI�"����EI�"�=��F@���� 
Q�������������

375€  >.?@4I
��
�������	���������
B(�6�6.C

Muscade #���	�
 +�	��
� +����� #���
�	���
�

!���
� Q���
����
�

Q���
��G���

Q���
��������

U��� Gris 
�	���

-	����	���� Ocre
	����

U�
� �
��������

TABLE CARGO
 8 P���������
����
�����	�������
��	������	���
���1%�����������
�����

�	�������
��)��	���
��

Carrée 
$����)��6IE�"����6IE�"�=��F@���� 
+�	��
�B(�@6F>@@� +�����B(�.E4@6F��
!���
�B(�I?II<F

519€
��
�������	���������
B(�6�F.C

��	���������  
$����)��6?<�"����?<�"�=��F@���� 
+�	��
�B(�@6EI<F� +�����B(�@6F>?<��
!���
�B(�4F?F><

569€
��
�������	���������
B(�I�4<C
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TABLE CARRÉE MAX
A
������
����*����������	�����)��	���
���

 2 $����)��F<�"����F<�"�=��F@���. 
-	�� ����(�.<6E6@��P����B(�.<6E6?

149€
��
�������	���������
B(�<�4EC

 8 $����)��64<�"����64<�"�=��F4���� 
-	�� ����(�.<6E<?��P����B(�.<6E6<

339€
��
�������	���������
B(�6�@>C

TABLE RECTANGULAIRE MAX
A
������
����*����������	�����)��	���
���

 4 $����)��66<�"����F<�"�=��F@���� 
-	�� ����(�.<6E64��P����B(�.<6EI<

199€
��
�������	���������
B(�<�?>C

 6 $����)��6><�"����FE�"�=��F4���� 
-	�� ����(�.<6E66��P����B(�.<6E6I

299€
��
�������	���������
B(�6�@>C

TABLE RONDE MAX
A
������
����*����������	�����)��	���
���

 2 $����;�E<�"�=��F@���� 
-	�� ����(�.<6E6>��P����B(�.<6EI6

159€
��
�������	���������
B(�<�4EC

 4 $����)��6.F�"����6I<�"�=��F@���� 
-	�� ����(�.<6E6.��P����B(�.<6EI4

299€
��
�������	���������
B(�<�?>C

GAMME MAX

TABLE HAUTE ORO
 4 + Y�����������������
������
����

����	����	�� �����J���
��	������K��� 
$����)��6@<�"����F4�"�=��6<.����

339€  .<6F@4
��
�������	���������
B(�<�?>C

TABLE EXTENSIBLE NIELLO 
  6-10 D�	����	���
������
�������
���������
���		���À���
��	������K��� 
$����)��6.<HI<<HI.<�"����6<<�"�=��?<����

649€  >>6?@>
��
�������	���������
B(�I�.<C

TABLE ORO
+ Y�����������������
������
����*���������������
����������
��������
	���������J���
��	������K���

 6-8  
$����)��64<H6E<�"����F@�"�=��E<���� 
-	�� ���B(�.<6F4?��#����B(�.<6F@<

449€ 
��
�������	���������
B(�6�@>C

 8-10  
$����)��6E<HI@<�"����F@�"�=��E<���� 
-	�� ���B(�.<6F@6��#����B(�.<6F@I�� 
Q��
��(�>>6EI@

599€
��
�������	���������
B(�I�.<C

BAR HANOÏ 
 2-4 D�	����	������������
��	��

������������
���������Q������������
��	K����	�����	������
�� 
J���
��	������K���� 
$����)��><�"����6<<�"�=��6.<����

269€  F<<>?.
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TABLE CAMÉLINE
D�	����	��������������
������
�������
����
���"G���!�������*���������������
�����������
��
J���
��	������K���

 6-8 $����)��64<H6E<�"����E@�"�=��F.���. 
-	��B(�.<6F@?��)�� ���	�GHP����B(�.<6F@E�� 
+��B(�.<6F@F

499€
��
�������	���������
B(�6�@>C

 8-10 $����)��6E<HI@<�"����?E�"�=��F.����� 
-	��B(�.<6E<>��)�� ���	�GHP����B(�.<6E<F�� 
+��B(�.<6E<E

599€
��
�������	���������
B(�6�?IC�

 10-12 $����)��I<<HIE<�"����?E�"�=��F.���� 
-	��B(�.<6F.<��)�� ���	�GHP����B(�.<6F.6�� 
+��B(�.<6E<.

699€
��
�������	���������
B(�I�.<C

TABLE EXTENSIBLE CARLINA HPL
+ Y������
������
���������������=!)������	����	���
�
� 	�����������N��������
���������������� 
!�����	���������J���
��	������K���

 6-8 $����)��6><HI6<�"����?<�"�=��F>���� 
999€  >>I.>F 
��
�������	���������
B(�I�4<C

 8-10 $����)��II<HIE<�"����6<<�"�=��F>���. 
1449€  >>I.>E
��
�������	���������
B(�4�I<C

TABLE EXTENSIBLE FILAO
A
������
��������������	����������N�����"��
���
�
�������
�������������������!�����	�������� 
J���
��	������K���

 6-8�$����)��6><HI@<�"����6<<�"�=��F>�����

999€  >>I.F4
��
�������	���������
�(�4�I<C

 8-12�$����)��I<<H4<<�"����66<�"�=��F>����

1149€  >>I.FI 
��
�������	���������
�(�4�I<C

TABLE ALU BOIS
D�	����	��������������
������
�����!�������*������������������O��J���
��	������K���

 2  TABLE CARRÉE   
$����)��F<�"����F<�"�=��F@���� 

149€  >?F.>6 
��
�������	���������
�(�<�4EC

 2-4  TABLE RONDE  
$����;�E<�"�=��F@���� 

159€  >?F.>I 
��
�������	���������
�(�<�4EC

 6-10  TABLE RECTANGULAIRE 
EXTENSIBLE   
$����)��6><HII<�"����?<�"�=��F.���� 

649€  >?F... 
��
�������	���������
�(�<�4EC

TABLE CARLINA
 6 TABLE PLIANTE. + Y�����������������
� 

�����
����������	����	����
� 	�������J���
��	� 
�����K����$����)��6>.�"����?<�"�=��F>�����

399€  4F?64F
��
�������	���������
B(�6�F.C

TABLE EXTENSIBLE. + Y�����������������
�
�����
���������	����	����
� 	����������� 
N��������
������������������!�����	��������� 
J���
��	������K���

 6-8 $����)��6><HI6<�"����??�"�=��F>���.

799€  @EFI>.
��
�������	���������
B(�I�4<C

 8-10 $����)��II<HIE<�"����??�"�=��F>����

1249€  4<IFI.
��
�������	���������
B(�4�I<C

  10-12 $����)��I.>H4I<�"����66<�"�=��F>����

1499€  4F?64>
��
�������	���������
B(�.�4<C
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LE BOIS  
CHARME NATUREL, CHALEUR ET RÉSISTANCE

Le bois reste un grand classique : chaleureux et résistant aux agressions climatiques, 
���
����	��
�
����	�	������������&�����	�������	�$�-���	���/��	���
�
������	������	��	���
����	��
��������	���������	������0�	��1��	��	�(���������
��	�������	�������"�	�	��
�	����	�	��	��	��	�
grande qualité, le pin pour un meuble d’extérieur robuste, ou encore l’acacia qui amènera à 
votre mobilier une touche chaleureuse supplémentaire.
%�����
�
���������
��	���	���
�����������
��*���	���
��������	��	����
"�	�
���	�&�������	���	��
produits d’entretien dédiés et conseillés (huile, lasure, saturateur, protecteur). Cela permettra 
de conserver l’éclat du bois et lui assurera une protection contre l’humidité et les agressions 
����
��"�	�$�4�*������	�������	������	�������	������	�������	���	��
��������	���	���	������
���
�	��
�	���5��	�������*"�	��	��
�
���	�$

L’intégralité de nos bois sont issus de forêts gérées durablement, ils proviennent 
donc de forêts exploitées de manière écologique, dans le respect des ressources 
naturelles. 23

TABLE ORA
  6-8 D�	����	���
������
���������	����	����
� 	���������������������
�
����O����������
����
�
���	������J���
��	������K���� 
$����)��I@<�"����?<�"�=��FE����

1499€  >>I.F.
��
�������	���������
B(�4�F<C

TABLES PLIANTES NORMA
 �=�#&�'(�%&��>(�7 D�	����	���
����������������������
�
����O�������	��������
���	����Q��������������	K����	���
��	������
���J���
��	������K���� 
$����)��F<�"����F<�"�=��F@�����

199€  4F?6@I
��
�������	���������
B(�6�6.C

 �?@J�#&�'(�(W#(/).�'(�7 D�	����	���
��������������
���������
����O������	��������
���	����Q��������������	K���
�	�����	������
���J���
��	������K���� 
$����)��6I<H6><�"����F<�"�=��F@����

459€  4F?6@6
��
�������	���������
B(�6�F.C

TABLE SYSTEM
 2 A
�����	��J���
��	������K����

$����;�6I<�"�=��F@����

Z�	��
���
B(�>>I<E?� 
%�	���������	�B(�>>I<EE 

390€  .<6F@4
��
�������	���������
B(�6�F.C

SPÉCIAL BALCON

TABLE PLUS
  4 +���	�������	�� 
J���
��	������K���� 
$����)��6><�"����I6<�"�=��?<����

1425€  F<<>?F
��
�������	���������
B(�.�4<C

TABLESEM TABLE PLUS
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FAUTEUIL EMPILABLE FILAO
D�	����	���
������
��������������
�
Q��G��
�&������	����������)��	���
�� 
$����)��>4�"�!��.>�"�=��E>�.����

125€  >>I.>?
��
�������	���������
B(�<�I.C

CHAISE CARLINA
D�	����	���
������
���������	����	���
�
� 	��������������������
���"���,
���	���
�	��
���)��	���
��

Empilable : $����)��><�"�!��@E�"�=��EF����

105€  4<IF46
��
�������	���������
B(�<�6FC

Pliante : $����)��>I�"�!��@I�"�=��?<����

115€  4<IFIF
��
�������	���������
B(�<�I.C

CHAISE MAX
D�	����	���
������
��������������
���"���,
�� 
)��	���
���$����)��.I�"�!��@.�"�=��?<����

+��B(�I.?F?>��+��H!��	�O�B(�I.?F?F� 
+��HQ�����(�4<>F@E��)�� ���	�GHP�����(�.<6F@.�� 
-	�� ���H#�����(�>>6F?6��-	�� ���H���	�(�>>6F?I�� 
-	�� ���H!�	���(�>>6F?4��-	�� ���H-	���(�>>6F?@��
-	�� ���HU����	���(�>>6F?.��%�	��(�>?F..<��
-	�� ���HQ����(�>?F..6

53,95€
��
�������	���������
B(�<�I.C

CHAISE FILAO
D�	����	���
������
��������������
�
Q��G��
�&������	����������)��	���
��

Pliante : $����)��>I�"�!��@I�"�=��?<����

125€  >>I.F6 
��
�������	���������
B(�<�I.C

Empilable : $����)��><�"�!��@E�"�=��EF����

129€  >>I.F<
��
�������	���������
B(�<�6FC

CHAISES ET FAUTEUILS 

CHAISE MAX

+�)�#[D
$[D!��[Q)AD

11

FAUTEUIL EMPILABLE CARLINA
D�	����	���
������
���������	����	���
�
� 	��������������������
���"���,
���	���
�	��
���)��	���
�� 
$����)��>4�"�!��.>�"�=��E>�.����

115€  4<IF4<
��
�������	���������
B(�<�I.C

CHAISE PLAINTE BISTRO
N������*����������������
�����	������������������������ 
���	�������������������	���
���������	����
P	���	������
��������$����)��4E�"�!��@<�"�=��EI����

U�������(�III>@E��#���	�
�(�4<<?E6��+�	��
��(�I?II<E�� 
+�����B(�4F?F4F��#�����	���
��(�@6EI<?��!���
�B(�III>@>��
Q��������
��(�I.E??F��Q������G����(�@6FE<@�� 
Q�������������(�>.?4@E��U���B(�I.E??E��-	����	����(�@6FE<.�� 
-	����	�����(�F<I4@E����	��	�����(�>.?4@F�� 
U�
� �����������(�F<I4.<��+��	�
����	�(�F<I4@?

59€
��
�������	���������
B(�<�I.C

CHAISE EMPILABLE MONTMARTRE
A
�����	�������
��	������	���
���1%��

$����)��@I�.�"�!��@@�"�=��EF���� 
U�������(�III>@.��#���	�
�(�4<<??E�� 
��	��	�����(�>.?@?F

105€ 
��
�������	���������
B(�<�@<C

Fauteuil : $����)��.>�"�!��@E�"�=��EF����� 
U�������(�III>.6��#���	�
�(�4<<???�� 
��	��	�����(�>.?@??

