
   

Бэби Бум  

универсальная коллекция детской мебели 

09.01.2019 

Представляем вам яркую и стильную модульную серию мебели «Беби Бум».  

Серия подходит как для одного, так и для двоих детей. Под кровать - чердак в нишу вы можете 

поставить нижнюю кровать или письменный стол. К кровати предлагается несколько видов лестниц: 

металлическая или в виде тумбы с ящиками. Для формирования интерьера в одном стиле советуем 

Вам дополнить комнату шкафом для одежды и стеллажом. Насыщенный цвет фасадов в сочетании с 

теплым оттенком корпуса всегда поднимет настроение детям. В такой комнате будет приятно и 

прилежно учиться, и весело играть.  

Мебель производится из экологически чистого ЛДСП австрийского концерна «Эггер», толщиной 16мм. 

Цветовые решения.          

                                                                          

Варианты компановки мебели «Беби Бум» 

 

 

  

  
 

 

 

 

  



  

                                                 

Модули 

Изображение Описание Цена 

 

Кровать верхняя (правая, левая) 1945*845*1700 

Кровать-чердак для одного ребенка. Спальное место 190х80. 

Матрас приобретается отдельно. Кровать оборудована 

стеллажом и внутренними полками для хранения детских 

принадлежностей. Сверху высокий бортик имеет декоративные 

отверстия. В стеллаже внизу - три выдвижных ящика.  

Лестница приобретается отдельно.  Кровать  предназначена 

для детей весом не более 80 кг. Расстояние между полом и 

спальным местом 1200 мм. Ширина ниши 1550 мм.  Материал: 

ЛДСП и декоративные накладки,  кромка ПВХ.  

При заказе выберите расположение: изголовье справа, слева 

23280 

 

Кровать нижняя 1740*840*610 

Кровать нижняя может размещаться как под кроватью-

чердаком, так и в отдельно стоящем месте. Кровать в 

основании имеет два выдвижных ящика для хранения 

постельных и прочих принадлежностей, выдвигаются на 

колесах. Спальное место 170х80 см. Матрац приобретается 

отдельно. Толщина матраца - не менее 12 см. 

Материал: ламинированное ДСП 

12750 

 

Шкаф 3 иллюминатора  800*600*2000 

Шкаф для одежды. Внутреннее пространство заполнено 

с одной стороны полками, с другой стороны - полкой и 

штангой. Внизу есть два выдвижных ящика.  

Материал: ламинированное ДСП, декоративные накладки. 

19180 

 

Шкаф угловой 900*900*2000 

Угловой шкаф для одежды. Наполнение: с одной стороны 

оборудованы полки по всей высоте шкафа, штанга с другой 

стороны, общая верхняя полка.  

Материал: ламинированное ДСП 

19320 

 

Стеллаж 1А 400*420*2000 

Стеллаж для книг и детских предметов. Имеет ряд 

функциональных особенностей: три открытые секции, два 

выдвижных ящика посередине и снизу пустой и 

вместительный ящик с горизонтальным открыванием двери. 

9840 

 

Стеллаж открытый 400*405*2000 

Стеллаж с открытыми полками представляет собой 

универсальный модуль для хранения детских вещей: книг, 

игрушек, школьных принадлежностей и пр.  

5550 

 

Стол прямой универсальный 1205*605*750 

Стол письменный со стационарной тумбой, обеспечивающей 

дополнительную устойчивость конструкции. Тумба имеет три 

ящика. 

9750 

 

Полка навесная «Кубик слева». Универсальная. 

 Состоит из трех отдельных секций для хранения и отдельный 

ящичек.  

Размеры: 1200х250х340 

Материал: ЛДСП, оргстекло. 

4230 

 

Комод  905*455*830 

Комод детский предназначен для хранения одежды и детских 

вещей. Состоит из четырех выдвижных ящиков. 

10950 



 

Ступени с крышками универсальные 430*1120*1160 

 Тумба ступенчатая многофункциональная. Ящики 

открываются "бара" для хранения игрушек и детский 

принадлежностей. Может использоваться с совместной 

комбинации с кроватью-чердаком. 

10920 

 

Система хранения малая (3 отсека) без ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*410 мм 

4140 

 

Система хранения большая (6 отсеков) без ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*760 мм 

5520 

 

Ящик для хранения деревянный 

Материал-сосна, ДВП 

Размер:300*300*250 мм 

1050 

 

Органайзер 

Материал- пробка.  

Размер: 920*320 мм. 

1540 

 

Лестница металлическая, 

Лестница металлическая с деревянными перекладинами 

Металлическая лестница предназначена для кровати-чердака.  

Металлическая лестница позволяет экономить пространство 

детской комнаты, развивать ловкость и силу Вашего ребенка.  

Материал: металл   

Размер: 400*300*1350 

3580 

4690 

 

Текстиль 

Декоративные подушки  различных форм и цветов помогут расставить акценты, сделают 

оформление детской комфортным и завершенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подушки мягкие для спинки нижней кровати(1 шт.) 

Размер: 850х150х300 мм 

2880 

 

Подушки декоративные мягкие (1 шт.) 

Размеры: Длина 450 мм, Ширина 450 мм.  

 

                                    
  

880 

 

Подушки декоративные со схемным чехлом (1 шт.) 

Размер: 750х500 мм 

Внутренняя подушка серый габардин 500х750 мм  

Чехол на подушку (цвет на выбор) 500х750 мм  

 

1980 

 

Наматрасник «Беби Бум» на резинке 

Размер: 190*80см 

Размеры:  Длина 1700 мм, Ширина 800 мм.  

Ткань: Лен.  

 

3300 

 

Покрывало 1400*2000 мм одностороннее 

-подходит для кроватей шириной до 1000 мм 

- отлично защищает спальное место от внешних воздействий 

- выполнено из мягких приятных тканей. 

 

3100 

 

Корзина для игрушек 

Размер: 450*650 мм 

Мягкая, легкая. Изготовлена из микро вельвета с 

синтепоновой прослойкой. 

2880 

 


