
 

   

Выше Радуги 

коллекция детской мебели 

09.01.2019 

«Выше радуги» - это серия разноцветной мебели для детей и подростков с подборкой самых 

различных элементов мебели для того, чтобы ребенок развивался умным, ловким и 

счастливым.  

Цветовая гамма из сочных и ярких, но не раздражающих глаз ребенка и их родителей, 

цветов. Модульная серия мебели «Выше Радуги» производится из ЛДСП- 16 мм, торцевые 

детали облицованы кромкой ПФХ. 

Декоративные накладки изготавливаются из крашеного МДФ, оргстекла, пластика. 

Корпус кровати чердака – металлокаркас. 

Двери-купе изготовлены из ЛДСП, декоративный иллюминатор - оргстекло.  

На дверях шкафа - купе установлена система  «Росла». 

 

Варианты цветовых решений 

       
 
Варианты композиций коллекции «Выше радуги» 

   
 

 

 
 



   
 

 
 

 
 

  
 

 

 

Модули коллекции «Выше радуги» 

Изображение Описание Цена 

 

Кровать верхняя (правая, левая) 1945*895*1925 

Кровать-чердак со спальным местом 1900*800 мм. 

Нижнее пространство заполнено шкафом-купе. 

Металлический бортик. 

Матрас приобретается отдельно. 

40920 

 

Кровать верхняя (правая, левая) 1945*1110* с канатом 

(2290м) 

Кровать-чердак со спальным местом 1900*800 мм. 

Нижнее пространство заполнено шкафом-купе. 

Металлический бортик. Дополнением к кровати является 

канат. Матрас приобретается отдельно. 

42240 

 

Кровать-чердак -2 с деревянной лесенкой 

Размеры: 1965*1050*1810 мм 

Спальное место 1900*800 мм 

Матрас приобретается отдельно. 

33580 

 Кровать 2-х ярусная 

Размеры: 1975*970*1745 мм.  

Размер спального места 1900*800 мм. Матрас 

приобретается отдельно. Кровать имеет вместительное 

пространство под спальным местом, которое можно 

заполнить ящиком для белья. 

25680 



 

Ящик подкроватный для 2-х ярусной кровати. 

Размеры: 1860*830*250 мм 

 

5550 

 

Кровать нижняя  

Внизу кровати есть два выдвижных ящика для 

постельных принадлежностей.  

Спальное место 1900*800 мм.  

Спальное место 1700*800 мм.  

Матрас приобретается отдельно. 

13190 

 

Кровать нижняя широкая 1940*940*610 

Внизу кровати есть два выдвижных ящика для 

постельных принадлежностей.  

Спальное место 1900*800 мм.  

Матрас приобретается отдельно. 

14380 

 Тумба выкатная на колесиках 

Размеры: 360*410*600 мм 

 

5650 

 

Шкаф 800*550*2000 

Вместительный и функциональный. На вверху одна 

большая полка, за левой дверью полки- 3 шт., за правой 

дверью штанга.  

Размеры: 800*600*2000 мм. 

15720 

 Шкаф с ящиками 3 иллюминатора 

Размеры: 800*600*2000 мм. Шкаф представляет собой 

универсальный и многофункциональный модуль для 

хранения детской одежды.  

 

18970 

 

Шкаф-пенал комбинированный 400*550*2000 

Пенал имеет две секции для грамотного хранения 

детский вещей. Верхняя - полки, нижняя - штанга.   

  

9720 

 

Шкаф- купе вариант наполнения 1  

Шкаф- купе вариант наполнения 2  

Размер 1100*2000*600 мм. 

Шкаф-купе двухдверный выполнен в двух вариантах 

наполнения:. 

1. Состоит из двух секций. С одной стороны - штанга для 

вешалок, с другой - полки. Сверху - широкая полка. 

2. Состоит из двух секций. С одной стороны - штанга 

металлическая, с другой - полки и выдвижные ящики. 

Сверху - широкая полка.  

 

24120 

25050 

 

Шкаф угловой 

Размеры: 900*2000*900 мм 

Шкаф угловой Выше радуги изготовлен из ЛДСП 

толщиной 16мм. Внутреннее наполнение шкафа: штанга, 

стеллаж с полками. 

19320 

 

Комод - фунтик  760*450*930 

Детский модуль - комод, состоящий из выдвижных 

ящиков разной модификации. Оригинальная яркая 

расцветка. Стоит на металлических ножках.  

13070 



 

Стеллаж 3И 400*420*2000 

Секции имеют открытые зоны и три закрываются 

дверцами разного цвета. 

9580 

 

Стеллаж 1А 

Размеры: 420*2000*400 мм 

Стеллаж имеет 3 открытых секции. Два выдвижных 

ящика и секцию с дверью. 

9720 

 

Стол угловой (тумба справа, слева) 1200*900*750 

Стол письменный имеет угловое расположение, тумба 

встроенная стационарная, обеспечивает 

дополнительную устойчивость столу, две металлические 

ножки. 

9580 

 

Стол прямой универсальный1200*600*750 

Конструкция длиной 1200мм имеет тумбу с 3-мя 

выдвижными ящиками и нишу. 

9510 

 

Полка-радуга (для правой, левой кровати) 2150*260*1030 

Полка навесная, имеет вид дуги, что напоминает радугу. 

Отличное решение для хранения и демонстрации книг и 

игрушек. 

18970 

 

Полка круглая (для правой, левой кровати) 1250*250*800 

Полка круглая навесная. Хранить можно любые детские 

мелочи, книги или игрушки. 

 

 

6250 

 

Полка прямая 1200*260*500 

Полка прямая, крепится на стену. Декоративный 

элемент придает оригинальность данному элементу 

мебели.  

5740 

 

Полка малая 700*250*250 
1620 

 

Ступени с крышками (для правой и левой кровати) 

400*1000*1150 

Тумба ступенчатая  универсальная приставляется к 

кровати для безопасного подъема на спальное место. 

Одновременно можно использовать и как 

вместительную тумбу. Имеет отсеки под контейнеры для 

хранения вещей. Контейнеры или выдвижные ящички 

приобретаются отдельно. 

10920 

 

Лестница металлическая 

Размер 400*310*1485 мм 

Лестница металлическая в детскую комнату. 

3580 



 

Лесенка "Буратино" металлическая с деревянными 

ступенями 

Размер 400*310*1485 мм 

 

4700 

 

Органайзер 

Размер: 1000*320 мм. Материал - пробка. 

1540 

 

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*320*250 мм 

1050 

 

Ограждение металлическое малое 750*270 мм 

 

2260 

 

Ограждение металлическое малое 750*270 мм, со 

вставкой ЛДСП с 1-им отверстием 

 

2950 

 

Ограждение металлическое 1000*270 мм со вставкой 

ЛДСП с 3-мя отверстиями 

3290 

 

Ограждение из МДФ 

Ограждение окрашено матовой краской, при 

прикосновении создает ощущение бархатной и теплой 

поверхности.  

Размер: 800х300 мм. 

 

2390 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