125€ 
��
�������	���������
B(�<�..C

CHAISE EMPILABLE OPÉRA +
A
�����	�������
��	������	���
���1%��
$����;�@<�"�=��?<����

Q�������������(�>.?@<<�� 
-	����	����(�>.?@<6

110€ 
��
�������	���������
B(�<�@<C

+�)�#[D
$[D!��[Q)AD

15

FAUTEUIL EMPILABLE NIELLO
D�	����	���
������
�����
����
���"G�
�����������"���,
���)��	���
��� 
$����)��.6�"�!��.>�"�=��EF�����

+��H���B(�@I>I4?��+��H���	�O�B(�@I>I@<� 
-	�GH�	��B(�>>6E<I��-	�GH	����B(�>>6E<4

45,95€ 
��
�������	���������
B(�<�I.C�

MONTMARTRE
�
���1%��



25

FAUTEUIL AVEC COUSSIN
D�	����	���
������
�������	��
���	����������
������
�� ����������
����
���)��	���
�� 
$����)��.>�"�!��>6�"�=��E<�����

139€  >>I.FE 
��
�������	���������
B(B<�?FC

CHAISE COQUE
D�	����	���
������
���������������
����G�	��G�,
�� 
J���
��	������K����$����)��.F�"�!��@?�"�=��EI�.����

149€  >>I.F>
��
�������	���������
B(�<�@<C

CHAISE HAUTE ORO
D�	����	���������������*���������
������
����� 
$����)��.@�.�"�!��.?�?�"�=��6<@����

-	�� ����(�.<6E4?��#�����(�.<6E@<

109€ 
��
�������	���������
B(�<�I6C

CHAISE EMPILABLE ORO
D�	����	���������������*���������
������
����� 
$����)��.6�.�"�!��EI�"�=��.E����

-	�� ����(�.<6E4F��#�����(�.<6E4E��P�����(�>>6FE>��
Q��
��(�>>6FEF

99€
��
�������	���������
B(�<�I6C

TABOURET HANOI
D�	����	���
�����������������
�	��
�������	���� 
J���
��	������K����$����)��4>�"�!��@@�"�=��FI����

65€  >.?E@E

CHAISE PLIANTE NORMA
D�	����	���
����������������������������	��
����O��
����	��������
���	����Q��������������	K����	���
��	������
���)��	���
��� 
$����)��@4�"�!��.@�"�=��EE����

95€  4F?6@4
��
�������	���������
B(�<�..C

CHAISE EMPILABLE MIKY
D�	����	������������*���������
�����	� 
$����)��.>�"�!��..�"�=��FF����

%�	��U������	��(�>>I<E>��Z�	��
���
�(�>>I<EF

117€
��
�������	���������
B(�<�I.C

FAUTEUIL EMPILABLE MIKY
D�	����	������������*���������
�����	� 
$����)��>6�"�!��..�"�=��FF����

%�	��U������	��(�>>I<E@��Z�	��
���
�(�>>I<E.

133€
��
�������	���������
B(�<�I.C
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FAUTEUIL EMPILABLE KARI 
$����)��.E�"�!��>@�"�=��?<���� 
N�������	��>.�.����

)��	���������	��� 
P�"���,
���	��
��(�F<<>@@ 
P�"���,
����	��
��(�F<<>@E

)��	����������� 
P�"���,
���	����	��
��(�F<<>@>

)��	��������� 
P�"���,
����� ���	��(�F<<>@F
179€

CHAISE PLIANTE NILS  
$����)��>.�"�!��@?�"�=��EE����

)��	���������	��� 
P�"���,
���	��
��(�.<>.>4 
P�"���,
����	��
��(�.<>.><

)��	����������� 
P�"���,
���	����	��
��(�.<>.>@

)��	��������� 
P�"���,
����� ���	��(�.<>..?
109€

É�����	���������
�(�<�I.C�����

1 - CHOISIR  SON PLATEAU

3 - CHO I SI R  SES FAUTEUILS OU SES CHAISES

2 - CHO I SI R  SON PIED DE TABLE

IMAGINER SA TABLE  
DE A À Z

ALUMINIUM ANTHRACITE ALUMINIUM GRAPHITE GRIS ALUMINIUM TAUPE

 4  $����)��?<�"����?<�"�=��FI���� III?@.�299€ ��
�������	���������
B(�<�@EC III?@>�299€ ��
�������	���������
B(�<�@EC I.?6<.�299€ ��
�������	���������
B(�<�@EC

 6  $����)��6><�"����?<�"�=��FI���� III?@E�399€ ��
�������	���������
B(�<�@EC III?@?�399€ ��
�������	���������
B(�<�@EC I.?6<>�399€ ��
�������	���������
B(�<�@EC

 8  $����)��I<<�"����6<<�"�=��FI���� III?@I�450€ ��
�������	���������
B(�6�6.C III?@4�450€ ��
�������	���������
B(�6�6.C I.?6<F�450€ ��
�������	���������
B(�6�6.C

 10  $����)��I.<�"����6<<�"�=��FI���� 4<6I@I�620€ ��
�������	���������
B(�6�6.C 4<6IE<�620€ ��
�������	���������
B(�6�6.C 4<6I@6�620€ ��
�������	���������
B(�6�6.C

CHAISE EMPILABLE OSKAR 
$����)��>@�"�!��.@�"�=��EF����

)��	���������	��� 
P�"���,
���	��
��(�@IIII6 
139€ 

)��	���������	��� 
P�"���,
����	��
��(�>.I6@I

)��	����������� 
P�"���,
���	����	��
��(�.@FF46

)��	��������� 
P�"���,
����� ���	��(�>><EI6
119,95€

FAUTEUIL EMPILABLE TOP  
$����)��>.�"�!��.F�"�=��E?���� 
N�������	��>.����

)��	���������	��� 
P�"���,
���	��
��(�IF>6@4 
P�"���,
����	��
��(�.<>..E

)��	����������� 
P�"���,
���	����	��
��(�4<64>6

)��	��������� 
P�"���,
����� ���	��(�.IE@?I
139,90€ 

FAUTEUIL EMPILABLE OSKAR  
$����)��>.�"�!��@?�"�=��EE���� 
N�������	��>.�.����

)��	���������	��� 
P�"���,
���	��
��(�>>EI<> 
P�"���,
����	��
��(�>>EI<.

)��	����������� 
P�"���,
���	����	��
��(�.@FF4@

)��	��������� 
P�"���,
����� ���	��(�>>EI<F
199€

 PIED DE TABLE*

L. ?<  
"����?<  

"�A!��6�4���

)��6><� 
"����?<� 

"�A!��6�4���

)��I<< 
�"����6<<� 

"�A!��6�4���

)��I.<� 
"����6<< 

"�A!��6�4���

1 .  HPL SILVERSTAR  
BISEAUTÉ MARBRE NOIR >>EI<6 >>EI<I >>EI<4 >>EI<@

2 .  HPL SILVERSTAR 
BISEAUTÉ  
GRIS MÉTALLIQUE

.IE@F4 .IE@E? .IE@?< .IE@?6

3 .  HPL SILVERSTAR  
BISEAUTÉ CIMENT I.?<?6 I.?<F? I.?<E. 4<6IE4

4 .  HPL SILVERSTAR  
BISEAUTÉ NITRO I.?<?> I.?<?F I.?<?E 4<6IEE

5 .  HPL SILVERSTAR  
BISEAUTÉ GRIS CLAIR I.?6<I I.?6<4 I.?6<@ 4<646<

6 .  HPL SILVERSTAR 
BISEAUTÉ SMOKY @<<.<. @<<.<> @<<.<F @<<.<E

7 .  HPL SILVERSTAR 
BISEAUTÉ FERRO I.?<?4 I.?<E6 I.?<EF 4<6IEF

8 .  HPL SILVERSTAR 
BISEAUTÉ VINTAGE 
SHELL

F<<>>@ F<<>>6 F<<>>I F<<>>4

PRIX 329€ 509€ 659€ 895,50€

�����	���������
 I�I<C 4�I<C @�F<C�� >�F<C

PLATEAUX DE TABLE *

=!)������	���	����������� 
!�	������	����(
]�P �	��	�����
��7^I<_+�*�6E<_+9�
]�Z������*�
����G�	�(���������*�����������

������
]�N
�����	����
����	�����
����"�� ����

1

2

3

4

5

6

7

8

2�A
���������������T���������������*���
��	������K��
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GUIDE  
DES MATIÈRES

LE HPL  
(HIGH PRESSURE LAMINATE)

)��=!)������
����	������
����������������	������ ��������	������	������,	���
��
	�����
����"�	�G�	������"�� �������"��	�������� �����������*����� ����	�� 

A
�	����
�(�1������	��
�
����G�
���
���	���
��� ��	��
�� G�	���	��	��� 
Q��
�	�
��	������ �	�

LE TEXTILÈNE
P���������G
� ,������	����"�	���	�������������
����
���������G����	� 

�����������	������
������!%+�������"���,
��������������	�������,���� 
�����	��
��#��������"��
����	���������"�	�G�
��1%� 

A
�	����
�(������G�	�*���������,�������

������ 
#�
��	��������G�	�������
�� ����
�

LA RÉSINE TRESSÉE,  
ESTHÉTIQUE ET SIMPLE D’ENTRETIEN

+�� ���	���� 	������ *� ������� ���� �	������ (�  �������� �������� ��	��� ���
����	���	������������	����
����
����	������������
��������
����*����	���������	��

A
�	����
�(�1������	��
����
����������������� ����������,	���
��
����

������#�
��	�*�����������	������� �	��

LE BOIS,  
CHARME NATUREL ET RÉSISTANCE 

A
���
���������������O�������������	����������������������������������,	���	,��
	�����
����"���	�����
���������������A
�	����
�(������G�	�*�����������
�� ����
�
 ����������� �	��!��	��
���������	����
��������
����*��������	��
��	������

����������
���������	��
��G�������	��� ���������
��	������	����	�

LA CORDE,  
CONFORT ET SOLIDITÉ 

D����������������������	����	������
���	���������G�	��G�,
�� 
���	����
��	����������
���	��A
�	����
�(������G�	�*���������,	���
��

����

������[����
���
�����
����	����������	����	������	����A
���������Y� �����	�
����	��������
����G�	�����������
��

L’ACIER,  
SOLIDITÉ ET LONGÉVITÉ

!�������	�������������
�����������	���	����������
�	������������������	��
��
	�����
�����������������
��	������
���
����		����
�����	�������
����� 

A
�	����
�(������G�	�*�����������
�� ����
� �����������,	���
������

��"��
#�
��	�*�����������	������� �	��

L’ALUMINIUM,  
LÉGER ET ANTI-ROUILLE

#�����
����������
����
�����"G���������������,	�����	�������������	�����
����������������
���A
�	����
�(�����������������
�	����
��
����G�	�*��������

���
�� ����
� �����������,	���
������

��"��#�
��	�*�����������	������� �	�

LA TOILE BATYLINE®
P��������	����"�	���	�������	������
�Z	�
/������
����
�����
��	������
�� 

�
�����
�������)�����Q��G��
�&�	��������
������������������,	������������
�	����
� 
A
�	����
�(������G�	�*���������,�������

������ 

#�
��	��������G�	�������
�� ����
�
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G A M M E 
TARO

SALON BAS TARO
A
�����������������6���
�������I���������I��������������6�������������� 
D�	����	���
������
���������	����
� 	���������������������������	��	������
���	���
���G�	��G�,
����	������
���)��	���
��
���������!(�$����)��6I6�"�!.�F<�F�"�=.�EI�.���� 
399€  >?F.@I 
��
�������	���������
B(�<�..C

"�������!(�$����)��>?�.�"�!.�F<�F�"�=.�EI�.���� 
249€  >?F.@6 
��
�������	���������
B(�<�..C

#�$���$����!(�$����;�><�"�=.�@>�4���� 
249€  >?F.@4 
��
�������	���������
B(�<�@EC

 

SALONS BAS

SET BALCON ASPEN
D�������������I��������������6�������
�������D�	����	���
�����	������
��	��
����������������	��
�	��
���	����������
������
��� �����������
����
�������	���
���������������������������������
����O��
J���
��	������K����

"��������( $����)��F<�"�!��F.�"�=��F.���� 
#�$���$����!(�$����)��>.�"����>.�"�=��@.���� 
399€  >>I.E> 
��
�������	���������
B(B@�I?C

G A M M E 
ASPEN

28
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TABLE BASSE OVALE
)��	���
�� 
$����)��6I<�"����>.�"�=��@@����� 
249€  >>I.EE 
��
�������	���������
B(B4�.<C

SALON BAS ANGOA
A
���������������������6���
���I��������� 
I��������������6��������������D�	����	���
������
����

��	��������	��
���	������+�����
��� ����������
�
����
�������	����������)��	���
��� 
P�������������������������
���	���������
�������������
J���
��	������K���
%�����!( $����)��6@<�"�!��E<�"�=��E<������ 
"��������(�$����)��>?�"�!��E<�"�=��E<���� 
#�$���$����!( $����)��6I<�"����>.�"�=��@@���� 
999€  >>I.E. 
��
�������	���������
B(B66�?<C

G A M M E 
ANGOA

G A M M E 
MACA

SALON BAS MACA
A
�����������������6���
��� 
I��������������6�������������� 
D�	����	�������������
������
����� 
P�����������*���
��	������K���

���	!( $����)��6@6�"�!��F.�"�=��>?����
"��������( $����)��>?�"�!��F.�"�=��>E����
#�$���$����!( $����)��?E�"����>.�"�=��@<���� 

