
   
 

Наборы раскладные стол+стул 

4.02.2016 

Детство – пожалуй, самая важная пора в жизни человека. Необычайно 

важно, чтобы с первых дней ребенка окружали безопасные для здоровья 

материалы, приятные на ощупь фактуры, яркие, но не раздражающие 

цвета. Набор мебели Стол и Стул - оптимальный выбор, идеальное 

соотношение цены и качества. С нашей продукцией ваш малыш вырастет 

здоровым и гармоничным. Вызубрить азбуку, название стран и правила 

дорожного движения теперь можно не только за школьной партой, но и 

за детским столом. Тематические детские столы и стулья станут 

любимыми учителями для ребенка 3-7 лет, поскольку в сфере 

дошкольного обучения еще ничего не придумали лучше, чем игровой 

подход. Детские столы выполнены в ярких, сочных тонах, а некоторые 

дополнительно оснащены пеналом и подставкой для ног, а потому они 

станут отличной альтернативой безликим школьным партам. А главное, 

детские столы и стулья — это еще и безопасная, удобная мебель. Здесь 

углы столешниц и сидений сглажены, каркас выполнен из металла, а 

форма и габариты соответствуют росту и весу ребенка. К тому же, 

мебель складывается, а потому будет удобной даже в условиях экономии 

места. 

    

Набор детской мебели "Алина" складной: стол и стул, 

цвета МИКС 

Арт. 618032 

предназначен для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 57 см; Складной 

стул: сиденье 30 х 27 см, высота со спинкой 59 см, 

высота до сиденья 34 см. 

Материал: металл, пластик 

 

 

1720 

 

Набор детской мебели "Познайка. Азбука" складной: 

стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. 618034 

" предназначен для детей возраста от 3-х до 7-ми лет. 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см; Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 33 см.  

 Материал: металл, пластик 

 

1980 

 

Набор детской мебели "Познайка: Большие гонки" 

складной: стол, мягкий моющийся стул, цвета стула 

МИКС 

Арт.  618038 

предназначен для детей возраста от 3-х до 7-ми лет. 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см; Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 33 см.  

 Материал: металл, пластик 

 

1980 

  

Набор детской мебели "Познайка. Волшебный мир" 

складной: стол, стул мягкий моющийся, цвета стула 

МИКС 

Арт. 618039 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 32 см. 

 

1980 

https://www.sima-land.ru/618032/nabor-detskoy-mebeli-alina-skladnoy-stol-i-stul-cveta-miks/
https://www.sima-land.ru/618032/nabor-detskoy-mebeli-alina-skladnoy-stol-i-stul-cveta-miks/
https://www.sima-land.ru/618034/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-azbuka-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618034/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-azbuka-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618038/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-bolshie-gonki-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618038/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-bolshie-gonki-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618038/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-bolshie-gonki-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618039/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-volshebnyy-mir-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618039/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-volshebnyy-mir-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618039/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-volshebnyy-mir-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-cveta-stula-miks/


  

Набор детской мебели "Познайка. Математика в 

космосе" складной: стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт.  618041 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 50 см, Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 33 см. 

Материал: металл, пластик 

 

1980 

  

Набор детской мебели "Познайка. Маленькая принцесса" 

складной: стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт.  618043 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 32 см. 

Материал: металл, пластик 

 

1980 

  

Набор детской мебели "Познайка. Хочу все знать!" 

складной: стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт.  618044 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 32 см. 

Материал: металл, пластик 

 

1980 

  

Набор детской мебели "Познайка. Познаю мир": стол, 

стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. 851013 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 32 см. 

Материал: металл, пластик 

 

1980 

  

Набор детской мебели "Большие гонки" складной: стол и 

стул, цвет синий 

Арт.618038 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул: сиденье 29 х 26 см, высота со спинкой 62 см, 

высота до сиденья 35 см. 

Материал: металл, пластик 

 

1980 

  

Набор детской мебели "Познаем мир" складной: стол и 

стул, цвет синий 

Арт. 618065 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул: сиденье 29 х 26 см, высота со спинкой 62 см, 

высота до сиденья 35 см. 

