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Представляем Вам серию мебели Далматинец. Мы предлагаем оптимальный набор модулей для
детской комнаты. Мебель производится из высококачественного ЛДСП австрийского концерна
Эггер. Фасадные части мебели украшены стильным принтами. Мы надеемся, что Вам и Вашему
малышу понравится забавный щенок из известного мультфильма. Кровать имеет оптимально
удобное спальное место 160х80 см и ортопедическую решетку в основании. Кровать можно
скомплектовать выдвижными ящиками для хранения. Модульный ряд представлен: шкафом
двухдверным, комодом, тумбой прикроватной, стеллажом для игрушек, а также письменным
столом с выдвижными ящиками. Вы сможете создать неповторимый дизайн детской, оставив при
этом достаточно много игрового пространства, так как дизайнерами фабрики предусмотрено
большое количество мест для хранения вещей и игрушек.

Цветовое решение – крем-ваниль.

Декор – цветные наклейки. Принт – Далматинцы.

Варианты композиций коллекции «Далматинец»

Модульный ряд коллекции «Далматинец»
Фото модели

Описание

Цена

Детская кровать со спальным местом 160*80 см.
Матрац приобретается отдельно. Основание - березовые
ламели. Дополнительно можно приобрести один или два
выкатных ящика под кровать, которые, при наличии
прорезиненных колес, не будут царапать напольное
покрытие. Также можно приобрести дополнительный
ограничитель к кровати.
Детская кровать со спальным местом 190*80 см.
Основанием под матрац является ортопедическая решетка березовые ламели. Размер матраца - 190х80 см.
Приобретается отдельно.
Также можно приобрести дополнительный ограничитель к
кровати.
Дополнительно можно приобрести один или два
подкроватных ящика на колесах, или выдвижное спальное
место.
Длина 193,2 см; Высота спинки 82 см; Ширина 89 см.

6580

Новинка!!!
Спальное место 170х80 см. Матрац приобретается отдельно.
Основание - березовые ламели. Кровать комплектуется
выкатным ящиком.
Длина 1985 мм, Ширина 842, Высота 610 мм
Комод К-1 детский для одежды. Состоит из четырех
выдвижных ящиков.
Расцветка - Крем ваниль, Декор - наклейки.
Ширина 66 см;
Высота 91 см;
Глубина 42 см.
Шкаф Ш-3 двухдверный предназначен для вертикального и
горизонтального хранения детской одежды. Модуль состоит
из двух полок: верхней и нижней. Сверху предусмотрена
металлическая штанга для вешалок.
Глубина 56 см;
Высота 181 см;
Ширина 90 см.
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Письменный стол СТ-4 в детскую комнату. В основании
столешницы встроены два выдвижных ящика для школьных и
письменных принадлежностей.
Глубина 60 см;
Высота 75 см;
Ширина 120 см.

7730

Стеллаж книжный С-2. Модуль состоит из нижнего
выдвижного ящика для игрушек и верхних открытых полок
для книг и прочих предметов.
Ширина 76 см;
Высота 162 см;
Глубина 45 см.

8580

Тумба из двух ящиков в детскую комнату. Использование
универсальное.
Глубина 43 см;
Высота 55 см;
Ширина 35 см.

3260

Полка навесная ФА - П1.
Представляет собой универсальный модуль для детских и
взрослых комнат. Предназначена для хранения книг и
игрушек, детских вещей и предметов интерьера. В дизайне
используется двухуровневая конструкция, что придает ей
оригинальный внешний вид.
Длина 1200 мм. Высота 700 мм. Глубина 150-250 мм.
Вес 13 кг.
Выдвижной ящик для кровати ЯЩ-7.
Выкатной вместительный ящик для белья. Наличие четырех
колес позволяют легко перемещать данный модуль в
пространстве детской комнаты. Приобретается к кровати в
количестве одной или двух штук.
Цвет - крем ваниль.
Глубина 83,2 см; Высота 15,5 см; Ширина 80 см.
Бортик - ограничитель для кровати КР-6.
Цвет корпуса - Крем ваниль
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Длина 60 см. Высота 20 см
Дополнительное спальное место к кровати Кр - 6 со спальны

4740

местом 180*80 см.
Детская выдвижная кровать на колесах со спальным местом
180*80 см. Матрац приобретается отдельно. Рекомендованная
высота матраса 8 см. Можно использовать как
дополнительное место для хранения. Предназначена для
кровати Кр-6 со спальным местом 190*80 см.
Длина 183,2 см. Ширина 83,2 см. Высота 35 см. Вес: 40 .
Объем: 0,04.
Дополнительная полка ФА-ПШ в двустворчатый шкаф Ш-3

1010

В комплекте 1 штука. Размеры: 1200*150-250*360 (Ш*Г*В)

Другие виды товаров с принтами «Далматинец»

Диванчик Далматинец
На спинке дивана аппликация веселого щенка
из известного
мультфильма, а на
подлокотниках он оставил
следы. Размеры: ширина:
1300 мм, глубина: 810 мм,
высота: 910 мм.
Спальное место: 209*113 см.

16800

Артикул: 1652592
Плед «Мильфер»
Цвет: разноцветный
Материал: флис
Размер: 1050*2000

780

Ширма: «Далматинец»
Артикул: 10001
Размер: Высота 135 см,
Ширина 136 см.
Толщина рамки МДФ - 18 мм,
Толщина ДВП - 4 мм.
Размер одной створки
В135*Ш45 см.
7560

Артикул: 104383
Плед «Этельк-корал»
Цвет: белый
Материал: флис
Размер: 1050*2000

780

Стул «Далматинец»
Артикул: 1319562
Детский стульчик
«Далматинец»
Ростовые группы 1-3.
Высота от пола до
сидения:
220*260*300*340.
1280

Артикул: 1343379
Постельное белье
«Далматинец»
Цвет: разноцветный
Материал: хлопок, бязь
Размер: 1.5 спальный
1725

Будильник "Ножки с

ушками ушками"
Артикул: 843485
Цвет: черный
Корпус-металл
Размер:4.7*12*16

830

Часы: Черное-белое
Артикул: 1271316
Состав: пластик

640

Люстра подвес
8111/1 «Аделаида»,
цвет белый.
Артикул: 2043809
Страна: Китай
Состав: металл, стекло
Вес: 1.75 кг
Цоколь: E27
2200

Люстра подвес 8163/3
«Аланд», цвет белый
Артикул: 2043813
Страна: Китай
Состав: металл, стекло
Вес: 3.5 кг
Вид лампы:
энергосберегающая

3920

Люстра «Стелла»,
цвет белый
Артикул: 2043821
Размер: 39 см * 39 см *
22 см
Вес: 2.3 кг
Сертификат ЕАС
Мощность: 40 Вт.

3020

Люстра «Антре»,
цвет белый
Артикул: 2043829
Состав: металл
Размер: 32 см * 29 см *
29 см
Вес: 2.75 кг

3950