599€  >?F..@

G A M M E 
FARO

SALON BAS FARO
A
���������������������6���
��� 
I���������I��������������6��������������
D�	����	���
������
�����
� 	�����������
+�����
��� �����������
����
�������	���
�	�������	��J���
��	������K���

%�����!( $����)��6@6�"�!��F.�"�=��>?���� 
"��������( $����)��>?�"�!��F.�"�=��>?���� 
#�$���$����!(�$����)��?E�"����>.�"�=��@<���� 
1499€ @EFIF4 
��
�������	���������
B(B66�?EC
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SALON DINATOIRE CINTO
A
�����������������6���
���
���
�����I���
������6��������D�	����	���
�
�����
�������������
��� ���������� 
�
����G����	��J���
��	������K���

�����������(  
$����)��6.?�"�!��F6�.�"�=��FI�.���� 
\
�������������(�� 
$����)��FI�.�"�!��F6�.�"�=��FI�.�����

���	�(�$����)��6<<�"����@<�"�=��4F���� 
Table (�$����)��66I�"����>.�"�=��66I���� 

1549€  >>6E6E  
��
�������	���������
B(BF�<EC

G A M M E 
CINTO

G A M M E 
SINARIS

SALON BAS SINARIS
D�	����	���
������
���������������
�	��
� 
�	�����������������
��� �����������
 
���
������	����������!�����
�������������� 
�
������
�������������������������
����O���������
Q��������������	K����	�����	������
���
J���
��	������K���

%�����!( $����)��6><�"�!��E.�"�=��F@����� 
"��������( $����)��?<�"�!��E.�"�=��F@����� 
#�$��!$�����( $����)��66<�"����><�"�=��4.����

ENSEMBLE CANAPÉ ET FAUTEUILS
A
�����������������6���
�� 
I�����������I����������� 

1249€  >?F.4. 
��
�������	���������
B(�6@�6<C

 

30

ENSEMBLE 
SALON BAS
+���������6���
���I���������
I��������������6������������� 

1499€  >?F.4.�T�>?F.4>� 
��
�������	���������
B(�6@�.EC

#&�'(!�&))(
A
����O���������
$����)��66<�"����><�"�=��4.���� 
J���
��	������K��� 

250€  >?F.4> 
��
�������	���������
B(�<�@EC
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G A M M E 
HYSOPE

SALON BAS HYSOPE
A
�����������������6���
���I���������
I��������������6��������������D�	����	���
�
���O�������������������������	��	������
�
��	������G�	��G�,
�������	�����	��O�O���
Q��������������	K����	�����	������
���
J���
��	������K���

%������7�$����)��6I<�"�!��E4�"�=��EI����
"��������7�$����)��F6�.�"�!��E4�"�=��EI����
#�$���$�����7�$����)��6<<�"����><�"�=��@6����

1699€  >?F.4F 
A�����	���������
(�4�?.C 

SALON BAS MALVA
A
�����������������6���
���I���������
I��������������6��������������D�	����	���
�
���O������������
�	��
���	�����������
������
��� �����������
����
�������	���
�������!�����
������������������������
�������
����O���������Q��������������	K���
�	�����	������
���J���
��	������K���

%�����!( $����)��6F<�"�!��EI�"�=��FF����� 
"��������( $����)��FF�"�!��EI�"�=��FF���� 
#�$��!$�����( $����)��6<<�"����><�"�=��@6����

1999€  >?F.4@ 
��
�������	���������
B(�64�>.C� 

G A M M E 
MALVA
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CHOISIR SON SALON 
ET L’ENTRETENIR AU FIL DU TEMPS

En résine tressée, en bois ou en acier, ce que l’on vous conseille chez botanic® c’est de choisir votre mobilier 
d’extérieur comme vous choisissez celui de votre intérieur : Misez sur le coup de coeur avec un style qui ne 
vous lassera pas et sur la longévité avec un matériau solide.
Apéros improvisés entre amis ou journées ensoleillées en famille, pensez également aux nombres de personnes 
que vous allez accueillir, cela déterminera la taille de votre salon. Pour les petits espaces, nous avons pour 
�������	����	�������	��
������	�
������
�
������
*���	���������������	�����	����	��
��	�"���������	��	���	$

N’hésitez pas à choisir un salon de jardin plus sobre, que vous retrouverez chaque année et qui vivra au gré 
de vos envies et de vos inspirations. Misez sur les coussins d’extérieur, les tapis ou encore les plantes pour 
agrémenter votre salon bas de couleurs vives, ou pour lui donner la touche personnelle qui vous correspond 
vraiment.

Et son entretien alors ? 
Même s’il a été conçu pour l’extérieur, votre mobilier de jardin a besoin de soins pour tenir dans le temps. 
Qu’il soit en bois, en résine tressée ou encore en aluminium ou en acier, vous pouvez le nettoyer à l’aide d’une 
éponge douce et de savon noir ou savon de Marseille. Rincez ensuite à l’eau chaude et essuyez avec un linge 
sec et propre. Pensez également à rentrer les coussins de votre salon en dehors de la saison d’été.

32

SALON BAS FUMARIA
A
�����������������6���
��� 
4���������I���������������6������������� 
D�	����	���
������
������������ 
���������	�*���������
������
�����
����	����
� 	���������������������	� 
�
����O���������P��������������� 
��������*��	�
������������
����O� 
+�����
��� �����������
�D�
�	����&� 
����	����	�������	��)��	���
��

%�����!( $����)��I6I�"�!��E>�"�=��E<����� 
"��������( $����)��E@�"�!��E>�"�=��E<���� 
#�$��!$�����( $����)��6II�"����>.�"�=��4I����

2999€  >?F.@@ 
��
�������	���������
B(�I<�<EC� 

G A M M E 
FUMARIA
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FAUTEUILS, BANCS ET TABLES BASSES

REPOSE PIEDS MONCEAU
A
�����	��!��
��	������	���
���1%��)��	���
��� 
$����)��.?�.�"����@E�"�=��@6����

+�	��
�B(�4F?F.<��+�����B(�4F?F.6��Q��������
�B(�4<<??. 

95€ 
��
�������	���������
B(B<�6?C

FAUTEUIL BAS MONCEAU
Z�������������������
�����	�������
��	������	���
���
1%��)��	���
��� 
$����)��.I�"�!��FE�"�=��FI����

+�	��
�B(�4F?F@6��+�����B(�4F?F@I��Q��������
�B(�4<<??@ 

159€ 
��
�������	���������
B(�<�..C

ROCKING CHAIR MONCEAU
A
�����	��!��
��	������	���
���1%��)��	���
��� 
$����)��>E�"�!��FE�"�=��EE�����

+�	��
�B(�4F?F@>��+�����B(�4F?F@F��Q��������
�B(�4F?F@. 

219€ 
��
�������	���������
B(B<�E<C

BANC MONCEAU
Q�
���������������	�I�*�4���	��

����A
�����	����
���
��	������	���
���1%��)��	���
���+�	��
�� 
$����)��66>�"�!��>@�"�=��E.���� 
299€  4<<??I 
��
�������	���������
B(B6�I<C

FAUTEUIL CARDO 
+ Y������
�����	���"G������������
��������
�	��G�,
���	������)��	���
�� 
$����)��FI�"�!��E?�"�=��F>����

-	��B(�>>6E<@� U����	��B(�>>6E<.��Q���B(�>>6E<> 

65€ 
��
�������	���������
B(B<�I.C

FAUTEUIL BAS EMPILABLE NIELLO
+ Y������
������
�����
����
���"G� 
����������
���"���,
���)��	���
��� 
$����)��>.�"�!��EI�"�=��>F�����

-	�GH-	��B(�>>6E<F��-	�GH!��	�O�B(�>>6E<E 

95€ 
��
�������	���������
B(B<�I.C

BANC ORO 
D�	����	������������*���������
������
�����
)��	���
���$����)��6I@�"�!��EI�"�=��.E������

-	�� ���B(�>?F..I��#����B(�>?F..4 

259€ 

BANC LOUISIANE 
A
�����	���������
��	������	���
���1%�� 
)��	���
���$����)��6.<�"�!��FI�"�=��E<����

!���
�B(�I.E??@��+�����B(�@6F>@.� +�	��
�B(�@6F>@? 

369€ 
��
�������	���������
B(BI�@<C
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TABLE BASSE HYPOSE
D�	����	��������������
����O���������Q������������
��	K����	�����	������
��� 
J���
��	������K��� 
$����)��@.�"����@.�"�=��4>���� 

119€  >?F.4? 
��
�������	���������
B(�<�6?C� 

FAUTEUIL BAS AVEC COUSSINS
D�	����	���
������
�������	��
���	����������
������
��� �����������������
����
���)��	�
��
�� $����)��F<�"�!��F.�"�=��F<�����

199€  >>I.F? 
��
�������	���������
B(B6�@.C

FAUTEUIL CHESTER 
AVEC COUSSIN
A
�	���
�
���	����+�����
����������� ���������
�������
����G����	��$����)��F<�"�!��>>�"�=��E>����� 

139€  II4<<E 
��
�������	���������
B(B<�I.C

TABLE BASSE ANGOA
D�	����	���
������
�������	��
���	������ 
���������
���	���������
���)��	���
��

�
����7�$����;�..�"�=��@6���� 

159€  >>I.E? 
��
�������	���������
B(B6�<<C�

*�����7�$����)��6I<�"����>.�"�=��@@���� 

249€  >>I.EE 
��
�������	���������
B(B4�.<C

ENSEMBLE DE RELAXATION HYSOPE
A
�����������������6�������������6�	������������� 
D�	����	���
����O�������������������������	��	�����en corde 
���G�	��G�,
�������	�����	��O�O���Q��������������	K����	���
��	������
���J���
��	������K���

"��������( $����)��F6�.�"�!��E4�"�=��EI���� 
Repose-pieds ( $����)��>6�"����.?�"�=��@6�.����

449€  >?F.4E 
��
�������	���������
B(�6�I<C

139€  I
��
�������	�

FAUTEUIL SUSPENDU
D�	����	���
�����	�������	��	�
��������������
���
����
���
D����	��������	���
���	��
������	�������������
�	��
��
�	�������J���
��	������K����$����)��?.�"�!��?.�"�=��6?.����

Q�����(�@E>F<>� -	���(�>I4<>> 

299€

34
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TABLE BASSE
A
�����	���"G��=�����	�(�4.����� 
J���
��	������K���

$����;�@<�����N��
���(�>>6EI6 

33,95€
$����;�@.�����Q�����(�>>6EII 

35,95€
$����;�.<�����-	���(�>>6EI4 

39,95€
��
�������	���������
B(�<�6.C

TABLE BASSE NOMADE
A
�����	������ �	����� 
J���
��	������K��� $����;�.6�"�=��@@����

N��
���(�4?E4E?��-	���(�@?@>4.� 
P�����(�.<6E4.

39,95€
��
�������	���������
B(�<�6.C

#&�'(���&]]*./#�%*%*##(
A
�����	���	������
���1%��)��	���
�� 
$����;�4@�"�=��4>����

#���	�
B(�>@6@<>� +�	��
��(�>@6@<.�� 
#�����	���
�B( >@6@<? 

72€
��
�������	���������
B(�<�6?C

TABLE BASSE COCOTTE
A
�����	���	������
���1%��)��	���
�� 
$����)��@@�.�"�����..�"�=��@4�.����

#���	�
B(�@6FEI<� +������(�@6FEIF�� 
#�����	���
�B( @6FEI@� U����(�@6FEII 

99€
��
�������	���������
B(�<�6>C

TABLE BASSE RONDE
A
������
�����)��	���
��� 
$����;�@.�"�=��4.����

D����B(�4F?6.I��N
� 	�����B(�4F?6.4� 
Q����B(�>>I.EF 

99€
��
�������	���������
B(�<�6?C

TABLE BASSE CARRÉE
P����������������
������
���� 
J���
��	������K���� 
$����)��@<�"����@<�"�=��4>����

-	�G�(�I.?E<.��P�����(�I.?E<>� 
+���(�I>I.<F��!��	�O��(�I>I.<?

79€
��
�������	���������
B(�<�<?C

TABLE BASSE 2 POSITIONS
A
������
������
����
���"G��
	�����
��������,	���)��	���
�� 
$����)��.F�"����@<�"�=��@<����

-	���(�4F?I<>��+���(�4F?I<F

99€
��
�������	���������
B(�<�6.C

TABLE BASSE CARDO
A
�����	������ �	�����J���
��	� 
�����K����$����;�F<�"�=��@<����

-	���(�>?F..E��U����	���(�>?F..?�� 
Q����(�>?F.><

49,95€

TABLE BASSE CORTES 
D�	����	���
������
������"G����
���������
��	������������	����	���
�
� 	�������J���
��	������K���

$����)��>I�"����>I�.�"�=��@<���� 

109€  >>6EI< 
��
�������	���������
B(�<�?>C�

$����)��?4�"����>4�"�=��4>���� 

135€  >>6E6? 
��
�������	���������
B(�<�?>C

TABLE BASSE COOLSIDE 
P��������������	���	�
����
�����	��
����	�����	��
���!��
��	���
���1%����
�	������
�� ������	�������
� 
)��	���
���$����;�@I�"�=��.4����� 

99€  @6E6I4
��
�������	���������
B(�<�6?C

 TABLES BASSES
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A
����G����
�
���	��
�� 
$����)��@<�"����@<�����

U�
�	���(�F<<><F�  
Q����(�F<<.E6 

6,99€

A
����G����
����	��
�� 
+�
��	��,�	��

$����)��.<�"����4<���� 

6,99€  F<<.E?