Материал: металл, пластик 

 

1980 

 

Набор детской мебели "Азбука" складной: стол и стул, 

цвет синий 

Арт. 618060 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул: сиденье 29 х 26 см, высота со спинкой 62 см, 

высота до сиденья 35 см. 

Материал: металл, пластик 

 

2030 

 

Набор детской мебели "Маленькая принцесса" складной, 

цвет розовый 

Арт. 618069 

Мебель предназначена для детей от 3 до 7 лет. 

В наборе: Стол 59 х 45 х 57 см. 

Стул: высота до сиденья 32 см, высота со спинкой 56 см, 

сиденье 30 х 27 см. 

Материал: металл, пластик 

2030 

 

Набор детской мебели "Никки.Познаем мир" складной: 

стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. 618045 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

Складной стол: 60 х 45 х 58, Складной стул мягкий: 

сиденье 30 х 28, высота со спинкой 57, высота  32 см. 

Материал: металл, пластик 

 

2200 

https://www.sima-land.ru/618043/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-malenkaya-princessa-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618043/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-malenkaya-princessa-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618044/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-hochu-vse-znat-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618044/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-hochu-vse-znat-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/851013/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-poznayu-mir-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/851013/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-poznayu-mir-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618063/nabor-detskoy-mebeli-bolshie-gonki-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618063/nabor-detskoy-mebeli-bolshie-gonki-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618065/nabor-detskoy-mebeli-poznaem-mir-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618065/nabor-detskoy-mebeli-poznaem-mir-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618060/nabor-detskoy-mebeli-azbuka-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618060/nabor-detskoy-mebeli-azbuka-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618045/nabor-detskoy-mebeli-nikki-poznaem-mir-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618045/nabor-detskoy-mebeli-nikki-poznaem-mir-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/


 

Набор детской мебели "Познайка - ловись, рыбка" Маша 

и медведь складной: стол и стул, цвет синий 

Арт. 618033 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 3-х лет, 

ростом до 115-130 см. 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 52 см, Складной 

стул: сиденье: 29 х 26 см, высота со спинкой: 56 см, 

высота до сиденья 30 см 

Материал: металл, пластик 

 

2200 

  

Набор детской мебели "Дисней 1. Университет Монстров" 

складной: стол, стул и пенал, цвет синий 

Арт. 101149 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 3-х лет, 

ростом до 115-130 см.       

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 52 см, Складной 

стул: сиденье: 29 х 26 см, высота со спинкой: 56 см, 

высота до сиденья 30 см, Пенал для ручек и карандашей. 

Материал: металл, пластик 

 

2220 

 

Набор детской мебели "Дисней 1. Микки Маус и друзья" 

складной: стол, стул и пенал, цвет синий 

Арт. 710638 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 3-х лет, 

ростом до 115-130 см. 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 52 см, Складной 

стул: сиденье: 29 х 26 см, высота со спинкой: 56 см, 

высота до сиденья 30 см. Пенал для ручек и карандашей. 

Материал: металл, пластик 

 

2220 

  

Набор детской мебели "Никки. Правила дорожного 

движения" складной: стол, стул мягкий, цвета стула 

МИКС 

Арт. 618046 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 32 см. 

Материал: металл, пластик 

 

2220 

 

Набор детской мебели "Никки. Первоклашка" складной : 

стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. 618047 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 58 см, Складной 

стул мягкий (моющаяся ткань): сиденье 30 х 28 см, 

высота со спинкой 57 см, высота до сиденья 32 см. 

