
    

ФАНКИ КИДЗ  

коллекции детской мебели 

15.01.2019 

      С огромным удовольствием предлагаем Вам, уважаемые покупатели,  детскую мебель "Фанки 

Кидз". Мебель, которая может сочетать в себе и место для хранения и рабочее место и спальное и при 

этом занимать мало места. Большое разнообразие моделей не оставят вас равнодушными и вы 

обязательно найдете свой вариант и по очень привлекательной цене! 

Достоинствами являются  компактность, прочность и безопасность.  

Мебель изготавливается из ламинированного австрийского ЛДСП компании «Эггер». Толщина плиты - 

16 мм. Экологически чистый и безопасный материал, предназначенный непосредственно для 

производства детской мебели. Используются только металлические крепления и европейская 

фурнитура. Толщина кромки 2 мм.  

Мы предлагаем вам выверенные до миллиметра лучшие модели с лучшим и проверенным качеством. 

Выберите цвет корпуса: 

 
 

  

Ольха           Дуб кремона     Венге   Орех 

      Выберите цвет фасада:  

         

Дуб 

кремона    

Розовый Оранжевый Крем-

ваниль 

Голубой Венге          Салатовый Ольха          Орех 

 Модульный ряд коллекции «Фанки Кидз» 

Фото  Описание Стоимость 

 

Размеры: длина 2050 мм, высота 

1820 мм, глубина 840 (лестница 150 

мм) мм. 

Кровать двухъярусная 2 СВ 

Двухъярусная кровать 2 СВ  предназначена для двух детей и может 

собираться как на левую сторону, так и на правую сторону.  

Высота верхнего бортика 30 см. Рекомендуемая толщина матраца 8-10 

см (второй ярус) и 10-18 см (первый ярус).  Размер спального места 

200х80 см. Матрас приобретается дополнительно.  

Верхнее спальное место выдерживает нагрузку 80 кг. Расстояние от 

нижнего спального места до верхнего 128,4 см. Круглое отверстие в 

боковинах позволяет проникать дневному свету на первый ярус, что  

делает нижнее спальное место не таким темным. Для удобства Вы 

можете докупить лестницу-комод. 

21660 

 

Размеры: длина 1932 мм, высота 

1820 мм, глубина 848 (+202) мм 

Кровать-чердак 3 СВ со столом 

Кровать-чердак идеально подойдет для маленькой комнаты. Вся мебель 

делается из продукции австрийского завода Эггер толщиной 16 мм. Мы 

не используем пластиковой фурнитуры, а производим мебель с 

помощью только качественной европейской фурнитуры. Именно это 

позволяет нам давать расширенную  гарантию на мебель Фанки. В 

сборке налево/направо универсальна. 

25670 

 

Размеры: длина 1932 мм, высота 

1820 мм, глубина 848 (+202) мм. 

Кровать - чердак  3/1СВ без стола 

Кровать чердак Фанки Кидз -3/1 отличается от Фанки 3 тем, что в нем нет 

встроенного письменного стола. Это было продумано фабрикой, чтобы 

получить большое свободное пространство прямо под верхним спальным 

местом, которое мы рекомендуем для обустройства игрового 

пространства. Можете докупить еще одну кровать, и тогда вся эта 

конструкция может превратиться в полноценную 2-х ярусную кровать. 

Так же можете докупить письменный, отдельно стоящий, стол. Она 

может быть вертикальной с металлическими ступеньками, а может быть 

в виде лестницы-комода. 

23460 

 

Размеры: ширина 1000 мм, высота 

400 мм, глубина 450 мм. 

Подставка под ТВ 13/22 СВ 

Подставка под ТВ 13/22 ФМ Фанки Кидз - универсальный модуль для 

телевизоров, музыкальных центров и других систем. Используется для 

детских и подростковых комнат. Конструкция состоит из ящика с дверью 

и двух сквозных боковых секций. Дополнительно можно приобрести 

другие модули серии. 