$����)��.<�"����.<���� 

9,99€  F<<.?<

A
�����
�������
� ��������� 
+���������	���

$����)��.<�"����4<���� 

14,99€  F<<>I@

$����)��.<�"����.<���� 

19,99€  F<<>I.

A
����G����	�� 
$����)��@<�"����@<�����

U�G��D��	�
�(�F<<.?>�� 
N�������P�����(�F<<.?. 

8,99€

INSPIRATION CONTEMPORAINE

INSPIRATION CAMPAGNE

COUSSINS ET TAPIS D’EXTERIEUR

%
������� 
���
����$���� 
^�$���������"��	�

A�����	���������
�������
�B(B<�<>C

A
����G����
��
���	��
��� 
$����)��@<�"����@<����

+�	�����(�F<<.F.� 
+�����
�(�F<<>64� 
!��	�O��(�F<<>6? 

6,99€

A
����G����
��
���	��
�� 
U�"��
������ �

$����)��.<�"����4<���� 

6,99€  F<<.>@

$����)��.<�"����.<���� 

9,99€  F<<.>.

A
����G����
��
���	��
�� 
+������
�+�	������

$����)��.<�"����4<���� 

6,99€  F<<.>F

$����)��.<�"����.<���� 

9,99€  F<<.>E

A
����G����
��
���	��
�� 
U�
������!��	�O���
$����)��.<�"����.<����� 

9,99€  F<<.?F

A
����G����	�� 
%���
����!��	�O��� 
$����)��@<�"����@<����� 

8,99€  F<<><@

A
����G����
��
���	��
�� 
+	�������!�	�����
$����)��.<�"����.<����� 

9,99€  F<<.E>

A
����G����
�����	��
�� 
!���
���#������ 
$����)��.<�"����.<����� 

9,99€  F<<..4

A
����G����	�� 
A����
��!�	����� 
$����)��@<�"����@<����� 

8,99€  F<<.EF

A
����G����	�� 
N���������	������ 
$����)��@<�"����@<����� 

8,99€  F<<.EE

A
����G����
��
� ���������� 
D��	����Q����� 
+�����
��� ����������

$����)��.<�"����4<���� 

14,99€  F<<>4I

$����)��.<�"����.<���� 

22,50€  F<<>44

A
����G����
�����	��
�� 
���������U������

$����)��.<�"����4<���� 

6,99€  F<<.??

$����)��.<�"����.<���� 

9,99€  F<<><<

A
����G����
�����	��
��� 
Q� ����

$����)��.<�"����4<���� 

6,99€  F<<..<

$����)��.<�"����.<����� 

9,99€  F<<..6

A
�������	���
� ��������������
)���������

$����)��.<�"����4<���� 

14,99€  F<<>IE

$����)��.<�"����.<���� 

19,99€  F<<>I?

A
����G����
�����	��
��

$����)��@<�"����@<���� 
��	�����!��	�O��(�F<<..@ 
$�
���	O�Q����(�F<<..F 

6,99€ 

$����)��.<�"����.<���� 
��	�����!��	�O��(�F<<... 
$�
���	O�Q����(�F<<..E 

9,99€

PENSEZ AUX 
COUSSINS 
POUR HABILLER VOTRE 
EXTÉRIEUR !
Mobiles et pratiques ils se déplacent 
au grés de votre envie. Et grâce à 
nos deux grandes inspirations, vous 
donnerez tout de suite un petit plus 
à votre terrasse ou votre balcon.
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TAPIS CANCUN
6<<`����G�	��G�,
�� 
	��G����+���	����	��� 
��������

TAPIS PANAMA
6<<`����G�	��G�,
��
	��G�����%�	�HQ��
���

'_!`c��!�_!fgc!	h '_�f=c����_�fjc�	h '_�fgc����_�=?c�	h '_�fjc����_�=kc�	h '_�=?c����_�mcc�	h

TAPIS BROOKLYN BLEU-GRIS @I>@4I @I>@4F @I>@.6 @I>>E> >>66.6

TAPIS BROOKLYN BLEU-BLANC >>66@4 @I>>EF @I>>EE @I>>E? >>66@@

TAPIS CANCUN GRIS @I>>?@ @I>>?. @I>>?> @I>>?F >>66>4

TAPIS CANCUN BLEU INDIGO >>66.E >>66.I >>66.4 >>66.. >>66.>

TAPIS KILIMANJARO .I>I?E @I>F<I @I>F<4 @I>F<@ >>66FF

TAPIS SEROWE >>66.< >>66@> >>66@F >>66@E >>66@?

TAPIS PANAMA F<<@@E F<<@@@ F<<@@. F<<@@> F<<@@F

TAPIS LHASA @I>F<. @I>F<> @I>F<F @I>F<E >>66F?

TAPIS CAIRO F<<@@4 F<<@4? F<<@@< F<<@@6 F<<@@I

TAPIS TOKYO F<<@.@ F<<@@? F<<@.6 F<<@.I F<<@.4

39,95€ 59,95€ 99,95€ 125€ 165€

TAPIS 
KILIMANJARO
6<<`����G�	��G�,
��
	��G����+	,��H���	�

TAPIS BROOKLYN
6<<`����G�	��G�,
��
	��G����Q���H-	������
Q���HQ��
��� 

TAPIS SEROWE
6<<`����G�	��G�,
��
	��G�������	HQ��
��

UN TAPIS,  
MAIS PAS QUE ...

• 100% plastique recyclé : nos tapis sont résistants et robustes, 
mais également agréables et confortables sous les pieds.

• Ne craignant ni les rayons UV, ni la moisissure, ils peuvent 
être laissés à l’extérieur toute l’année, même en cas de 
mauvais temps.

• Faciles à entretenir, ils sont également faciles à transporter.
• Réversibles, ils vous permettent de changer d’ambiance au 

gré de votre humeur.

TAPIS LHASA
6<<`����G�	��G�,
��
	��G�����	�
��H%�������

TAPIS CAIRO
6<<`����G�	��G�,
��
	��G�����-	���
��	HR�����

TAPIS TOKYO
6<<`����G�	��G�,
��
	��G����Q	����HQ��
��

INSPIRATION CONTEMPORAINE

INSPIRATION CAMPAGNE

37



38

CHILIENNE MATELASSÉE
D�	����	���
������
���	������������
�����������
����G����
��P������	����
���	��
������������������������	��G������
Q��������������	K����	�����	������
��� 
!����(�$����)��64I�"�!��..���� 
$�����(�$����)��6<>�"�!��..�"�=��?>����

U�	���b������	�
�(�F<<.?4��$�
���	O�
�����(�F<<.><��+������
���	�����(�F<<.F< 

65€
��
�������	���������
B(B<�I.C

CHILIENNE AMOVIBLE
D�	����	���
������
���	����������������������Q��������������	K����	���
��	������
���!����(�$����)��64I�"�!��..�����$�����(�$����)��6<>�"�!��..�"�=��?>����

A
����G����
�� 
U�"��
������ �(�F<<.FI�  
U�
���������	�O��(�F<<.?E�   
+�
��	��,�	��(�F<<.?6 

49,95€
��
�������	���������
�(�<�I.C

6<<`�����
��+���������	��(�F<<>I>�  
D��	���������(�F<<>4@ 

59,95€
��
�������	���������
�(�<�I.C

A
����G����
��)���������(�F<<>4< 

65€
��
�������	���������
�(�<�I.C

TABOURET PLIANT
D�	����	���
������
���	�������������
����G����
��P�����
�	�������	��
������������������������	��G������Q���������
�����	K����	�����	������
���$����)��@4�"�!��@I�"�=��@I����

+�
��	��,�	��(�F<<.?I� 
U�	����������	�
�(�F<<.?@� 
$�
���	O������(�F<<.>6� 
+������
���	�����(�F<<.F6� 
g��������,�	��(�F<I?<> 

27,95€ 
��
�������	���������
�(�<�6<C

+���������	��(�F<<>IF�� 
D��	���������(�F<<>4.�� 
)���������(�F<<>46 

35€
��
�������	���������
�(�<�6<C

CHILIENNES

CHILIENNE AGRAFÉE
D�	����	���
�����������������	�����
����G����
��Q������������
��	K����	�����	������
���!����(�$����)��64I�"�!��..����� 
$�����(�$����)��6<>�"�!��..�"�=��?>����

Q���B(�F<<.E@��U�
	��B(�F<<>6<��+�	�����(�F<<.FE�� 
+�����
�(�F<<>6>��!��	�O��(�F<<>II 

39,95€ 
��
�������	���������
B(B<�I.C

RELAX EASY 
D�	����	���
������
��������������
���"���,
��� 
J���
��	������K����$����)��6IF�"�!��>6�"�=��IE�.����

�	�
��B(�4F?I<?��U����	���(�>?F..>��Q����(�>?F..F 

49,95€
��
�������	���������
B(B<�I6C

U�"��
������ 

U�
������!��	�O�

+�
��	��,�	�

U�	��b������	�


$�
���	O�����

+������
���	����

g��������,�	�

+���������	�

D��	��������

)��������
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BAIN DE SOLEIL ALTO
D�	����	���
������
��������������
���"���,
��� 
$�����	�	�������������	������		�,	����+���	���
��	��
���J���
��	������K���� 
$����)��6?F�"����F<�"�=��4?H?4����

-	��B(�.<6F4.��+��B(�.<6F4>��+��H!��	�O�B(�.<6F@@

185€
��
�������	���������
B(�<�?IC

BAIN DE SOLEIL PLIANT
D�	����	���
������
��������������
���"���,
���
+���	����	����J���
��	������K���� 
$����)��64>�"����F@�"�=��6<F�����

125€  >>6E<?
��
�������	���������
B(�<�?IC

BAIN DE SOLEIL STELLO
Q��
�����������������������������"�	������		�,	���
���������	�	��������D�	����	���
������
�������������
�
���"���,
���J���
��	������K���� 
$����)��6?I�"����F6�"�=��4<H?I����

-	��B(�.<6E4<��-	�GH!��	�O�B(�.<6E46

139€
��
�������	���������
B(�<�?IC

BAIN DE SOLEIL COOLSIDE
D�	���	���
�����	������������"���,
�������������	�
	����������	�����*����		�,	���+���	�����	��
��� 
)��	���
���$����)��I<6�"����FE�"�=��4<����

419€��@6F.@>
��
�������	���������
B(�6�I<C

BAIN DE SOLEIL AVEC ACCOUDOIRS
Q��
��������������������������������	�	��������
�
.��������
���N��������	�������������
��	�����������
��������	����������*�������	��	Y�����"�	���������
�
��	�����
�������������		�,	����D�	����	���
�
�����
�����
� 	���������������������"���,
���	���
�	��
���)��	���
��� 
$����)��I<>�F�"����F>�>�"�=��.I�.����

299€  >?F.@<
��
�������	���������
B(�<�E<C

BAIN DE SOLEIL COSTA
$�����	�	��������
�@��������
���D�	����	���
����O��
����	��������
���	�������������
���"���,
���Q������������
��	K����	�����	������
���J���
��	������K��� 
$����)��I<6�"����>.�"�=��?6�����

339€��4<IF@I
��
�������	���������
B(�6�I<C

BAIN DE SOLEIL ORO
Q��
������������������������	���
�
�����
��������������
���"���,
��� 
$����)��6?<�"����>E�"�=��4@����� 
+���	����	�� �����	���

179€  F<I@6E
��
�������	���������
B(�<�@>C

BAIN DE SOLEIL 
Q��
��������������������������������	�	��������
� 
@��������
��������	������		�,	����D�	����	���
�
�����
��������������
���"���,
���J���
��	� 
�����K����$����)��6?4�E�"����F<�E�"�=��4.�E����

���	H-	����	��
�B( 4<IF<I� 
D����HP�������
�B(�4F?6I.

239€
��
�������	���������
B(�<�..C

BAINS DE SOLEIL ET TRANSATS
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FAUTEUIL ALU CHAM
Z���������������������
������
���$�����	�
avec appuis ������	������	��
���
��	��
�����	��.��������
��	����������	�
��������	���1��	�����	������	������	Y���
��"���������
��������
����������
������Q��G��
�&��)��	���
��� 
$����)��>4�"�!��>F�"�=��666���� 

89,90€  4E<<<? 
��
�������	���������
B(B<�@<C

CHAISE LONGUE TRANSABED
+ �������
�����	�
�������
���
������
����#��������
�4��������
��������������
��K��,	��
��������������������	����
������D�	����	���
�����	������=)A�I.�����$����
�������
��4��������
����	�
�����)��	���
���$����)��>F�"�!��?4�"�=��EE����

���t����®  
D���������������
�B(�.<>@@4�� 
U�������������
�B(�>.?I.? 

135€ 
��
�������	���������
B(B<�@<C

���t����® Duo 
�������
������
��	B(�.<>@@>�� 
D�	����������	���B(�>.?I><�  

U���	������������B(�>.?I>6 

159€ 
��
�������	���������
B(B<�@<C

&	��v�^^���m� 
D����	B(�.<>@@E��$�	O�-	�GB(�.<>@@? 