Материал: металл, пластик 

 

2220 

 

Набор детской мебели "Disney 1. Университет Монстров" 

складной: стол, стул мягкий моющийся и пенал, цвет 

синий 

Арт.  101149 

предназначена для детей от 1,5 лет, ростом 115-130 см. 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 52 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

30 см, высота со спинкой 56 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2220 

 

Набор детской мебели "Никки. Азбука" складной: стол, 

мягкий стул, цвета стула МИКС 

Арт. 1076003 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной мягкий стул: высота до сиденья 32 см, высота 

со спинкой 57 см, сиденье 30 х 28 см 

Материал: металл, пластик 

2220 

 

Набор детской мебели "Никки. Маленькая принцесса" 

складной, цвет розовый 

Арт. 1076005 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной мягкий стул: высота до сиденья 32 см, высота 

со спинкой 57 см, сиденье 30 х 28 см 

Материал: металл, пластик 

2220 

https://www.sima-land.ru/618033/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-lovis-rybka-masha-i-medved-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618033/nabor-detskoy-mebeli-poznayka-lovis-rybka-masha-i-medved-skladnoy-stol-i-stul-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/710638/nabor-detskoy-mebeli-disney-1-mikki-maus-i-druzya-skladnoy-stol-stul-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/710638/nabor-detskoy-mebeli-disney-1-mikki-maus-i-druzya-skladnoy-stol-stul-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618047/nabor-detskoy-mebeli-nikki-pervoklashka-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618047/nabor-detskoy-mebeli-nikki-pervoklashka-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/101151/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-universitet-monstrov-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/101151/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-universitet-monstrov-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/101151/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-universitet-monstrov-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-i-penal-cvet-siniy/


    

Набор детской мебели "Никки. Познаем мир" складной, 

цвета стула МИКС 

Арт. 618045 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной мягкий стул из моющейся ткани: сиденье 30 х 

28, высота стула до сиденья 32, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2220 

 

Набор детской мебели "Никки. Правила дорожного 

движения" складной, цвета стула МИКС 

Арт. 618046 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной мягкий стул из моющейся ткани: сиденье 30 х 

28, высота стула до сиденья 32, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2220 

 

Набор детской мебели "Фиксики. Азбука": стол, мягкий 

моющийся стул и пенал, цвет синий 

Арт. 876683 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 3-х лет, 

ростом до 115-130 см. 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 50 см; Складной 

мягкий стул (моющийся): сиденье 30 х 27 см, высота со 

спинкой 53 см, высота до сиденья 27 см, Пенал. 

Материал: металл, пластик 

 

2250 

 

Набор детской мебели "Фиксики. Знайка": стол, мягкий 

моющийся стул и пенал, цвет розовый 

Арт. 876684 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 3-х лет, 

ростом до 115-130 см. 

В набор входят: Складной стол: 60 х 45 х 50 см; Складной 

мягкий стул (моющийся): сиденье 30 х 27 см, высота со 

спинкой 53 см, высота до сиденья 27 см, Пенал. 

Материал: металл, пластик 

 

2250 

  

Набор детской мебели "Никки. Азбука 2" складной: стол, 

стул мягкий и пенал, цвета стула МИКС 

Арт. 618048 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2300 

 

Набор детской мебели "Никки. Первоклашка-осень" 

складной: стол, стул мягкий и пенал, цвета стула МИКС 

Арт. 618054 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2300 

  

Набор детской мебели "Disney 2. Университет Монстров" 

складной: стол, стул мягкий моющийся и пенал, цвет 

синий 

Арт.  101151 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2380 

  

Набор детской мебели "Маша и медведь. Азбука 2" 

складной: стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. 618035 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2380 

https://www.sima-land.ru/876683/nabor-detskoy-mebeli-fiksiki-azbuka-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/876683/nabor-detskoy-mebeli-fiksiki-azbuka-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/876684/nabor-detskoy-mebeli-fiksiki-znayka-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/876684/nabor-detskoy-mebeli-fiksiki-znayka-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/618048/nabor-detskoy-mebeli-nikki-azbuka-2-skladnoy-stol-stul-myagkiy-i-penal-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618048/nabor-detskoy-mebeli-nikki-azbuka-2-skladnoy-stol-stul-myagkiy-i-penal-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618054/nabor-detskoy-mebeli-nikki-pervoklashka-osen-skladnoy-stol-stul-myagkiy-i-penal-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618054/nabor-detskoy-mebeli-nikki-pervoklashka-osen-skladnoy-stol-stul-myagkiy-i-penal-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/101151/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-universitet-monstrov-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/101151/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-universitet-monstrov-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/101151/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-universitet-monstrov-skladnoy-stol-stul-myagkiy-moyuschiysya-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/618035/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-2-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618035/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-2-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/