4840 



 

Размеры: длина 1936 мм, высота 650 

мм, ширина 840 мм.  

Кровать низкая 13/23 СВ 

Кровать низкая 13/23 ФМ Фанки Кидз для детей и подростков. Спальное 

место 190х80 см. Матрас приобретается отдельно. Рекомендуемая 

толщина - не менее 12 см. Высота царги - 12 см. В основании матраца - 

лист ДСП. С боровых сторон кровати нет бортиков, поэтому для самых 

маленьких Вы можете приобрести бортики-ограничители. 

Дополнительно можете приобрести и другие модули серии ФМ для ваших 

детей. 

5740 

 

Размеры: длина 1200 мм, высота 

1200 мм, глубина 400 мм 

Лестница-стеллаж 13/29 СВ 

Лестница-стеллаж 13/29 ФМ Фанки Кидз представляет собой 

универсальный детский модуль для подъема на чердак и хранения 

игрушек, белья, декоративные предметы интерьера и др. Конструкция 

лестницы состоит из открытых, сквозных секций и закрытого шкафа с 

полками. Фасадная часть только с одной стороны. 

9030 

 

Размеры: высота 1600 мм, длина 

1960 мм, глубина 1266 мм. 

Двухъярусная кровать 16 СВ  

Двухэтажная кровать  разработана для малогабаритной квартиры, ведь 

наверху может спать ребенок, а на нижнем этаже родители. Размер 

верхнего спального места 190х90 см. Размер нижнего спального места 

190х120 см. Безопасность ребенка обеспечивает верхний бортик 

высотой 30 см (по сравнению с другими чердаками - это безопасный 

борт). Второй этаж выдерживает нагрузку  80 кг. Нижняя кровать имеет 

небольшую спинку, что придает кровати дополнительную крепость, а 

главное, защищает стены. Небольшая полочка над спальным местом 

заменит Вам прикроватную тумбу, ведь на нее можно положить книжку 

или поставить воду. При этом глубина полки всего 20 см, что позволяет 

Вам не удариться об нее во сне. Боковые отверстия в боковинах 

позволяют дневному свету проникать на нижнюю часть кровати. 

Три выдвижных ящика позволят каждому иметь персональное место для 

хранения. Матрас приобретается отдельно. 

33760 

 

Размеры: длина 2160 мм, высота 

1890 мм, глубина 840 мм 

Кровать - чердак 4 СВ (со столом) 

Кровать-чердак « Фанки Кидз» 4 можно собрать на правую сторону или 

на левую.  

Размер спального места 190х80 см. Высота переднего бортика 28 см. 

Рекомендованная толщина матраса 8-12см. 

Письменный стол оснащен полкой для клавиатуры, ящиком и подставкой 

под системный блок. Размер стола: Ш111,6хГ58,3хВ78 см. Размер 

ящика: В 15см., Ш 28,4 см.  

Над столом есть полка для книг. Размер полки: Д111,6хГ22хВ25 см. 

Шкаф для одежды имеет штангу, полки и 3 выдвижных ящика. Размер 

шкафа: Д80хГ60хВ150 см. Размер 2-х верхних ящиков: длина 40х высота 

14 см. Высота нижнего ящика 30 см. Матрас приобретается отдельно. 

27900 

 

Размеры: высота 1890 мм, ширина 

2160 мм, глубина 840 мм. 

Кровать - чердак 4/1 СВ (без стола) 

Спальное место составляет 190х80 см. Матрас приобретается отдельно. 

Рекомендованная толщина матраса - 8 см. При необходимости можно 

приобрести дополнительный бортик-ограничитель для верхнего яруса. 

Есть лестница для подъема на спальное место. В конструкцию кровати 

входит также шкаф, состоящий из узкого модуля со штангой и 

выдвижные ящики, полки для книг и игрушек. В пустую нишу можно 

поставить любой другой модуль из серии «Фанки Кидз»: низкую кровать, 

письменный стол или диван.   