229€ 
��
�������	���������
B(B6�@.C

2+ �������
�������	��������������
�������	��
�

REPOSE PIEDS NEXT
#���������������
����������������������,����
���
��
����D�	����	���
�����	������=)A�I.��� 
�������
������������+������
���	��*����� �������
����P	�
�������$����
������
�4��������
����	�
�����)��	���
���$����)��>>�.�"�!��.6�"�=��4.����

���t����®  
U�������������
�B(�>.?I>I�� 
D���������������
�B(�4E<6I< 

57,50€ 
���
�������	���������
B(B<�I.C

���t����® Duo 
D�	����������	���B(�>.?I>4��
U���	������������B(�>.?I>@�� 
�������
������
��	B(�I.?6I. 

59,95€ 
��
�������	���������
B(B<�I.C

���%
h^
�® 
D����	B(�.<>@4F��$�	O�-	�GB(�.<>@4E 

89€ 
��
�������	���������
B(B<�?FC

MAXI TRANSAT
P	�
�����	�
�����	���	��	��������
�@��������
���!�������������������7@�.���9�����������
���
�	����
��D�	����	���
�����	������=)A�II�����P�����Q��G��
�&��Q��G��
�&�$������%����& 
����������������	�����/������	�����
�����"�1%��*�����	����
������"��� �	�	����D,� ��
	�������
����	������
�����������	������������O��P�"&�7��
���	���������"���������	����
��	���������	����
��	�

���
�9��)��	���
���$����)��>I�"�!��?@�"�=��E4����

���t����®����$��������� 
+ ��	�� G����(�>.?I.@��P�������(�>.?I..��
U��
�����(�>.?I.>��-	�� �����(�.<>@4I�

Velio® Neo ���$���������B 
Z��	��(�F<<.<4��[��
����(�F<<.<@�� 
A���(�F<<.<. 

47,50€ 
��
�������	���������
B(B<�I.C�

���t����® Duo 
D�	������������
OB(�>.?I.F�� 
U���	������������B(�>.?I.E 

75€ 
��
�������	���������
B(B<�I.C

RELAX R CLIP
Z�����������	���"����
�������������
������������
���
���	�
������7Q	�����)�����&9����	��
���
��	�������	��!������
�
6IFh��	���	������!������������������	�
���	����������
D�	����	�����������	�=)A�I<�������������Q��G��
�&�	�����
���
��"�1%��*�����	����
������"��� �	�	����D,� ��	�������
���
�	������
�����������	������������O��P�"&�7��
���	�������
��"���������	������	���������	����
��	�

���
�9�� 
)��	���
���$����)��>E�"�!��EE�"�=��66.����

+ ��	�� G���B(�>.?I.6��P������B(�>.?I.I��U��
����B(�>.?I.4 

105€ 
��
�������	���������
B(B<�@<C
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FAUTEUIL ALU ZEN IT
Z���������	�
����
��	������
���������	� �����	��
������������
appuis ������	������	��
���
��	�����������.��������
��	����������	�
��������	���)��	��	�����
�������	������	Y�����"�@������������
�����
$����
�������
��I������������	�
�����)��	���
��� 
$����)��>I�"�!��>@�"�=��66F����

���t����® Duo 
O������
H�����
��	� 

159€  4E>?I@ 
��
�������	���������
B(B<�@<C

���%
h^
�® 
G	�����
�H����������
���� 

199€  >.?I>F 
��
�������	���������
B(B<�?FC

TABLE BASSE VOGUE
P�����
�����	��������	��	�II���������������
�
�����	�������$����)��.F�"�!��.F�"�=��4I�����

P���
������HP���
�B(�>.?I>.�  
���	�����H���	B(�>.?I>> 

77,50€ 
��
�������	���������
B(B<�6?C�

RELAX EVOLUTION 
Z�����������	���"����
�������������
�������
�����
���
���	�������7Q	�����)�����&9�
���������	��	��
��������[���������������
���	������	�
�������	����7��
����		���
�	�
���	������*�����K��������"������9��!������
�
6IFh��	���	�����������������	����	���"�	��
P�����	�����
�����"�1%��*�����	����
������"�
�� �	�	����D,� ��	�������
����	�����
�
�����������	������������O��P�"&�7��
��
�	���������"���������	������	���������	�
���
��	�

���
�9��D�	����	�����������	�=)A�
I<������������������������	�
���	����������
Q��G��
��$����������
��)��	���
�� 
$����)��>E�"�!��EE�"�=��66.���� 

249,90€  4E<646 
��
�������	���������
B(B<�E4C

RELAX FUTURA 
Z�����������	���"����
�������������
������������
���
����	�������7Q	�����)�����&9�
���	��
���
��	�������	��!������
�6IFh��	���	������!������������������	�
���	��
��������D�	����	�����������	�=)A�I<������������������	���	��
�����������	������
�
�	��
���	��
��������,	��������
�	��������������������!���
��������������	��
��
�	�
�������������$����
�������
��I������������	�
�����������������	�����/������� 
)��	���
���$����)��>E�"�!��EE�"�=��66.����

Velio® Neo ���$��������� 
Z��	��(�F<<.<<��[��
����(�F<<.<6�� 
A���(�F<<.<I 

189€ 
��
�������	���������
B(B<�E4C�

���%
h^
�®����$��������� 
Q�����
�	�B(�.<>@I>��Q���������	B(�.<>@IF�  
$�	O�-	�GB(�.<>@IE 

269€ 
��
�������	���������
B(BI�<.C

RELAX FUTURA 

BAIN DE SOLEIL MIAMI 
$�����	�	��������
�4��������
���I�	�����
�		�,	�������"����
���	�������7Q	�����)�����&9�
���	��
���
��	�������	��P�����Q��G��
�&�$��� 
	�����
�����"�1%��*�����	����
������"�
�� �	�	����D,� ��	�������
����	���� 
�
�����������	����)�������O��P�"& 
7��
���	���������"���������	������	������
���
��	�

���
�9��#�����*���
��	�����
�K����$����)��6FF�"����4I�"�=��E6�����

A�����������
��	B(�4<64??�B 
�������
�������
��	B(�4<6@<< 

319€ 
��
�������	���������
B(B<�E4C�
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2!��������������
��
�
�����	��

HAMAC SIMPLE MODESTA 
=������	������

����
�����
��������	��
��
��	��

���#�����
����"�1%������ ����	�������
Z�"����
����������	����
�������	��
��� 
+���	����	���+ �	�����"������(�6I<�O��� 
$����)��4<<�"����6@<����� 

69,95€  I><?.< 
��
�������	���������
B(B<�6>C

HAMAC SIMPLE CARIBEÑA
A
���	�����
��������������	���	��� 
Z�"����
����������	����
�������	��
��� 
+ �	�����"������(�6I<�O���$����)��4<<�"����6@<�����

N��������B(�@6F<<4��!�	���B(�@6F<<@ 

69,90€ 
��
�������	���������
B(B<�6>C

HAMAC DOUBLE FLORA ZEBRA
=������	������

����
�����
��������	�����
�
+���������#�����
����"�1%������ ����	�������
Z�"����
����������	����
�������	��
���+���	���
�	�����
��	��+ �	�����"�����B(�I<<�O��� 
$����)��I><�"����6E<���� 

149,95€  @6F<<> 
��
�������	���������
B(B<�6>C

HAMAC FAMILIAL FLORA ZEBRA
=�����D���N�	����
��	������

����
�
���G�	��G�,
��7=����P�"&9��N��������,	���
	�
��	����������	�����
�+���������	��������"�
1%������ ����	�������Z�"����
����������	����
����
���	��
���+ �	�����"������(�6><�O��� 
$����)��I4<�"����6><�����

D�������B(�>.?FFF��+���	B(�>.?FFE��P����
B(�>.?FF? 

89,90€ 
��
�������	���������
B(B<�6>C

CHOISIR 
SON HAMAC

Que vous le préfériez en coton, en coton bio ou en polypropylène, tous nos 
hamacs vous berceront dans le plus grand des conforts lors de vos siestes 
au soleil. Bien choisir son hamac dépend principalement de l’utilisation que 
���������
��	��	��
�����	���	��
���
�	�"�	����������	�����������$�

Optez pour un hamac simple ou une chaise hamac pour un espace réduit 
et une utilisation à l’ombre des arbres et avec une mobilité selon vos envies.
Choisissez un hamac à barre avec support, pour une terrasse et une utilisation 
*�	��	�"���
�����	�
���	������	������	��
�����
�$�

Une toile en coton vous séduira par sa solidité et son côté hypoallergénique, 
�
�����"����	�����	�	�����0����0���	������
��������
�	��
���	�	����	������
grande résistance face aux éléments naturels. 

Coloré ou plus sobre, sous un arbre ou sur la terrasse, imaginez le coin 
détente de vos rêves !

HAMACS

SUPPORT ELIPSO POUR HAMAC DOUBLE
D����	���
���,���	�����
����"��
����	�����Q��������������	K����	�����	������
���#����������������	�������
J���
��	������K����P�������
�������	��
���+ �	�����"������(�6><�O���$����)��4F<�"����64?�"�=��64.���� 

299€  >.?FF@ 
��
�������	���������
�(�I�@<C
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SET BOIS ESKAPADE
D�������������
������	���
������A�	���
��
�
A��������D��
��
�����������
����������� �����
���	�������Q	�����Q��������������	K����	���
��	������
���D����	�B(�$����)��4I<�"����6I<�"�=��6IE����� 
P����B(�$����)��6I.�"����I<<����

Q���H+�	�b����(�F<<>>.��Q���Hj�	��(�F<<>>> 
239€ 
��
�������	���������
B(B6�4>C�

SET METALIK MULTICOLORE
D�������������
������	������������A�	���
� 
������
����������� ��������	��������Q	����� 
D����	�B(�$����)��4<<�"����6I<�"�=��?.���� 
P����B(�$����)��4<<�"����6<<���� 

129,95€  >><E6? 
��
�������	���������
B(B<�EEC�

SUPPORT BOIS JOBEK ARK  
POUR HAMAC SIMPLE
D����	���
���,����	�����
����"��
����	����
����������
����		������	����
�����
����
����	�
����	�����
�	��IF<����4@<�����Q��������������	K���
�	�����	������
���#����������������	������� 
J���
��	������K����P�������
�������	��
��� 
$����)��4.<�"����66>�"�=��6.<���� 

189,95€  >><E6F 
��
�������	���������
B(B6�.<C�

SUPPORT HAMAC  
NAUTICO
A
�����	���������
��	������	��
�
���1%��	��������
���
����	�� 
!��	�6�*�I���	��

���� 
+ �	�����"������(�6><�O��� 
$����)��4E<�"����66.�"�=��6II���� 

169,95€  4F??.> 
��
�������	���������
B(B<�.<C

SUPORT CHAISE HAMAC
A
�����	���������
��	������	�� 
�
���1%��	��������
� �����	�� 
+ �	�����"������(�64<�O�� 
$����)��64<�"�=��I<<HI@<����� 
189,95€  6.@6@.  
��
�������	���������
B(B<�<.C

CHAISE HAMAC DOMINGO
6<<`����G�	��G�,
�������		�����
�����	���
�������������������
�����	K����	�����	������
���
!��	�6����I���	��

����Z�"����
��
��������	����
�������	��
����
+���	����	����������� 
+ �	�����"������(�6><�O��
$����)��6E<�"����66.�"�=��><���� 

99€  >.?FE6 
��
�������	���������
B(B<�I@C�

SUPPORT ADVENT  
POUR HAMAC SIMPLE
A
�����	���������
��	�����G����	��
� 	�������
���1%��
!��	� ������������*���		��������
����	����4<<�����
P�������
�������	��
���+ �	�����"������(�6I<�O���
J���
��	������K����$����)��4<<�"����6I<�"�=��?.����� 

119€�@III6> 
��
�������	���������
�(�<�E<C
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PARASOL ROND
!�	������
���
�����������Y���
������
�������
�� 
;�I�IHI�.�����P��������	��
����
����G����	� 
6><��H�k������	������E������
����
���	�������		���
D�������	�
���	���
���������������
������	��
��
$����;�6E<����

P�����(�4E?6FI��-	���(�4E?6F4� F	��������(�4E?6F> 

22,95€

DEMI PARASOL
$������	�����	�
��*���
�������������Y���
�
�����
����;�4�E�����P������
����G����	�6E<��H�k��
.������
����
�����	��$����;�4<<����

P����B(�>>6F??��-	��B(�>>6E<6 

65€

PARASOL À MANIVELLE  
!�	������
���
�����������Y���
�����	�;�4�E�����
P��������	��
����
����G����	��������
�6F<��H�k�� 
>������
����
������
�����!������
������	��
���
$����;�I.<����

Q����(�F<<.EI��+�����
�(�F<<>6@��+�	�����(�F<<.F>�  
U�
�	���(�F<<><?��!��	�O��(�F<<>I< 

65€

PARASOL ROND
UY���
�����	��P��������	��
����
����G����
� 
6F<��H�k��6<������
����
�����	��!������
���
���	��
������������U�������$����;�I@<���� 

69€  F<<><I

PARASOLS LE PARASOL 
VOTRE ALLIÉ POUR L’ÉTÉ

C’est sans doute le must have de l’été ! botanic® vous propose une sélection 
�	������	��
�
�����&�����	���	������
������1�����	��+�
�
������
�9
��������
un balcon ou le parasol déporté, idéal pour les grands espaces, vous trou+
verez forcément votre bonheur pour mêler l’utile à l’agréable parmi notre 
sélection !
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PARASOL RECTANGULAIRE
UY���
�����	��P��������	��
����
����G����
� 
6F<��H�k��6<������
����
�����	��!������
���
���	��
���$����)��I<<�"����6@<�����

D�����+�	�����(�F<<.>4������������������(�F<<><4 

65€ 

!�	������
���
�����������Y���
�����	�� 
P��������	��
����
����G����	�6F<��H�k������
� ���
�����	����
��>������
����
������
�����
$����)��4<<�"����I<<����

Q����(�F<<.E4��+�����
�(�F<<>6.��+�	�����(�F<<.FF��
U�
�	���(�F<<><E��!��	�O��(�F<<>I6 

79€ 

UY���
�I���	������
�������������G�����;�4�E�"� 
=�I><����������I����������P������
����G����	�I6<��H�k� 
�	�����Pl�
����	�����/������������ ���
��� 
>������
����$����)��4<<�"����I<<����

j�	��(�6<<6@� P�����(�4F?I6.��-	���(�4F?I6> 

99,95€

PARASOL PAGODE ROND
!�	������
���
�����������Y���
������
����;�4�E�����
P��������	��
����
����G����	�6E<��H�k��6E������
���
�
���	�������		���%�
����������� �������	���������
�������
������	��
���$����;�4<<����

P�����(�I.?F>6��-	���(�.<6FI@��+�
�	��(�>>6E64�  
N	�����(�>>6E6@��������(�>>6E6.��!��	�O��(�.<6FI. 