 

Набор детской мебели "Маша и Медведь. Азбука 3" 

складной: стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. 618036 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Маша и медведь. Ловись рыбка" 

складной: стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. : 618040 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2380 

  

Набор детской мебели "Маша и Медведь. Позвони мне" 

складной: стол, стул мягкий, цвета стула МИКС 

Арт. 618042 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Дисней 2. Феи: Азбука" 

складной: стол, мягкий моющийся стул и пенал, цвет 

синий 

Арт.  710639 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Дисней 2. Феи: Тайны зимнего 

леса" складной: стол, мягкий моющийся стул и пенал, 

цвет белый 

Арт.  710640 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Дисней 2: Тачки" складной: стол, 

мягкий моющийся стул и пенал, цвет белый 

Арт. 710641 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Винкс: Азбука 2" складной: стол, 

мягкий стул и пенал 

Арт. 772137 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Дисней. Принцесса 2" складной: 

стол, мягкий стул и пенал, цвет белый 

Арт. 772139 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: сиденье 30 х 28 см, высота стула до сиденья 

32 см, высота со спинкой 57 см. Пенал для ручек и 

карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2380 

https://www.sima-land.ru/618036/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-3-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618036/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-3-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618040/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-lovis-rybka-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618040/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-lovis-rybka-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618042/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-pozvoni-mne-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/618042/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-pozvoni-mne-skladnoy-stol-stul-myagkiy-cveta-stula-miks/
https://www.sima-land.ru/710640/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-fei-tayny-zimnego-lesa-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/710640/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-fei-tayny-zimnego-lesa-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/710640/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-fei-tayny-zimnego-lesa-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/710641/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-tachki-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/710641/nabor-detskoy-mebeli-disney-2-tachki-skladnoy-stol-myagkiy-moyuschiysya-stul-i-penal-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/772137/nabor-detskoy-mebeli-vinks-azbuka-2-skladnoy-stol-myagkiy-stul-i-penal/
https://www.sima-land.ru/772137/nabor-detskoy-mebeli-vinks-azbuka-2-skladnoy-stol-myagkiy-stul-i-penal/
https://www.sima-land.ru/772139/nabor-detskoy-mebeli-disney-princessa-2-skladnoy-stol-myagkiy-stul-i-penal-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/772139/nabor-detskoy-mebeli-disney-princessa-2-skladnoy-stol-myagkiy-stul-i-penal-cvet-belyy/


 

Набор детской мебели "Маша и медведь. Азбука 2" 

складной, цвета стула МИКС 

Арт. 618035 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной мягкий стул из моющейся ткани: сиденье 30 х 

28, высота стула до сиденья 32, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Маша и Медведь. Азбука 3" 

складной, цвета стула МИКС 

Арт. 618036 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной мягкий стул из моющейся ткани: сиденье 30 х 

28, высота стула до сиденья 32, высота со спинкой 57 см. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Дисней 2: Тачки" складной 

Арт. 710641 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной мягкий стул из моющейся ткани: сиденье 30 х 

28, высота стула до сиденья 32, высота со спинкой 57 см. 

Пенал для ручек и карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2380 

 

Набор детской мебели "Деми 1. Алфавит" складной, цвет 

синий 

Арт.190669 

Самая простая бюджетная модель для детей до 5 лет. 

Размеры: Стол 45 х 60 см, высота 52 см; 

Высота стула до сиденья - 30 , высота со спинкой 55,5 см 

Материал: металл, пластик 

2430 

  

Набор детской мебели "Дэми" №1 "Электроник" 

складной, цвет синий 

Арт. 101112 

В набор входят: Стол: столешница 45 х 60 см, высота 

стола - 52 см; Стул: высота до сиденья - 30 см, высота 

спинки - 25,5 см. 

