
   

Айвенго коллекция детской мебели 

19.09.2017 

Серия «Айвенго» мебель для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 9 лет. Но это не 

просто мебель и комната для комфортного сна или досуга, это еще и игровая площадка 

для вашего ребенка, которая подарит ему массу эмоций и поводов для веселья. Каждый 

модуль пропитан средневековой стилистикой от цвета и декора, которые вызовут в 

голове мальчика или девочки массу исторических образов и героических приключений, 

до конфигурации самой мебели, например, полки в виде мельницы или горки. Каждый 

модуль серии Айвенго представляет собой элемент, отличающийся не только качеством 

и практичностью, но и функциональностью. Мебель производится в сочетании цветов 

ясень шимо светлый и ясен шимо темный. Материал: ЛДСП. 

 

Цветовая гамма:  

 
 

 
  

 

Композиция 1 

1. Кровать-чердак. Спальное место 160х80 см. Матрац 

приобретается отдельно.  

2. Горка для спуска.  

3. Стеллаж для книг и игрушек.  

4. Ступени для подъема на спальное место без крышки с 

ящиками. 

5. Полка "Мельница" подвесная для книг и других 

детских предметов.  

6. Тумба под кровать-чердак. Ставится под спальное 

место чердака. Состоит из трех выдвижных ящиков и 

двух открытых полок для одежды и детского белья.  
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Композиция 2 

1. Кровать-чердак. Спальное место 160х80 см. Матрац 

приобретается отдельно.  

2. Горка для спуска.  

3. Стеллаж для книг и игрушек.  

4. Ступени для подъема на спальное место без крышки с 

ящиками. 

5. Полка "Мельница" подвесная  

6. Тумба под кровать-чердак. Ставится под спальное 

место чердака.  

7. Стол письменный с подвесным ящиком для школьных 

принадлежностей.  

8. Шкаф двухдверный для одежды. Состоит из гардероба 

и выдвижного ящика. 
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Изображение Описание Цена 

 

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

Кровать без выпила на передней панели 

Спальное место 160х80 см. Матрац приобретается отдельно. Модуль 

производится в двух вариантах: с выпилом и без выпила на 

передней панели, который необходим только в том случае, если вы 

приобретаете, например, дополнительно лестницу или ставите 

лестницу с другой стороны.  

12430 

 

 

Горка  

415*1200*1030 

Горка к детской кровати Айвенго 38 попугаев - элемент для игр и 

спуска со спального места. Приставляется к кровати с лицевой или 

боковой стороны при условии, что у чердака есть выпил на 

передней панели. 

5260 

   

Ступени 2-х уровневые без крышки 

Ступени полые. Ящики приобретаются отдельно. Данный модуль 

необходим для безопасного и быстрого подъема ребенка на свое 

спальное место. При необходимости можно дополнительно 

приобрести ограничитель для ступеней.  

4530 

 

 

Ступени 2-х уровневые с крышкой 

Ступени полые. Данный модуль необходим для безопасного и 

быстрого подъема ребенка на свое спальное место. При 

необходимости можно дополнительно приобрести ограничитель для 

ступеней.  

5610 

 

Шкаф двухдверный 

800*500*1700 

Конструкция состоит из нижнего выкатного ящика на колесах, 

например, для обуви или белья и вместительной верхней секции: 1) 

узкая секция с полками и 2) широкая секция с полкой и 

металлической штангой. 

Верхняя и нижняя часть отделаны декоративными элементами.   

14760 

 

Стеллаж 

540*420*1700 

Состоит из трех полок, образуя четыре вместительные секции, и 

выдвижного ящика.  

Верхняя и нижняя часть декорированы коричневой накладкой в 

виде средневековой стены.  

8700 

 

Комод 

540*500*970 

В конструкцию входят  4 ящика: три одинаковых по размеру и один 

побольше. На нижнем ящики используется декоративная накладка. 

 

8700 

 

Столик 

800*580*600 

Под столешницей есть подвесной ящик для письменный 

принадлежностей. В самой столешнице с противоположной стороны 

от ящичка есть отверстие для поднятия и дальнейшего, например, 

передвижения стола в любое другое место, так как одна сторона 

модуля оснащена колесами для передвижения. 

4090 



 

Тумба под кровать 

Комод - модуль к детским кроватям-чердакам, который 

подставляется под спальное место. Состоит из трех ящиков с 

внешней стороны и двух полок с внутренней. Может быть 

использована в качестве отдельно стоящего элемента. 

6500 

 

Полка – мельница 

1200*230*520 

Полка "Мельница" стилизованна под средневековый аналог 

ветряной мельницы с вертушкой, амбаром и примыкающими 

складами с остроконечным заборам. Вертушка не вращается.  

5290 

 

Ограничитель  для ступеней 

Ограничитель для ступеней - элемент, который создаст 

дополнительную безопасность для ваших детей при подъеме на 

кровать и спуске с нее.  

 

1540 

 

Табурет  

Табурет - невысокий элемент при работе за столом. Устойчивый и 

практичный модуль для детей в возрасте от 3 до 9 лет.  

Глубина: 350 мм  

Ширина: 400 мм 

Высота: 300 мм 

890 

 

Поручни к лестнице 

Поручни металлические - универсальный элемент к лестнице. 

Необходимы для самых маленьких детей для безопасного спуска и 

подъема.    

Длина: 760 мм  

Глубина: 150 мм 

1370 

 

Шторы  

Крепятся на металлическую штангу под кровать-чердак.  

Цвет: белый + коричневый 
 

1650 

 

Система хранения малая (3 отсека) без ящиков 

Малый стеллаж имеет 3 открытых ниши. Ящики приобретаются 

отдельно. 

Размер 1030*350*410 мм 

Материал - ЛДСП 16 мм, металлическая фурнитура. 

 

3790 

 

Система хранения большая(6 отсеков) без ящиков 

Большой стеллаж имеет 6 открытых ниш. Ящики приобретаются 

отдельно. 

Размер 1030*350*760 мм 

Материал - ЛДСП 16 мм, металлическая фурнитура. 

5100 

 

Ящик для хранения деревянный 

Можно установить в любую систему хранения или лестницу- комод. 

Материал-сосна, ДВП, металлическая фурнитура. 

Размер:300*320*250 мм 

850 

 


