
 
 

   
 

«Принцесса»   

коллекция корпусной мебели для девочек 

10.01.2019 

Детская мебель «Принцесса» производится  в нежных бежево-розовых тонах и 

предназначается для девочек дошкольного возраста! Удобно использовать для меблировки 

компактных комнат от 9 кв.м. Коллекция «Принцесса» представляет собой модульную 

систему, из элементов которой вы можете создать неповторимый интерьер детской 

комнаты.      

Материалы:  

- ЛДСП австрийской фабрики Эггер, 16 мм 

- металлические крепления 

- европейская фурнитура 

- кромка ПВХ - 2 мм 

- декоративные накладки из  МДФ 

   Цветовое решение: 

      
Варианты композиций коллекции «Принцесса» 

 
  

   

   



   

 
  

 

Модули  
Изображение Описание Цена 

 

Кровать-чердак с лесенкой (без лестницы) 

Для защиты спального места  имеется высокий бортик с 

декоративными накладками. Корпус кровати-чердака держится на 

металлокаркасе. 

Кровать производится в двух комплектациях: 

1.С лесенкой (при заказе необходимо указывать расположение лестницы: 

справа или слева). Выпил (для поподания ребенка на спальное место) на 

передней стенке будет, соответствено, справа или слева.  

2. Кровать без лестницы.  

Для поднятия к спальному месту, отдельно можно приобрести тумбу-лестницу. 

Выпил  будет располагатся с торца кровати. В этом варианте передняя стенка 

будет сплошная. 

Длина: 167,5 см. 

Глубина: 87,5  см.  

Высота: 130 см.  

Спальное место: 160*80 см 

Размер матраса: 160*80см.  

Матрас  приобретается отдельно. 

 

 

 

 

18820 

 

 

16490 

 

Кровать   

Длина: 187,5 см. 

Глубина: 87,5  см.  

Высота: 75 см.  

Спальное место: 180*80 см 

Размер матраса: 180*80см.  

Матрас и выкатной ящик приобретается отдельно. 

12240 

 

Лестница-тумба (двухъуровневая) 

Лестница-тумба с открывающимися ящичками для хранения может 

приставляться к кровати и использоваться для подъема на спальное 

место. А может отдельно размещаться в комнате, как 

дополнительный элемент интерьера. Фасад верхнего ящика тумбы 

окрашен  в розовый цвет. 

Глубина: 66 см. 

Ширина: 40 см.  

Высота: 84 см.  

6120 

 

Выдвижной ящик под кровать  

Глубина: 80,5 см. 

Ширина: 176 см.  

Высота: 26,5 см.  

5550 

 

Шкаф  

Шкаф для одежды. Шкаф имеет верхнюю полку по всей ширине, ряд 

вертикальных полок и штангу, нижний выдвижной ящик.  

Ширина: 80 см. 

Глубина: 49,5  см.  

Высота: 187,5 см.  

15580 



 

Стеллаж узкий 

Стеллаж предназначен для хранения книг и игрушек. По всей высоте 

стеллаж разделен на три сегмента: 

1. три полки, закрытые дверью со стеклом; 

2.  открытая полка; 

3. два выдвижных ящика. 

Ширина: 40  см.  

Глубина: 40 см. 

Высота: 187,5 см.  

11090 

 

Стеллаж большой  

Стеллаж большой предназначен  для хранения детских игрушек, 

книжек и прочих предметов интерьера. Состоит из полок и двух 

выдвижных ящиков.    

Ширина: 80  см.  

 Глубина: 50 см. 

 Высота: 187,5 см.  

12150 

 

Тумба  под  кровать-чердак 

Тумба под кровать-чердак предназначена для хранения детских 

вещей и принадлежностей.  

Ширина: 80  см.  

 Глубина: 48 см. 

 Высота: 59,5 см.  

5070 

 

Столик  туалетный  

Универсальный туалетный столик. Может ставиться на тумбу или на 

любую другую поверхность, а также подвешиваться на стену. Имеет 

оригинальный вид и эргономичную конструкцию: один общий 

выдвижной ящик и два маленьких по бокам.  

Глубина: 40 см. 

Ширина: 76  см.  

Высота: 77 см.  

8130 

 

Столик растущий  

Стол для ребенка. Цвет - розовый. Ножки могут регулироваться по 

высоте и сделаны из металла.  

Глубина: 60 см. 

Ширина: 60  см.  

Высота: 420/600 см.  

3720 

  

Полка прямая с короной  

Полка навесная  для хранения детских книг и игрушек.  

Длина: 120  см.  

Глубина: 26 см. 

Высота: 460 см.  

4580 

 

Полка прямая с волной  

Полка  имеет вид волны с двумя перегородками, которые делят полку 

на три равных сегмента.  

Длина: 120  см.  

Глубина: 26 см. 

Высота: 260 см.  

3140 

 

Табурет 

Детский табурет идеально подойдет к любому столу серии 

«Принцесса».  

Длина: 40,5  см.  

Глубина: 34 см. 

Высота: 30 см.  

980 

 

 

Поручни к лесенке (комплект) 

Поручни к лесенке предназначены для безопасного подъема на 

кровать-чердак. Приобретаются отдельно.  

Размеры: 75*15 см. 

Материал: металл. 

1490 

 

Ограждение для лестницы-тумбы «Круги» 

Размеры: 84*100 см. 

Материал: ЛДСП 

1780 



 

Шторы «Принцесса» 

Комплект из двух штук.  

Материал: бязь. 

Расцветка: крупная клетка, мелкая клетка. 

1800 

 

Наматрасник «Принцесса» 

Размеры: 

160*80 см. 

180*80 см. 

Материал: хлопок. 

Цвет: белый + розовый. 

 

2380 

 

Ограждение для кровати универсальное  

Размер: 80*30 см. 

Материал: МДФ. 

Окрашено матовой краской. 

Цвет: розовый. 

 

 

2390 

 

Ограждение металлическое малое  

Размер: 75*27 см. 

Материал: металл 

2260 

  

Ограждение металлическое малое со вставкой ЛДСП с 

1-им отверстием 

Размер: 75*27 см. 

Материал: металл, ЛДСП. 

2950 

 

Ограждение металлическое со вставкой ЛДСП с 3-мя 

отверстиями 

Размер: 100*27 см. 

Материал: металл, ЛДСП. 

3290 

 

Балдахин «Принцесса» для кровати 

 

Кронштейн для балдахина 

2390 

 

620 

 

Система хранения малая (3 отсека) без ящиков 

Размер: 103*35*41 см. 

Ящики приобретаются отдельно. 

 

4140 

 

Система хранения большая (6 отсеков) без ящиков 

Размер 103*35*76 см. 

Ящики приобретаются отдельно. 

 

5520 

 

Дополнительный ящик для системы хранения 

деревянный 

Размер: 34*42*35 см. 

Материал: сосна, ДВП. 

1050 

 