Для самых маленьких детей можно приобрести лестницу-комод. 

24200 

 

Размеры: длина 1930 мм+ лестница 

220мм., высота 1920 мм, глубина 864 

мм. 

Двухъярусная  кровать  5 СВ 

Кровать универсальная. Может собираться как справа, так и слева. Над 

изголовьем нижней кровати предусмотрена полочка, которая не будет 

мешать ребенку при подъеме, но позволит хранить самые необходимые 

спальные и другие принадлежности в доступной близости. Под нижней 

кроватью есть два выдвижных ящика для хранения пастельного белья 

или одежды. Металлические держатели, лестница и фурнитура. 

Спальное место 190х80 см. Матрас приобретается отдельно. 

Рекомендованная толщина 8-12 см. для верхней кровати, а для нижней 

лучше приобрести матрац толщиной не менее 12 см, чтобы не удариться 

о нижнюю планку (царгу). Расстояние от пола до дна нижней кровати 

составляет 157 см.  

27180 

 

Размеры кровати: длина 1632, 

глубина 732,  высота 1010 мм.  

Лестница: 956х250х350 мм.  

Кровать - чердак 6 СВ (низкая) 

Кровать чердак 6 СВ - это невысокая кровать для детей дошкольного 

возраста, в которой есть спальное место 160х70см, шкаф с полкой, 

игровая зона и мини стеллаж. Кровать  универсальная в сборке  и 

лестницу можно поставить как сбоку кровати, так и с фронтальной 

стороны. Чтобы малышу было удобнее забираться наверх, можно купить 

функциональную лестницу с ящиками, в которые можно положить вещи. 

Что бы ребенку было интереснее играть, можно приобрести горку, 

которая так же представлена в качестве модуля серии «Фанки Кидз». 

Матрас приобретается отдельно. 

13400 



 

Размеры: длина 2040 мм, высота 

1800 мм, глубина 1060 мм 

Кровать - чердак 7 СВ (со столом) 

Кровать-чердак с нишей под рабочую зону — это многофункциональный 

современный мебельный блок для детей, способный сгруппировать в 

единый комплекс все необходимые для ребенка предметы мебели в 

минимальном пространстве. Спальное место с бортиков 28 см под 

матрас составляет 200х80 см. Рабочий стол и шкаф гармонично 

вписываются в нижнее пространство чердака, при этом не ограничивая 

свободу действия при работе за столом, а такие элементы, как навесная 

полка, стеллаж с полками и ящиками располагаются на расстоянии 

вытянутой руки. Матрас приобретается отдельно. 

29590 

 

Размеры: длина 2040 мм, высота 

1800 мм, глубина 1060 мм 

 Кровать - чердак 7/1 СВ (без стола) 

Кровать-чердак с нишей под рабочую зону — это многофункциональный 

современный мебельный блок для детей, способный сгруппировать в 

единый комплекс все необходимые для ребенка предметы мебели в 

минимальном пространстве. Спальное место с бортиков 28 см под 

матрац составляет 200х80 см. Матрас приобретается отдельно. 

28370 

 

Размеры: длина 2032 мм, высота 

1000 мм, глубина 832 мм 

Двухъярусная низкая кровать 8 СВ с выдвижным ящиком. 

Кровать универсальная — ее можно собрать в любую сторону: правую  

или левую, а так же она мобильна и удобна в эксплуатации. 

Двухъярусная кровать с выдвижным ящиком имеет верхнее спальное 

место 200х80 см и нижнее выдвижное место - 190х80 см. Это говорит 

нам о том, что данная кровать пригодна не только для детей, но и для 

подростков. Нижнее спальное место имеет выдвижной ящик в котором, 

можно хранить как белье, так и сезонные вещи или игрушки. Матрас 

приобретается отдельно. 

