
 

   

Кровати двухъярусные металлические 

Фанки ЛОФТ 

06.02.2019 

Двухъярусная кровать из металла – это, прежде всего надежность и долговечность 

элементов, порошковая покраска надолго сохранит детали в первозданном виде. Кровать 

экологически безопасна для вашего ребѐнка, так как материал не выделяет вредных 

веществ. На такой кровати ваши дети могут играть гораздо дольше и активнее, чем на 

изделиях из ЛДСП. Нагрузка на кровать доходит до 300 кг., в ней используется прочный 

металлический каркас из железных лаг. Благодаря этому ортопедические свойства 

соответствуют европейским нормам. Лестницу можно расположить как справа, так и слева. 

 Кровать легко впишется в любой интерьер и ее прекрасно дополнят модули из серии 

«Фанки Кидз». Рекомендованная высота матраса - от 12 см, матрасы приобретаются 

отдельно. Высота бортика - 32 см. 

 

  

  

    



 

 

 

 

 

Фото модели Описание Цена 

 

Металлическая кровать «Фанки Лофт-1» 

Размеры: 1760х910х1990 мм (ВхГхШ). Размер матрасов 

1900х800 мм. Лестница крепится справа или слева.  

Прочная и надежная металлическая 2-х ярусная кровать 

снабжена собственной удобной лестницей и высоким 

бортиком. Двухъярусная кровать из металла рассчитана 

на нагрузку до 300 кг и прекрасно выдержит не только 

детей раннего возраста, но так же взрослых. 

Металлический корпус имеет порошковое покрытие, 

которое предотвращает кровать от влаги, загрязнений и 

коррозии.  

Цвет: серебро, черный 

            

16000 

 

Металлическая кровать «Фанки Лофт- 2» 

Кровать детская «Фанки Лофт 2» представляет собой 

двухъярусную конструкцию с расширенным нижним 

спальным местом, которое имеет широкий спектр 

использования. Размер верхнего яруса - 1900х900 мм, 

нижнего яруса - 1900х1300 см. Легкость конструкции не 

мешает ей быть прочной и устойчивой и выдерживать 

суммарную нагрузку до 300 кг. Металлический корпус имеет 

порошковое покрытие, которое предотвращает кровать от 

влаги, загрязнений и коррозии.  

Цвет: серебристо-черный 

             

18280 

 

Металлическая кровать «Фанки Лофт – 3»  

Размеры: Спальное место 1900х900 мм.  

Универсальна в сборке 

Металлическая кровать – «Фанки Лофт 3» с широкой 

рабочей зоной подойдет не только для детей, но и для 

взрослых. Верхний ярус выдерживает около 300 кг. 

Основанием под матрас являются металлические лаги. 

Высота бортика позволяет подобрать  матрас толщиной 

от 8 до 14 см. Каркас кровати - металл, столешница и 

задняя боковая стенка производится из ЛДСП в цвете 

Венге. Стол можно не собирать, кровать остается 

прочной. Можно использовать нишу для дивана или 

игровой зоны. Металлический корпус имеет порошковое 

покрытие, которое предотвращает кровать от влаги, 

загрязнений и коррозии. 

Цвет:  черный,  серебристо-черный 

                 

18740 

 

Металлическая кровать «Фанки Лофт – 4»     

Размеры: 1990*1580*1310 мм.  

Двухъярусная металлическая кровать с лестницей. 

Спальное место верхнего яруса 1900х900 мм, нижнего - 

1900х1200 см. Основанием под матрас являются 

металлические лаги. Металлический корпус имеет 

порошковое покрытие, которое предотвращает кровать от 

влаги, загрязнений и коррозии.  

 Цвет:  черный,  белый 

             

23760 

 

 