Маленький пенал для ручек и карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2430 

 

Набор детской мебели " Маша и Медведь. Азбука 3" 

складной: стол и стул, цвет розовый 

Арт. 618062 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет 

В комплект входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; 

Складной стул: сиденье 29 х 26 см, высота стула до 

сиденья 35 см, высота со спинкой 62 см. 

Материал: металл, пластик 

2430 

 

Набор детской мебели "Первоклашка. Осень" складной: 

стол, мягкий стул и пенал 

Арт. 706057 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол: 60 х 45 х 58 см, 

Складной стул: сиденье 29 х 26 см, высота со спинкой 62 

см, высота до сиденья 35 см. 

Материал: металл, пластик 

2520 

 

Набор детской мебели "Никки. Маленькая принцесса" 

складной, цвета стула МИКС 

Арт. 726579 

Предназначен для детей от 3-х до 7 лет. 

Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной мягкий стул: 

высота до сиденья 32 см, высота со спинкой 57 см, 

сиденье 30 х 28 см, Пенал для ручек и карандашей, 

Большой пенал (при складывании стола всё содержимое 

пенала остается внутри). 

Материал: металл, пластик 

2520 

https://www.sima-land.ru/618062/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-3-skladnoy-stol-i-stul-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/618062/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-3-skladnoy-stol-i-stul-cvet-rozovyy/


 

Набор детской мебели "Глобус" складной, цвет розовый 

Арт. 490434 

Предназначен для детей от 1,5 до 5-ти лет. 

Складной стол 60 х 45 х 52 см; 

Складной стул: высота стула до сиденья 30 см, высота со 

спинкой 55,5 см. 

Пенал для ручек и карандашей. 

Материал: металл, пластик 

2760 

  

Набор детской мебели "Маша и Медведь. Азбука" 

складной: стол, мягкий стул цвет синий 

Арт. 642924 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет. 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: высота до сиденья 32 см, высота со спинкой 

57 см, сиденье 30 х 28 см 

Материал: металл, пластик 

2770 

 

Набор детской мебели "Маша и медведь. Азбука-3" 

складной: стол, мягкий стул, цвет розовый 

Арт. 642925 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет. 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: высота до сиденья 32 см, высота со спинкой 

57 см, сиденье 30 х 28 см. 

Материал: металл, пластик 

2770 

 

Набор мебели "Дэми" №1.София Прекрасная", цвет 

фиолетовый 

Арт. 1021167 

Мебель предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет. 

В набор входят: Складной стол 60 х 45 х 58 см; Складной 

мягкий стул: высота до сиденья 32 см, высота со спинкой 

57 см, сиденье 30 х 28 см. 

Материал: металл, пластик 

2800 

  

Набор детской мебели "Дэми 1. Король Лев" складной: 

стол, стул и пенал, цвет синий 

Арт. 1021168 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 5 лет 

Размеры: Столешница: 60 х 45 см, высота стола: 52 

см,Высота стула до сиденья: 30 см, до спинки: 55,5 см. 

Материал: металл, пластик 

2800 

  

Набор мебели "Дэми" №1. Холодное сердце", цвет 

серебро 

Арт. 1021169 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 5 лет 

Размеры: Столешница: 60 х 45 см, высота стола: 52 

см,Высота стула до сиденья: 30 см, до спинки: 55,5 см. 

Материал: металл, пластик 

2800 

 

Набор мебели "Дэми" №1 "Далматинцы" голубой 

Арт. 1059102 

Мебель предназначена для детей от 1,5 до 5 лет 

Размеры: Столешница: 60 х 45 см, высота стола: 52 см, 

Высота стула до сиденья: 30 см, до спинки: 55,5 см. 

Материал: металл, пластик 

2800 

  

Набор детской мебели "Дэми 2. Карлсон" складной, цвет 

синий 

Арт. 190661 

Предназначен для детей возраста от 1,5 до 7-ми лет. 

Размеры: столешница: 60 х 45 см, высота стола: 52 см, 

стул: 30 х 28 см, высота до сиденья: 30 см. 