22830 

  

Размеры: длина 1632, высота 900, 

глубина 734 мм. 

Кровать 9 СВ низкая 

Невысокая, но очень функциональная кровать идеально подходит для 

небольших комнат. Два выдвижных ящика и вместительный шкафчик 

помогут убрать детские вещи. Кровать совсем невысокая, поэтому 

ребенок сам легко заберется в нее, но для спокойствия родителей мы 

предлагаем лесенку в виде тумбы или вертикальную лесенку, по которой 

ребенок с удовольствием будет лазить даже во время игры. Матрас 

приобретается отдельно. 

  

15950 

 

Размеры: длина 1940 (+200)мм, 

высота 888 мм, глубина 865 (1866) 

мм 

Кровать 10 СВ низкая 

Отсутствие острых углов и скругленные внешние детали делают кровать 

безопасной (исключаются удары об углы). Кровать выдерживает 

нагрузку 120 кг. Лестница производится с металлическими ступенями 

диаметром 25 мм. Лестница взаимозаменяемая. Высота бортика 32см. 

Высота от пола до спального места 70 см. Стол задвигается полностью 

под кровать. Размер: Д75хГ72,6хВ70см. Небольшой шкаф имеет размер: 

Д72,6хВ70хГ80 см. Наполнение: 1 полка. Матрас приобретается 

отдельно. 

 

20610 

 

Размеры: длина 1940 мм, высота 

1890 мм, глубина 1060 мм.    

Кровать - чердак 11 СВ со столом 

Кровать-чердак с компактной узкой лестницей для тех, кто ценит 

комфорт и пространство. Ширина лестницы здесь составляет 40 см, что 

на 10 см уже глубины встроенного шкафа, ступеньки — металлические, 

что значительно увеличит срок их эксплуатации. Спальное место 

1900*800 мм. Матрас приобретается отдельно.  

 

32800 

 

Размеры: длина 1940 мм, высота1890 

мм, глубина 1060 мм.  

Кровать - чердак 11/1 СВ без стола 

Кровать-чердак с компактной узкой лестницей для тех, кто ценит 

комфорт и пространство. Ширина лестницы здесь составляет 40 см, что 

на 10 см уже глубины встроенного шкафа, ступеньки — металлические, 

что значительно увеличит срок их эксплуатации. Спальное место 

1900*800 мм. Матрас приобретается отдельно. Можно дополнить другими 

модулями из коллекции «Фанки Кидз». 

  

25290 

 

Размеры: длина 2350 мм, высота 

2000 мм, глубина 1050 мм.  

 Кровать - чердак 12 СВ  

Оригинальная кровать для двоих детей с одинаковым размером 

спального места на двух ярусах 190х80 см. Матрас приобретается 

отдельно. Для хранения постельного белья и иных принадлежностей 

внизу кровати предусмотрены выдвижные ящики, а сверху у изголовья -  

антресоль, которая представляет собой с внутренней стороны 

изолированный ящик с дверью, с внешней стороны — две открытые 

полки для разнообразного использования. 

Оригинальность и новизну конструкции придает выдвижной шкаф со 

стороны лестницы, образуя с ней единый элемент, глубина которого 

составляет всю ширину спального места. Сверху в шкафу 

предусмотрены штанга по ширине шкафа и внизу ящик глубиной в 28 см. 

34690 



 

Размеры: длина 2160 мм (вместе с 

лестницей 228 мм), высота 1890 мм, 

глубина 1120 мм.  

Кровать - чердак 15 СВ 

Кровать занимает совсем немного места, но при этом помещает в себя 

шкаф, пенал, стеллаж, удобный угловой стол, полку, подставку под 

системный блок, полка для клавиатуры. Размер спального места 190х80 

см. Размер стола: Д110хШ75 см. Размер шкафа +стеллажа: Д90хВ152см. 