99,95€

PARASOL ROND MÂT BOIS
UY���
�I���	������
�������������G�����;�4�E�"� 
=��I@<���� P������
����G����	�IF<��H�k��	�����
Pl�
����	�����/������������ ���
���E������
���� 
!������
������	��
���$����;�4<<����

P�����(�4F?I6I��j�	��(�4F?I64��-	���(�4F?I6@ 

115€

PIED DE PARASOL AVEC 
ROULETTES
A
����
������	����
� 	�������!�����(�4.�O�� 

49,95€  @I>I6E

PIED DE PARASOL
A
����
������	����
� 	�������!�����(�6@�O��� 
P	���(�$����;�6�.H4�4�����$����;�4?�"�=��I.����� 

65€  6?>.?@

PIED DE PARASOL  
À ROULETTES 

A
����
�������	����������!�����(�4<�O�� 

69,95€  >><I4F

PIED DE PARASOL CARRÉ COSTA
A
����O����������
����
�
���	�������
���������
��������
��!�����I4�O���P	�������������;�4�E�H�
@�E�����Z��	
����������������	�����������		����
����Y�������	������Q��������������	K����	���
��	������
���J���
��	������K���� 
$����)��@.�"����@.�"�=��4?�����!�����(�I4�O��� 

99€  4F?6.@

PIED DE PARASOL  
POUR BALCON
A
����
��!�����(�I<�O�� 

39,95€  >><I4>

PIED DE PARASOL CARRÉ
A
����
���	�
��	�

]
����7�fg�w� 

49,95€  >><I>?

]
����7�=c�w� 

49,95€  >><IF<

PIED DE PARASOL À ROULETTE
A
����
�������	��������

�
��_�]
����7�mg�w� 

59€  >>6?..

%��_�]
����7�=g�w� 

65€  >>6?.@
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PARASOL ROTATING ROND
!�	������
���
�����������Y���
������
�������
.�4�"�F�F���������������
��	��"�*��������7���	
��
��
��������9���������
�����	
�
���*�4><h��P������
�
���G����	�I.<��H�k��	�����Pl�
������� ���
���
E������
����J���
��	������K����$����;�4.<����

j�	��(�4F?I6F��P�����(�4F?I6E��-	���(�4F?I6? 

315€

PARASOL ROTATING CARRÉ
!�	������
���
�����������Y���
������
�������@�.�"�>�@����
�����������
��	��"�*��������7���	
����
��������9���������
��
���	
�
���*�4><h��P������
����G����	�6E<��H�k��	�����Pl�
�
������ ���
���E������
����J���
��	������K���� 
$����)��I.<�"����I.<����

P�����(�I>I.<I��-	���(�I>I.<4 

229€

PARASOL ROTATING ORIENTABLE 
CARRÉ
!�	������
���
�����������Y���
������
�������
.�4�"�F�F���������������
��	��"�*��������7���	
��
��
��������9���������
�����	
�
���*�4><h��P�����
���	��
����
����G����	�I.<��H�k�	�����/��������
������ ���
����E������
����J���
��	������K����
$����)��4<<�"����4<<����

-	���(�4<IE6E��!��	�O��(�4F?IIF��P�����(�@I>I>6�  
j�	��(�.<6E.4��%�	��(�F<I@I<��Q����(�F<I@I6 

335€

46

PARASOLS DÉPORTÉS
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PARASOL ROTATING
!�	������
���
�����������Y���
������
�������.�4�"�F�F���������������
��	��"�
*��������7���	
����
��������9���������
�����	
�
���*�4><h��P��������	��
����
�
���G����	�I.<��H�k�	�����/�������������� ���
���E������
���� 
J���
��	������K���

$����)��4<<�"����@<<�����-	���(�4F?III� 
P�����(�4F?II@��j�	��(�.<6E.6 

425€

$����)��@<<�"����@<<�����������������
6I<�O���-	���(�.<6E@?��P�����(�.<6E.<� 
j�	��(�.<6E.I 

625€

PARASOL ROTATING ORIANTABLE LOOK BOIS
!�	������
���
�����������Y���
������
�������.�4�"�F�F���������������
��	��"�
*��������7���	
����
��������9���������
�����	
�
���*�4><h��P��������	��
����
�
���G����	�I.<��H�k�	�����/�������������� ���
����E������
���� 
$����)��4<<�"����4<<���� 

399€  F<I@6?

DALLE POUR PARASOL  
DÉPORTÉ
A
����
��������	�������!��	�������
�� 
�����	��������	�����)��I.<�"����I.<������ 
)��4<<�"����4<<�������;�E<<�����$�������
����
*����
����$����)��@?�"����@?�"�=��.����� 
@����������
��
������	������	���
�	������	�����
�
����������	����J���
��	������K��� 

26,95€  6?>.?4

DALLE POUR PIETEMENT  
DE PARASOL DÉPORTÉ
A
����
��������	�������!��	�������
�������	�����
���	�����)��I.<�"����I.<�����)��4<<�"����4<<����
���;�E<<�����@����������
��
������	������	���
�	�
�����	������
����������	����J���
��	������K����
$����)��@?�"����@?�"�=��.�����

]
����7�==�w� 

26,95€  4F?66.

]
����7�mc�w� 

59,95€  F<F>@E

PIED POUR PARASOL DÉPORTÉ
$�����*������
�����	
�
����������
�����!%+�� 
!��	���	��������	���@�	����������
������
���
C���
��T�!%+��$����)��E<�"����E<�"�=��E�.���� 

]
����7�kc�w� 

135€  I.??E?

]
����7�`c�w� 

159€  I.???<

LOT DE 4 ROUES POUR  PIED DE  
PARASOL DÉPORTÉ
�����
�	��������	����������.<��F<����?<�O��� 
J������	��$����)��I>�"����64�"�=��E���� 

35€  IF4I>4

PIED À REMPLIR SUR ROUES
!�����
�����	�	������	�����!%+������	�����
�����	������+ �	�����"������(�6<<�O��� 
!�����(�6<<�O��7����
9��$����)��?<�"����?<�"�=��I4���� 

189€  >>6E6>

 

DALLE POUR PARASOL DÉPORTÉ  
AVEC ROULETTES
!�����
��	�
�����	�	��������	���	��������	�� 
)��4<<�"����4<<�����)��4<<�"����@<<������� 
)��@<<�"����@<<�����!����B(�6I<�O��� 
$����)��E<�"����E<�"�=��?����� 

269€  .<6EIE
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x*.'(���*\��&y(�%&��>(�(W#(/).�'(�z�
P������
���1%�������	��
����
����G����	�������� �
��6E<��H�k��[
���������
��	,��
��������	Y���*��������,	���"��
������*�T�I<�`��#�
��	�����"��"�	���������

���"�
�
�����	��
�"��+���������������������������	�������"����
�7�Y������	�����������
��
��
���	�����	��9��$����)��4�>�"����4�>����A"��
���������4�4<���*�4�?<�������q��

[���	�B(�>><<>E��+����B(�>><<>?��P����B(�>><<F<��N	�����B(�F<<.@F 

119€

x*.'(���*\��&y(�#�.&/y+'&.�(�(W#(/).�'(�z�
P������
���1%�������	��
����
����G����	�������� �
��6E<��H�k��[
���������
��	,��
��������	Y���*��������,	���"��
������*�T�I<`��#�
��	�����"��"�	���������

���"�
�
�����	��
�"��+���������������������������	�������"����
�7�Y������	�����������
��
��
���	�����	��9��

$����4�>����A"��
���������4�4<��� 
*�4�?<�������q��� 
[���	�B(�>><<.?��+����B(�>><<>6��
P�����B(�>><<>I��N	�����B(�F<<.@. 

75€

$����.����A"��
���������@�.<���*� 
.�.<�������q��� 
[���	�B(�>><<>@��+����B(�>><<>.��
P����B(�>><<>>��N	�����B(�F<<.@> 

109€

x*.'(���*\��&y(��(%#&/y+'&.�(�z
P������
���1%�������	��
����
����G����	�� 
$����)��I<<�"����6@<����

D����B(�F<<.@I��N	������(�F<<.@@ 

24,95€

x*.'(���*\��&y(�#�.&/y+'&.�(�z
P������
���1%�������	��
����
����G����	�� 
$����)��4<<�"����4<<����

D����B(�F<<.@4��N	������(�F<<.@E 

29,95€

ADAPTATEUR SECTEUR  
]*+��x*.'(���*\��&y(�z
N�����Y�������.����������������II<�%� 
19,95€��.<?@44

VOILES D’OMBRAGE

x*.'(���*\��&y(� 
TRIANGULAIRE AVEC LEDS *
P������
���1%�������	��
����
����G����	� 
�����������6<F�)A$D������	���� 
$����)��4><�"����4><���� 

89,95€��.<???<

2�N�������	�������"����
���
�������	��
�
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LAMPE BALAD
)�����*���� 
�������)A$�.�%����	�����������
��"�	���	��
����
�	���	�����������
���
������
�����U�
���
�	��	�����������������,	��(�Q��
���	����������
��� �������
����
�����������*�6@ ��)��	��������
���	��
�1DQ���� 
I��,�	������l�"�����
��"����@<�����
���

!�����
���<�.�t��$����;�6?�"�=��I.����� 
U������B(�4<4.<@��+�����B(�>.?@?>����	��#����B(�
F<I4F<��+�	��
�(�F<I4F6��Q����N�������B(�F<I4FI 

75€ 
$AAAB(B<�66C

!�����
���I�.�t��$����;�IE�"�=��4E���� 
U������B(�4F4@E<� +�����B(�>.?4@>����	��#����B(�F<I4F4�� 
+�	��
��(�F<I4F@��Q����N�������B(�F<I4F. 

159€ 
$AAAB(B<�I.C

GUIRLANDE LUMINEUSE 
VINTAGE BLANC CHAUD SUR 
SECTEUR
-��	��
���6<�� �����"���
����������
�������������������
���6�t����	
�����
><<�����
���)�
����	�(�>���

79,95€  4F?4.F 
$AAAB(B<�6FC

LAMPADAIRE TRIPODE 
MULTICOLORE SUR 
BATTERIE
)�������	��[!@@��"�	���	�
���������	�����
��� ����H����
�� 
�	������	������	���������
��������
����+ �	����
����	�
�Y����1DQ��N���
�����(�E� ��	����
$����)��4@�"����4@�"�=��6.<���� 

129€  F<<@IE 
$AAAB(B<�4EC

LAMPADAIRE BLANC 
FROID SUR SECTEUR
)�������	���"�	���	�[!@@������
������
�������6���������6<�t�
���	
����E6<�����
��� 
$����)��4.�"����4.�"�=��6.<���. 
109€  IIIF<I 
$AAAB(B<�4EC

TOTEM LUMINEUX 
BLANC SECTEUR
)�������	���"�	���	�[!@@�����������
�
�������#���
�)A$�><<�����
�����
�����������	
��� 
$����)��4E�"����44�"�=��6><���� 

249€  4F?4..   
$AAAB(B<�4EC

LAMPADAIRE TRIPODE  
MULTICOLORE SUR BAT-
TERIE TYPE SCANDINAVE
)�������	���"�	���	�
���������	�����
��� ����H����
��
�	����[!@@���	������	���������
�������
����!�����
�����	�
��������
���������� �	����
����	�
�Y����1DQ��N���
�����(�E� ��	���� 
$����)��@<�"����@<�"�=��6..���� 

149€  F<<@IF 
$AAAB(B<�4EC

LAMPADAIRE LUMINEUX 
BLANC FROID SUR SECTEUR
)�������	���"�	���	�[!@@���	�
������	��I����������6<�t����	
�����
E6<�����
���$����)��4<�"����4<�"� 
=��66<���� 

129€  4F?4.>    
$AAAB(B<�4EC

CYPRÈS LUMINEUX  
MULTICOLORE  
SUR BATTERIE
)�������	���"�	���	����������	�� 
������������
���[!@@�� 
N���
�����(�E� ��

%����t�%jc 
$����;�I.�"�=��E<���� 

99,95€  F<<@6E 
$AAAB(B<�6FC

%����t�%f=c
$����;�4?�"�=��6I<���� 

179€  F<<@6F    
$AAAB(B<�6FC

PIED BALAD
!�����
�����	����	�������Q�����7��
����
���	��
�9���������������������
�����	����������
��
����	�������
��
������� �����
������P	������
���	,��
 ������	�������
����	��������"�	���	�����
��	��
����	���
���1%�

!�����������(�$����;�4.�"�=��6.F���� 
U������B(�@6..>.��+�	��
�B(�F<I4E< 

149€ 
!�������	��(�$����;�@@�"�)��6?<�"�=��6IE���� 
U������B(�@6E6IE��+�	��
�B(�F<I4F? 

