
 

    

 

Морячок 

коллекция детской мебели для мальчиков 

10.01.2019 

Бывает так, что в стандартной квартире вашему ребѐнку не хватает простора, экзотики и 

свежих идей. Детская «Морячок» - идеальный вариант обустройства личного пространства 

для детей дошкольного возраста. Она создаст атмосферу путешествия на большом корабле 

или подлодке. Проснулся, выглянул в иллюминатор: какая погода за бортом? Убрался в 

своѐм уютном кубрике (множество ящичков вместят всѐ самое нужное). По мере взросления 

вашего юнги, горку можно будет снять. И ещѐ одна важная деталь: столик закатывается под 

кровать, освобождая тем самым место для игр. Теперь можно отправляться в счастливое 

плавание! 

Варианты цветовых решений: 

 

            

 

Варианты композиций коллекции: 

 

   

 



   

   

   

 

   Модули    
Изображение Описание Цена 

 

Кровать с лесенкой (правая, левая) 1640*840*1150 

Спальное место 1600х800 мм. Возможность поставить под 

кровать комод или оставить нишу для игр. Также к кровати 

возможно приобрести горку. 

При заказе обязательно уточнять расположение лестницы. 

Матрац приобретается отдельно. 

 

15520 

 

Горка 415*1200*1030 

Горка для кровати - игровой модуль, который позволит ребенку 

проводить весело и интересно время в своей комнате.  

 

5950 

 

Кровать без выпила на передней панели (левая, правая) 

1640*840*1150 

Спальное место 1600х800 мм 

Матрац приобретается отдельно. 

 

15520 

 

Ступени 2х- уровневые с крышками 

Ступени для кровати - удобный и компактный модуль для детской 

комнаты, который позволит быстро и безопасно подняться на 

свое спальное место  

 

6120 

 

Шкаф 800*500*1700 

Шкаф для одежды в детскую комнату. Наполнение шкафа: 

штанга с одной стороны и полки с другой стороны. Сверху общая 

полка. Внизу изолированный выдвижные ящики. Две ручки на 

каждом ящике. 

 

 

14520 



 

Стеллаж 540*420*1700 

Стеллаж для книг. Сквозные верхние полки сцепленные общим 

каркасом. Внизу изолированный ящик. 

 

8550 

 

Комод 540*505*970 

Комод в детскую комнату. По краям стола есть ограничители для 

предотвращения падения предметов. Состоит из четырех 

выдвижных ящиков. По умолчанию окрашивается только нижний 

ящик. 

 

 

9470 

 

Столик 800*605*585 

Стол письменный для рисования. В конструкции предусмотрен 

один подвесной ящик для хранения письменный 

принадлежностей. Столешница с декоративным узором. Колеса с 

одной стороны.  

 

4470 

 

Тумба  под  кровать 480*820*595 

Тумба под кровать. Два выдвижных ящика с внешней стороны и 

две полки с внутренней стороны.  

 

7050 

 

Полка-Самолѐт 1200*220*430 

Полка навесная "Самолет" - это не только место для хранения 

книжек и детских предметов, но и оригинальный игровой модуль, 

который украсит любую детскую комнату.  

 

5440 

 

Табурет 400*350*300 

Идеально подойдет к столу из серии "Морячок".  

 

980 

 

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:340*420*350 мм 

1050 

 

Шторы Морячок, ткань хлопок 1800 

 

Поручни к лесенке комплект 

Размер: 750*150 

Цвет: белый 

1490 

 

Ограждение для ступени отверстия «Круги» 

Размеры: ш*840, г*1000 

Материал: ЛДСП 

1780 

 

Наматрасник  160х80 см, ткань хлопок 

 

2380 

 