Наполнение шкафа: полка и продольная выдвижная штанга. Кровать в 

сборке универсальная (стол может быть с правой или левой стороны,  

Вы сами решаете в процессе сборки). Спальное место 1900х800 мм 

Матрас приобретается отдельно. 

28570 

 

Размеры: длина 1932 мм, высота 

1640 мм, глубина 832 мм.  

Кровать - чердак 18 СВ  

Кровать-чердак представляет собой компактную и 

многофункциональную конструкцию. Для ребенка здесь предусмотрены 

спальное место, размер которого составляет 190х80 см, выдвижной 

письменный стол, имеющий возможность полного выдвижения и 

отдельного расположения от кровати-чердака, шкафы для хранения 

детских вещей и школьных принадлежностей. Боковой шкаф 

представляет собой стеллаж с верхними открытыми полками и нижней 

тумбочкой с полками. Основной большой шкаф для хранения детских 

вещей заполнен штангой и полкой сверху. Отсутствие дополнительных 

полок делает шкаф просторным и вместительным. Лестница так же 

имеет выдвижной ящик для хранения. Письменный стол оборудован 

колесиками, что позволит без труда выдвигать и задвигать его под 

рабочую поверхность кровати-чердака. Матрас приобретается отдельно. 

31880 

 

Размеры: Спальное место 190х130 

см (верх) и 180х80 см (низ). 

Двухъярусная кровать 19 СВ 

Кровать предназначена для двоих детей:  

2 рабочие зоны, 2 спальных места с размерами 190х130 (верхний ярус) 

и 180х80 см (нижний ярус).  

Нижнюю кровать можно плавно выдвигать и задвигать внутрь самой 

конструкции для экономии места. Кровать снабжена 4 металлическими 

колесами. Есть два ящика для белья.  

Обратите внимание!!!! 

1) Модель для большей устойчивости следует приобретать с лестницей-

комодом. При этом, из-за большого количества технических отверстий 

на боковине, которые скрываются заглушками, для достижения 

большего эстетического эффекта, лучше ставить в угол. 

2) Для дополнительной жесткости модели следует крепить ее к стене, 

для этого в комплект вкладываются крепежные элементы.  

3) Данная модель - это технологически сложная конструкция и поэтому 

осуществлять сборку ее следует вдвоем, а при возможности, 

обязательно закажите сборку у профессионалов. Матрас приобретается 

отдельно. 

43270 

 

Размеры: длина 1936*глубина 

864*высота 1800 мм 

Двухярусная кровать 20 СВ 

Размер спального места 190х80 см. Матрас приобретается отдельно. 

Высота верхнего бортика 38 см. Кровать в сборке универсальная - 

изголовье кровати может быть с левой или с правой стороны. К данной 

кровати можно подобрать дополнительную мебель: столы, комод, 

стеллажи, полочки. Что бы детям было интересно залезать на верх, 

можно купить функциональную лестницу комод. 

20400 

 

Размеры: высота 1890 мм, ширина 

2430 мм, глубина 1136 мм. 

 Двухъярусная кровать 21 СВ для троих детей 

 Кровать имеет дополнительное выдвижное спальное место для третьего 

ребенка. Расширенное нижнее спальное место (110х190 см.). Третье 

спальное место представляет собой выкатную кровать с размером под 

матрас 180х90 см. В конструкцию кровати входит лестница-комод с 

ящиками для игрушек. При сборке собирается как в одну, так и в другую 

сторону. Матрас приобретается отдельно. 

43600 

 

Размеры: длина 2052мм, глубина 

850мм, высота 1600мм.  

Кровать-чердак 22 СВ 

Спальное место 190х80 см Матрас приобретается отдельно. Для подъема 

на второй ярус предусмотрена узкая вертикальная лестница с 

металлическими перекладинами. Есть возможность докупить лестницу в 

виде тумбы. Под спальным ложем предусмотрена полка с закрытыми 

ящичками и открытой центральной секцией для книг и игрушек. Размер 

ниши под спальным местом 183 см. Кровать собирается как на правую, 

так и на левую сторону. 