199€

LUMINAIRES
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FOYER ROND ET BAS
Z�G�	�	�
���A
���
����Q����
�
����	
��

Taille M. $����;�.E����  

65€  .<>FF?

Taille L��$����;�FE���� 

149€  .<>FE6

Grille pour brasero 
�������\.�$����;�.E���� 

10,95€  .<>FF@

%
�������������	������
�� 
$���
��������\. $����;�.E���� 

35€  .<>FE<

BRASERO SALO
A
�����	���������	B(�I����� 
Q����
�
����	
���$����;�E<�"�=��I4���� 

139€  >>6@I4

BRASERO SUR PIED  
A
�����	��������	�I�.����� 
Bois non fourni.

$����;�><�"�=��I@���� 

79,95€  F<<@E4

$����;�F<�"�=��I@�.���� 

89,95€  F<<@E@

$����;�E<�"�=��I.�4���� 

109,95€  F<<@E.

BRASERO CARRÉ
A
�����	��$����)��F<�"����F<�"�=��46���� 

149€  F<<>?>

BRASÉROS

AS
��
�
����	
��
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LE PETIT PLUS 
SUR VOTRE TERRASSE

Prolonger vos soirées d’été en extérieur, même 
lorsque la fraîcheur nocturne s’installe, vous y 
songez ? 

Continuez à observer les étoiles au coin 
d’un feu procuré par votre brasero. Mobilier 
tendance, design brut et élégant, rond ou 
tout en longueur, les formes ne manquent 
�
�$�'	��
���������	�����������������/�	� �
�
possibilité de mêler l’utile à l’agréable avec une 
grille centrale pour cuisiner vos grillades. 

�	��� �	����� ������ 	�� �
� *�	��	� ��� �
����
��
������
�
����������	���������������
�	��	� �
�
chaleur, apportant douceur et convivialité à 
����*����	������	$

BRASERO WOODY
A
�����	���������	B(�6�.����� 
$����)��.?�"�!��.?�"�=��F>���� 

189€  >>6@II

BRASERO ORION ROUILLE
!��
� ���

�����
�"���������	B(�>�����N����	���	����	�
�����
�	������	��	���*�������-	�������
�	�����
�������Q����
�
�
���	
���$����������B(�)��><�"����><�"�=��6<<����

��������	�$����;�E<���� 
949€  >>6@I@


���������	�$����;�EI���� 
99€  >>6.>?

BRASERO 3 EN 1
A
�����	��Q����
�
����	
�� 
$����)��E4�4�"����EF�.�"�=��?<���� 

399€  F<<@EF

BRASERO THOR
A
�����	���������	B(�6�.�����
Bois non fourni.  
$����;�44�"�=��66<���� 

189€  >>6.F@ 

BRASERO BASE BOIS
A
�����	��������	�6�.��� 
���������������	���
������� 
$����)��><�"����><�"�=��><����

109€  >>6.FI

51
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BARBECUE GENESIS II EX-315 GBS
 12 Z�
����

�������������
������	���
���

+����	�������������������
���
����������
����� 
4��	x���	���!�����
���(�6I�E�Ot��J���
��	������K��� 
D�	��������������
�(�$����)��>E�"����@E����� 
$����)��>.�"����F4�"�=��66?���� 

1499€  F<<>F> 
��
�������	���������
�(�<�.<C

BARBECUE SPIRIT II
 12+��+����	�������������������
���
����������
�����Q	x���	���
�����	��
�"G����������	��������������
��
���
���������	��������

Modèle E-210 GBS 
I��	x���	���!�����
���(�F�FF�Ot�� 
D�	��������������
�(�$����)��.I�"����@@����� 
$����).�6II�"��.�>?�"�=.�664����� 

549€  >>I6?I 
��
�������	���������
B(B<�4<C

Modèle E-215 

I��	x���	���!�����
���(�F�?�Ot�� 
D�	��������������
�(�$����)��.I�"����@@�����
$����).�6IF�"��.�>6�"�=.�66>����� 

599€  F<<>>? 
��
�������	���������
�(�<�.<C

\
�{���(@mfc�|�����	�� 
4��	x���	���!�����
���(�E�F?�Ot�� 
D�	��������������
�(�$����)��><�"����@@����� 
$����)��64I�"����>?�"�=��664����� 

649€  .<>FF4 
��
�������	���������
B(B<�4<C

\
�{���(@mfg�|�����	�� 

4��	x���	���!�����
���(�E�>�Ot�� 
D�	��������������
�(�$����)��><�"����@@����� 
$����)��64I�"����>6�"�=��66>����� 

749€  F<<>F< 
��
�������	���������
�(�<�.<C

BARBECUE GENESIS II E-410 GBS  
+ PLANCHA

 16+ Z�
����

�������������
������	���
���
+����	�������������������
���
����������
����� 
@��	x���	���!�����
��B(�6>�Ot��J���
��	������K��� 
D�	��������������
B(�$����)��E>�"����@E���� 
$����)��6>.�"����F4�"�=��66?����� 

1399€  >>IIIF 
��
�������	���������
B(B<�4<C

BARBECUE GENESIS II E-315 / E-415
 15-17 Z�
����

�������������
������	���
���

+����	�������	������
���
�����������j��������
@��	x���	�� �������	��	��
����
��
�"��#������
����������	���	������ �	���,�	���
��	��
#���	����	�����	�����������������+ �	������	��
�����I���	�������>��	�� ������	�������
������� 
I����
������	�������
��
�"����@�	�����������G��,���
������������!�����
��B(�6>�Ot��J���
��	������K�����
$����)��6>.�"����F4�>�"�=��66?����

1499€  .<>?<@     
��
�������	���������
B(B<�4<C

BARBECUE GENESIS II E 410 GBS BARBECUE GENESIS II SP-435 GBS
 16+ Z�
����

�������������
������	���
���

+����	�������������������
���
����������
����� 
@��	x���	���!�����
��B(�6>�Ot��J���
��	������K��� 
D�	��������������
B(�$����)��E>�"����@E���� 
$����)��6>.�"����F4�"�=��66?����� 
1899€  >>III>   
��
�������	���������
B(B<�4<C

BARBECUES AU GAZ*

BARBECUE GENESIS II E-310 GAS GRILL  
BLACK AVEC PLANCHA

 14 Z�
����

�������������
������	���
��� 
+����	�������������������
���
����������
����� 
4��	x���	���j��������
���	�����������
�����
� �� 
!�����
��B(�6I�E�Ot��J���
��	������K��� 
D�	��������������
B(�$����)��>E�"����@E����� 
$����)��6@.�"����F4�"�=��66?����� 

1049€  >>III.       
��
�������	���������
B(B<�4<C

BARBECUES, PLANCHAS ET DESSERTES

IT II

2�Z�
����

�������������
������	���
��
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CHARIOT PLIABLE WEBER Q
+ �	�����������������I�	�������������	��������������
���1���������������
t���	�g��	����6@<<��6<<<����I<<<��$����)��FF�.�"����>I�I�"�=��@?�.���� 

149€  6<<>>@  
��
�������	���������
B(B<�@<C

BARBECUE Q 1200 / 2200
+����	�������������
���
����������
��������	������
���
��� 
��������Q	x���	��
�"��N�������������������	�
��������	������ 
����������	���	��������� �	���,�	���
��	��#���	����	����
�	�����������������I����
������	������	������������J���
��	������K���

 2-3  Q 1200 !�����
��B(�I�@�Ot�� 
D�	��������������
B(�$����)��@4�"����4I����� 
$����)��6<4�?�"����.I�6�"�=��>I�.����� 

299€  6<<>.. 
��
�������	���������
B(B<�4<C

 4-6 Q 2200 !�����
��B(�4�.�Ot�� 
D�	��������������
�(�$����)��64<�>�"����4?�@����� 
$����)��64<�>�"����>4�E�"�=��>>�6����� 

399€  6<<>.> 
��
�������	���������
B(B<�4<C

BARBECUE Q 3200
 4-6 +����	�������������
���
����������
��������	������
���
����������� 

I��	x���	���
�"��N�������������������	�
������	����������������	���	�����
���� �	���,�	���
��	��#���	����	�����	�����������������+ �	��������	��
�����I�	������I����
������	������	������������6���	���������������������4��	�� ����
��	�������
���������6��������
��	���!�����
���(�>�4>�Ot��J���
��	������K��� 
D�	��������������
�(�$����)��>4�"����@.�����-	��������	� ��������(� 
$����)��@6�"����@.�����$����)��6IF�"����.4�"�=��66<����� 

599€  6<<>.E   
��
�������	���������
�(�<�4<C

BARBECUE ROGUE 525
 13 +����	�����
��
�"�����	��������������
��
�"�t�����������
���
���

�������
�����$��������	�������� �	�����
��
�"�����������	����
�����	�
G��
��	�	����������������������N���������
���
��
�R���	��������������
�������������+�� ����	x���	���
�[
�"��I�����������	�����������������	�� ����
���	�����
�������J���
��	������K����D�	��������������
�(�$����).�F4�"��.�@.����

��$�	���?�$~�������
� 
!�����
���(�6?�Ot��D�	��������
������
�(�$����)��6<4�"����>@�"�=��6I6���� 

999€  >.?E?4

��$�	���?�$~�������
��|�
f�$~�����������)�������
���
��^�@
��� 
!�����
���(�6>�>�Ot����
���*�
E<<h��
������������
������ 

$����).�6<4�"��.�>@�"�=.�6I6���� 

1379€  >.?E?.

��$�	���?�$~����������
��
|�f�$~�����������)�������
���
��^�@
��� 
!�����
���(�6?�>�Ot����
���*�
E<<h��
������������
������ 
$����).�6@@�"��.�>@�"�=.�6I6���� 

1599€  .<@?@?

BARBECUE ROGUE 365/425 2/3 BRÛLEURS
 10-12 Z�
����

����������	���
���+�����
���
����������
�������

�	�����	��	�������
���
�����������+�� ����	x���	���
��
�"������������
	�������������������	����
�����	����������������������
��	����� �	����� 
J���
��	������K���

��$�	���=�$~�������
� 
!�����
���(�6<�Ot��D�	��������
������
�(�$����)��.6�"����@.����� 
$����)��6I6�"����>@�"�=��6I6���� 

549€  >.?E>I

��$�	���m�$~�������
� 
!�����
���(�6@�I.�Ot��D�	��������
������
�(�$����)��><�"����@.����� 
$����)��F>�"����><�"�=��E>���� 

749€  >.?E?I

Barbecue 3 brûleurs + 1 brûleur 
�������)�������
�����^�@
��� 
!�����
���(�6@�I.�Ot����
���
*�E<<h��
������������
������
D�	��������������
�(�$����)��><�"� 
���@.�����$����)��F>�"����><�"�=��E>���� 

1099€  >.?E?@

CHOISIR  
SON BARBECUE

Chez botanic®, nous aimons les petits 
plaisirs de la vie, comme cuisiner des 
bons petits plats dehors. On vous 
aide à choisir le barbecue qu’il vous 
faut pour que vous puissiez vous aussi 
régaler votre famille et vos amis ! 
 
Le charbon apportera ce petit côté 
fumé inimitable à vos préparations  
et ne demandera que peu d’entretien. 
 
Les barbecues électriques ou au gaz, 
quant à eux, arriveront plus rapidement 
à température et limiteront les émanations 
de fumée pour un plus grand confort de 
cuisson. 
 
Les propriétaires de petits espaces pourront 
aussi se régaler avec nos planchas. 
Dérivées des barbecues et facilement 
transportables, elles s’adaptent à tous 
types de balcons et terrasses.   

