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Уникальная и функциональная, красочная и безопасная — такая характеристика подходит детской 

мебели «Твист».  Эта детская мебель позволит ребенку развиваться и расти здоровыми, ведь фасады 

мебели выполнены из разных фактур, которые являются сменными. Используется пробковое полотно 

и пластик, а корпус изготовлен из прочных материалов.  

В этой уютной комнате  есть место для личного пространства каждого ребенка. 

Вам в помощь: просторные удобные кровати, вместительные шкафы, стеллажи и антресоль, компактно 

расположенные в едином модуле. 

Сменные панели - отличная возможность с легкостью изменять интерьер детской и воплощать 

творческие фантазии. Это не просто дверцы - это полигон для творческих экспериментов. 

Двусторонние вставки на фасадах: с одной стороны пробковое покрытие, с другой - белая доска для 

рисования whiteboard-маркерами. А также есть возможность вставить в рамку постер или любимое 

фото.  

Мысли творчески! Можно зарисовать свои желания в виде небольших рисунков или сделать план и 

распорядок своего дня. 

Письменный стол на металлических опорах, оригинальная полка и стеллаж помогут гармонично 

обустроить пространство комнаты и превратить выполнения домашних заданий в удовольствие. 

Вместительный шкаф со штангой для одежды и большим количеством полок будет служить ребенку до 

юношеского возраста. 

Металлический каркас кровати устойчив к ударам, влаге и бытовым загрязнениям благодаря 

порошковому покрытию. 

Купить мебель «Твист» можно для одного или двоих ребятишек, создав за не высокую стоимость, 

комнату удобную для отдыха, учебы и игры, ведь имеется даже возможность вставить фотографию в 

фасад мебели.  

Среди элементов мебели имеется кровать-чердак с основой из шкафа, удобный стол для учебы, 

имеющий выдвижные ящики, пеналы и стеллажи, дверцы которых можно использовать для 

рисования, шкаф-купе. Для безопасности ребенка, на верхней кровати имеются бортики и задняя 

спинка, а для хранения белья и игрушек, нижняя кровать снабжена вместительными выдвижными 

ящиками. 

Материал: Австрийское ЛДСП и ДВП. Крашенное МДФ, металл. Пробка и кромка ПВХ. 

Варианты цветовых решений 

  

 



Варианты композиций коллекции «Твист» 

 

   

  
 

 

 

Модельный ряд 

Изображение Описание Цена 

 

 

 

 

 

 

Кровать-чердак без лесенки (шкаф слева, справа) 

Кровать-чердак без лесенки со сплошным 

ограждением (шкаф слева, справа) 

Размер : 2686*872*2270мм 

Металлический каркас кровати устойчив к ударам, 

влаге и бытовым загрязнениям благодаря 

порошковому покрытию (спальное место 

2000*800мм). 

41780 

 

 

 

 

 

 

Кровать-чердак малая без лесенки (шкаф слева, 

справа) 

Кровать-чердак малая без лесенки 

со сплошным ограждением (шкаф слева, справа) 

Размер : 2380*872*2270мм 

Металлический каркас кровати устойчив к ударам, 

влаге и бытовым загрязнениям благодаря 

порошковому покрытию (спальное место 

1600*800мм). 

40220 

 

Нижняя кровать 

Размер:1945*840*650мм ( спальное место 

1900*800 мм) 

14760 

 

Нижняя кровать малая 

Размер :1644*840*650мм ( спальное место 

1600*800 мм) 

13460 



 

Шкаф  

Размер:800*570*2000 мм 

Двусторонние вставки на фасадах: с одной стороны 

пробковое покрытие, с другой - белая доска для 

рисования whiteboard-маркерами. А также есть 

возможность вставить в рамку постер или любимое 

фото. 

17560 

 

Пенал  

Размер:420*430*2000 мм 

Сменные панели - отличная возможность с легкостью 

изменять интерьер детской и воплощать творческие фантазии. 

Это не просто дверцы - это полигон для творческих 

экспериментов. 

10020 

 

Стеллаж  

Размер: 670*370*1800 мм 

Мысли творчески! Можно зарисовать свои желания в виде 

небольших рисунков или сделать план и распорядок своего 

дня. 

11340 

 

Стеллаж открытый 

Размер:400*280*1340 мм 

 

5040 

 

Ступени с крышками универсальные 

Размер:430*1120*1160 мм 

 

10710 

 

Шкаф-купе 

Размер:1150*580*2000 мм 

Вместительный шкаф со штангой для одежды и большим 

количеством полок будет служить ребенку до юношеского 

возраста. 

28100 

 

Стол  

Размер:1200*650*750 мм 

Письменный стол на металлических опорах, оригинальная 

полка и стеллаж помогут гармонично обустроить пространство 

комнаты и превратить выполнения домашних заданий в 

удовольствие. 

11310 

 

Полка  

Размер:1200*280*310 мм 

Мысли творчески! Можно зарисовать свои желания в виде 

небольших рисунков или сделать план и распорядок своего 

дня. 

5550 

 

Лестница металлическая 

Размер: 400*140*1175 мм 

 

3520 

 

Органайзер(новинка) 

Размер: 1000*320 мм. Материал- пробка. 

1540 

Системы хранения 

Изображение Описание Цена 

 

Система хранения малая(3 отсека) без ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*410 мм 

4140 

 

Система хранения большая(6 отсеков) без 

ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*760 мм 

5520 



 

Текстиль 

Декоративные подушки  различных форм и цветов помогут расставить акценты, сделают 

оформление детской комфортным и завершенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подушки мягкие для спинки нижней кровати(1 шт.) 

Размер: 850х150х300 мм 

2880 

 

Подушки декоративные мягкие (1 шт.) 

Размеры: Длина 450 мм, Ширина 450 мм.  

 

                                    
  

880 

 

Подушки декоративные со схемным чехлом (1 шт.) 

Размер: 750х500 мм 

Внутренняя подушка серый габардин 500х750 мм  

Чехол на подушку (цвет на выбор) 500х750 мм  

 

1980 

 

Наматрасник «Беби Бум» на резинке 

Размер: 190*80см 

Размеры:  Длина 1700 мм, Ширина 800 мм.  

Ткань: Лен.  

 

3300 

 

Покрывало 1400*2000 мм одностороннее 

-подходит для кроватей шириной до 1000 мм 

- отлично защищает спальное место от внешних воздействий 

- выполнено из мягких приятных тканей. 

 

3100 

 

Корзина для игрушек 

Размер: 450*650 мм 

Мягкая, легкая. Изготовлена из микро вельвета с 

синтепоновой прослойкой. 

2880 

 

 

 

Ящик для хранения деревянный 

Материал-сосна, ДВП 

Размер: 300*320*250 мм 

1050 