Материал: металл, пластик 

3540 

 

190662 Набор детской мебели "Дэми 2. Карлсон" 

складной, цвет розовый 

Арт. 190662 

Предназначен для детей возраста от 1,5 до 7-ми лет. 

Размеры: столешница: 60 х 45 см, высота стола: 52 см, 

стул: 30 х 28 см, высота до сиденья: 30 см. 

Материал: металл, пластик 

3540 

https://www.sima-land.ru/642925/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-3-skladnoy-stol-myagkiy-stul-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/642925/nabor-detskoy-mebeli-masha-i-medved-azbuka-3-skladnoy-stol-myagkiy-stul-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/1021167/nabor-mebeli-demi-1-sofiya-prekrasnaya-cvet-fioletovyy/
https://www.sima-land.ru/1021167/nabor-mebeli-demi-1-sofiya-prekrasnaya-cvet-fioletovyy/
https://www.sima-land.ru/1021168/nabor-detskoy-mebeli-demi-1-korol-lev-skladnoy-stol-stul-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1021168/nabor-detskoy-mebeli-demi-1-korol-lev-skladnoy-stol-stul-i-penal-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1059102/nabor-mebeli-demi-1-dalmatincy-goluboy/


 

Набор детской мебели "Дэми 2. Попугай Кеша" складной, 

цвет синий 

Арт. 190664 

Предназначен для детей возраста от 1,5 до 7-ми лет. 

Размеры: столешница: 60 х 45 см, высота стола: 52 см, 

стул: 30 х 28 см, высота до сиденья: 30 см. 

Материал: металл, пластик 

3540 

 

Набор детской мебели "Дэми 3. Винни Пух" складной: 

стол, стул и пенал, цвет розовый 

Арт. 490447 

Модель предназначена для детей от 3 до 7 лет. 

Размеры: Стол 45х60 см, высота 58 см; 

Высота стула до сиденья - 34, ширина сиденья - 27,8 см. 

Материал: металл, пластик 

3760 

 

Набор детской мебели "Чебурашка" складной, цвет 

розовый 

Арт. 490448 

Предназначен для детей возраста от 3-х до 7-ми лет. 

В набор входят: Стол складной. Стул складной. 

Маленький пенал для ручек и карандашей. Большой 

пенал для тетрадей. 

Размеры:Столешница 45 х 60 см, высота стола 58 см. 

Высота стула до сиденья – 34, ширина сиденья - 27,8 см. 

Материал: металл, пластик 

3750 

 

Набор детской мебели "Всезнайка. Чипполино" 

складной, цвет розовый 

Арт. 585037 

Предназначен для детей от 3-х до 7-ми лет. 

В набор входят: Стол складной. Стул складной. 

Маленький пенал для ручек и карандашей. 

Большой пенал для тетрадей. Желоб для канцелярских 

принадлежностей. 

Размеры: Столешница 55 х 80 см, высота стола 58 см. 

Высота стула до сиденья - 34, ширина сиденья - 27,8 см. 

Материал: металл, пластик 

4320 

 

Набор детской мебели "Дошкольник. Ну, погоди!" 

складной, цвет синий 

Арт. 585039 

Предназначен для детей от 1,5 до 7 лет. Складной стол: 

столешница 80 х 55 см, высота стола 52-58 см, 

Складной стул: высота до сиденья 34-39 см, ширина 

сиденья 27,8 см, 

Маленький пенал для ручек и карандашей, 

Большой вместительный ящик для альбомов и книг, 

Желоб для канцелярских принадлежностей. 

Материал: металл, пластик 

4680 

 

Набор детской мебели "Дошкольник. Маугли" складной, 

цвет синий 

Арт. 1088996 

Предназначен для детей от 1,5 до 7 лет. 

Складной стол: столешница 80 х 55 см, высота стола 52-

58 см. Складной стул: высота до сиденья 34-39 см, 

ширина сиденья 27,8 см. Маленький пенал для ручек и 

карандашей. Большой вместительный ящик для 

альбомов и книг, Желоб для канцелярских 

принадлежностей. 

Материал: металл, пластик 

4680 

 

 