53
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BARBECUE MASTER-TOUCH
 8-10 +������������	�����
�����	�������� 

j��������
���	��������������
�-��	����QQg�DG������
P �	���,�	������	�� ������	�������
����� 
���	�� ��*��������
��������������À���
��	������K��� 
D�	��������������
�(�$����;�.F�����$����;�.F�"�=��?E����

\
�{���y�)�(@gkgc��
� 

349€  .<>E?E

\
�{���y�)�%@gkgc���� 

379€  .<>FF6 
C-5770  

379€ .<FF6

BARBECUE COMPACT KETTLE
 6 +������������	�����
�����	��������-	��������������
� 

�
�����	�� 	����j��������I�	��������6����,	��� 
J���
��	������K����D�	��������������
B(�$����;�@F����� 
$����)��.4�6�"����.@�6�"�=��EF�?���� 

99,99€  4.4?E  

BARBECUE KETTLE
+������������	�����
�����	��������-	��������������
��
�
����	�� 	����P �	���,�	���
��	��DG��,������
����G����
�
��P��� ��������
�	��	�����������j��������I��	�� ����
��	�������
�������6����,	�����I�	������J���
��	������K���

 6-8 Modèle E-4710 
D�	��������������
B(�$����;�@F�����$����;�@F�"�=��?>�.���� 

189,99€  .<>E??

 8-10 Modèle E-5710 
D�	��������������
B(�$����;�.F�����$����)��>.�"����>F�"�=��6<F���� 

229€  .<>?<. 

BARBECUE PERFORMER PREMIUM
 4-6 +������������	�����
�����	�����������	������
�

����	�� 	����j��������
��G��,������
����G�����
��
���� ��������
����	��
��	��6����
�����	�������
�������
4��	�� ������	������
���������6����,	���@�	����������
�G��,���������������J���
��	������K���� 
D�	��������������
B(�$����;�.F����� 
$����)��6I6�?�"����F>�"�=��66<�.����� 

549€  II?.?<  
��
�������	���������
B(B<�4<C

BARBECUES AU CHARBON

BARBECUE SMOKEY JOE PREMIUM
 6�+������������	�����
�����	��������-	��������������
�

�
�����	�� 	�������
��������������	����������G��,������
��		������������	�����	�
���	���!���
���
�
G��
�	�
��	���
*������	�������		������������z�	����
��
������
�����������
�����	�����	��������� 
D�	��������������
�(�$����;�4>�����$����;�4F�"�=��@4���� 

89.99€  4.4?F 
��
�������	���������
B(B<�.<C

TRANSPORTABLE
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BARBECUE PETIT ET GRAND CHEF
A
���
����������	��j��������
������	����
����	�������
�������I������������D���l�	���
��	���������+	�� ������	�����������	����
	�
�����������������	�����������
���
����
� �����J���
��	������K����

\
�{���������	��^

 10 D�	��������������
�(�$����)��.6�@�"����4F���� 
$����)��6II�"����.@�.�"�=��E6����� 

239€  F<<F.< 
��
�������	���������
B(B<�<IC

\
�{��������	��^

 20 Q��� �
��������
�	��������G�	��
���
��� 
D�	��������������
B(�$����)��>>�>�"����@4�E����� 
$����)��64E�"����.E�"�=��?>����� 

299€  >>I>F> 
��
�������	���������
B(B<�<IC

BARBECUE ÉLECTRIQUE  
Q 1400 / Q 2400
+������������	�����
���
����������
����� 
!�����
��B(�I�I�Ot��J���
��	������K����

 6  Barbecue Q 1400 
D�	��������������
B(�$����)��@4�"����4I����� 
$����)��4>�E�"����6>E�>�"�=��@6�?����� 

299€  6<<>FI 
��
�������	���������
B(B<�4<C

 9  Barbecue Q 2400 
D�	��������������
B(�$����)��..�"����4?����� 
$����)��>>�6�"����E<�6�"�=��>4�E���� 

449€  44.666 
��
�������	���������
B(B<�4<C

BARBECUE ELECTRIQUE TRAVEL Q
+������������	�����
���
����������
������������
-	������
���
����������t�����!���
������	�����
���	��
��	�
���	����������Q���	���	����	����
�	����������	�����
����������*��
����	����	��
�

����G������������!�����
���(�II<<�Ot�� 
D�	��������������
�(�$����)��.@�"����4F����� 
$����)��F@�"����@F�"�=��4E���� 

369€ F<<>FE 

CHARIOT TRAVEL Q PRO285 - STAND
!�	����������
��
�"�������	�� �����������������
	������������-	�
����	��������	��
��	�
���	��
��������J���
��	������K���� 
$����)��F6�"����F6�"�=��.4���� 

149€ F<<>EI 

BARBECUES ELECTRIQUES

BARBECUE + CHARIOT VINTAGE 
MONTORY

 6-10 Q�	������*�� �	��
���	�� �	�����
�
�����	��
����
���"G�����	����	����	�������
Z�G�	� �	���
����������
���	�����	�������
��	�4�
�����"��Q�		������������	,����������
���	���������$����)��4�"�!��<�.�����P�	��	�*�
��
�	����+ �	���������I�	������6�����
��� 
6�������������	�������	��
������������	������
�����������	����Z��J���
��	������K���� 
D�	��������������
B(�$����)��>6�"����@<������ 
$����)��66.�"����F<�I�"�=��6<@�.���� 

529€  >.?F?@
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PLANCHA ÉLECTRIQUE OLIANA
 8 A
�����	������
�����������P �	�������	��������

!��
� ����������	����
�������	��
�� 
!�����
��B(�I<<<�Ot�� 
Surface de ������
B(�$����)��@6�"����4.����� 
$����)��@?�.�"����@>�"�=��6>�.����

]���	�� 
140€  >>IF@4 
��
�������	���������
B(BI�6<C

)���
��$��	
� 

47,50€  >>IF@@

PLANCHAS ÉLECTRIQUES

COMBINÉ AMOVIBLE PLANCHA - GRILL
 6-8�!�����������������
���
����������
����

����������� ������������������
��
�"�����
��
#�����
�����
��	����!�����
��B(�I4<<�Ot.  
Surface de cuis��
B(�$����)��.<�"����4<���� 
$����)��.<�"����4<���� 

249,99€  >>4?IF  
��
�������	���������
B(B<�4<C

PLANCHA AMOVIBLE
 6-8 !���������������
���
����������
�����

 ������������������
��
�"�����
��#�����
����
�
��	����!�����
��B(�I4<<�Ot� 
D�	��������������
B(�$����)��.<�"����4<���� 
$����)��>4�.�"����6.�.�"�=��4E����� 

199,99€  >>4?I> 
��
�������	���������
B(B<�4<C

PLANCHA POWER ZONE
 4-6�!���������������
���
����������
�����

#�����
�����
��	������������	�������7��:�	���
�9 
T�4<<�Ot��!�����
���(�6><<���6?<<�Ot� 
D�	��������������
B(�$����)��.<�"����II����� 
$����)��.?�"����6.�.�"�=��IE�.���� 

99,99€  >>4?I@ 
��
�������	���������
B(B<�4<C

PLANCHA GRILL
 6-8 !���������������
���
����������
�����

 ����������
�������
����
�P���
�����#�����
����
�
��	����!�����
��B(�I4<<�Ot�� 
D�	��������������
B(�$����)��I�"����F.<���� 
$����)��.F�@�"����6.�.�"�=��4E����� 

159,99€  >>4?I.  
��
�������	���������
B(B<�4<C
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PLANCHA VINTAGE ELECTRICA 160
 6-10 !�������
���
����������*��������� Y������
��
�"�����
�

��	�
���6<��
���N����6�	�����
�������	��������6�� �	�������
���	�������������	���	�����	���[!{@��	�����
�����"�
�	�������
���������!�����
���(�4@<<�Ot��D�	��������������
B(�
$����)��><�"����4.�����$����)��><�@�"����@6�>�"�=��6?�?���� 

499€  ><F>@ 
��
�������	���������
B(B4�<<C

PLANCHA SIGNATURE ALLURE ÉLECTRIQUE 260
 6-10 !�������
���
�������������� Y������
��
�"�����
�T�

��	�
���6<��
���N����I���
������������
������	����
���	�����
��	�� �	�����������	���[!{@��	�����
�����"��	�������
�������� 
!�����
���(�4@<<�Ot��D�	��������������
�(�$����)��><�"����@<���� 
$����)��>6�@�"����@E�E�"�=��I>�F����� 

599€  >.?E64  
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PLANCHA FRANÇAISE ÉLECTRIQUE ISO DUO
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PLANCHA DOMESTIC ÉLECTRIQUE
 4-6  !�������
���
�������������� Y������
��
�"�� 

!�����
��B(�I.<<�Ot��D�	��������������
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399€  4F?F?> 
��
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PLANCHA PREMIUM ELEC. 60 CHÂSSIS INOX
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�������������� Y������
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��B(�4I<<�Ot��D�	��������������
B(�$����)��.E�.�"����@<�.����� 
$����)��F.�4�"����@@�6�"�=��I@�6����� 
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�������	���������
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PLANCHA ORIGINAL  
ADELA 2- 260

 6-10  !�������
���
����������*��	������
� Y������
��
�"������I��	x���	���	��������
�
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449€  >.?E6< 

DESSERTE ORIGINAL  
TAPAS ARDOISE
A
�����	��$�������
����������	Y�����"�
I�	�����������������������	���������	����J�
��
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$����)��6<E�"����>4�E�"�=��FF�I����� 
149€  @6><@4 
��
�������	���������
B(B6�6.IC

LA DESSERTE BELHA
$����	����
�����	������������I�	������I��������"�
���6�����
���J���
��	������K���� 
$�����������B(�)��FI�"����.<����� 
$����)��F4�"����.4����

PLANCHA VINTAGE PURE 260
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�
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��
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PLANCHA SIGNATURE  
ALLURE 260 INOX
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DESSERTE SIGNATURE  
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A
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449€  >.?E<I 
��
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B(B6�F.IC

PLANCHA SIGNATURE  
ALLURE 260 DUO
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549€  >.?E66  
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DESSERTE SIGNATURE  
ALLURE - DUO
A
��������,	������	�����
�"��+���	�
��I������������
6���	���������G��,���3!�� ��������25�72N���G�	�
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�����	�
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349€  >.?E<< 
��
�������	���������
B(B6�F.IC��

PLANCHAS À GAZ ET DESSERTES / CHARIOTS
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PLANCHA + CHARIOT ET 
COUVERCLE AMALIA BLACK 
EDITION
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Silver 
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CHARIOT INGÉNIEUSE AMALIA
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PLANCHA MAÏANA + CHARIOT
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PLANCHA EXCLUSIVE AMALIA
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PLANCHA FRANÇAISE GAZ  
250 DUO + DESSERTE
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CHARIOT BASE ACIER 60
+ �	�����
�����	����	����
� ���
Q������
�������	��
���
!��
��	��
��	�����	��K����
�� 
4����� ������������I�����������
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$����)��66?�@�"����@E�"�=��E.�F����� 

129€  4F?FFI 
��
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PLANCHA 60
 8-10 + Y������
�����	��	��K����
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449€  4F?E4I

TABLE ROULANTE FERMÉE
A
�����	������	��K����
��4����� ����
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� ���@.��><����
F.��+����������I�����������	�����������
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499€  4F??4E 
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TABLE ROULANTE ACIER
A
�����	������	��K����
��4����� ����
�����������������������
� ���@.��><����F.��
+����������6����,	���6���		�������	��
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TABLE ROULANTE  
AVEC CRÉDENCE
A
�����	������	��K����
��4����� ����
�����������������������
� ���@.��><����F.� 
+����������6����������	�����������������	����
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��
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CHARIOT PREMIUM 75
+ �	�������	����
� ��!	������F.���
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��
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��
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PLANCHA PREMIUM 60
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A
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SUPPORT POUR PLANCHA
A
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���
� ���@.��><����F.��+���������6���	���������G��,���
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SUPPORT DESSERTE
A
�����	������	��K����
��4����� ����+���������6����,	���
6���	��	����6���	���������G��,���3!�� �������
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399€  4F?E>I 
��
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COFFRES DE RANGEMENT

COFFRE DE JARDIN
����	��	�����������������	�����	Y���*��
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�	����
��
��	���
�������������
�����	
�
��������		�	���G��
�	������Pq����
�����	� 
�����
���*�� �������� �	��������������G�������%������� �	
�,	����
�����	�
�
�"G�����������	��"����,���������
��������	������
����-�	�
����I<��
��
��
�	�������		����
��J���
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f`g�������( $����)��6<6�"�!��@>�"�=��>6���� 
Q��
��(�4EI4F4��-	�����
��(�4EI4E6��
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��(�4EI4E.��-	�����
��(�4F4<I<��
-	������	���(�4EI4?@��N	��
��(�4EI4?4��
Q	�
���(�4EI4?F 

429€

jcc�������( $����)��6E6�"�!��F?�"�=��F6�����
-	�����
��(�4EI@<?��Q��
��( 4EI@<>�  
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Q	�
���(�4EI@6I
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Q��
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�������������(�4EI@<.�  
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PANIER DE RANGEMENT
A
������
��A
����G����	������	���
��	��N�������	���
�
����	
����
+ �	�����"������(�6<�O���

]
��	
^^��#fmc����'
�����
�® T160 
$����)��.@�.�"�!��.<�"�=��I<����(�4F4<II
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COFFRE LOUNGEBOX®
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botanic® FACILITE VOS ACHATS
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FACILITÉ DE PAIEMENT LIVRAISON

AIDE AU
CHARGEMENT
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65€
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TABOURET PLIANT 27,95€�������4E��TABLE BASSE 31,95€�������4.��COUSSIN UNI 6,99€�������4>��COUSSIN DÉCO 9,99€�������4>�
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