  

16360 

 

Размеры: 1635х800х750 мм 

 Кровать 13/52 СВ  

Модуль сделан в виде дивана с задней спинкой. 

 Спальное место 160х70 см.  Матрас приобретается отдельно.  

В основании кровати - лист ДСП.  Под спальным местом есть два ящика 

для белья.  

9230 

 

Кровать низкая 13/53 СВ  

 Спальное место 180х80 см. Матрас в комплект не входит, приобретается 

отдельно. Высота царги составляет 12 см, поэтому матрас стоит 

приобретать не менее 12 см. Модуль является передвижным, оснащен 

колесами. В конструкции так же предусмотрены два ящика для 

хранения. Приобретается в комплекте с чердаком или отдельно стоящим 

11590 



Размеры: 1832х850х550 мм .  модулем. 

 

Размеры: высота 850 мм, ширина 

1932 мм, глубина 850 мм. 

Кровать низкая 13/13СВ 

Спальное место - 190х80 см. Матрас приобретается отдельно. 

Рекомендуемая толщина - не менее 12 см. Кровать без бортиков и 

ограничителей. При желании можно приобрести  бортик-ограничитель 

серии СВ. В основании модуля - лист ДСП. Внизу есть ящик выдвижной 

для постельного белья.  

13340 

 

Размеры: высота 850 мм, ширина 

1935 мм, глубина 850 мм. 

Кровать низкая 13/7 СВ  

Кровать  с полноценным спальным местом 190х80 см. Матрас в 

стоимость не входит. Толщина матраса должна быть не менее 12 см. 

Основанием ложе является лист ДСП. Внизу есть два ящика для белья. 

Выдвигаются на колесах. Внешне кровать сделана в виде дивана со 

спинкой из ДСП.  

10990 

 

Размеры: длина 900 мм, высота 300 

мм 

Ограничитель для кровати 13/17 СВ 

Бортик-ограничитель представляет собой элемент для низких и верхних 

кроватей с толщиной царги 16 мм., предназначен для безопасного сна 

маленьких детей. Бортик состоит из трех частей. Собирается и крепится 

как прищепка. Является съемным, а значит, Вы можете ночью его 

прикреплять к кровати, а днем убирать.  

1170 

 

  

Размеры: глубина 20 см, ширина 35 

см, высота 80 см. 

Лестница для невысоких кроватей 13/54 СВ 

Лестница малая предназначена для низких кроватей. Узкий, компактный 

элемент для подъема на спальное место. В качестве ступеней 

используются металлические перекладины.  

 

1500 

  

Габариты лестницы: ширина 400 мм, 

высота 1570 мм, глубина 220 мм. 

Лестница  13/57 СВ 

Лестница подходит для двухъярусных кроватей чердаков серии «Фанки 

Кидз» СВ.  

3270 

  

Размеры: высота 1500 мм, ширина 

400 мм, глубина 1000 мм. 

Лестница-комод 13/8 СВ 

Лестница-комод - модуль для кроватей-чердаков. Предназначена для 

подъема на верхний ярус и хранения вещей. Конструкция состоит из 4-х 

ступеней и 3-х выдвижных ящиков. Лестница является стационарным 

элементом.. 

 

10300 

  

Размеры: ширина 400 мм, высота 810 

мм, глубина 832 мм.  

Лестница-комод малая 13/19 СВ 

Тумба-лестница - малый модуль для низких кроватей. Состоит из двух 

ступеней и двух открывающихся ящиков для хранения белья или 

игрушек.  

4600 

 

 Размеры: высота 800 мм, ширина 

400 мм, глубина 1200 мм 

Горка детская  13/18 СВ приставная (малая) 

Горка 13/18 СВ - игровой элемент в детскую комнату. Модуль не имеет 

ступеней, приставляется к кровати, либо к лестнице-тумбе. Исполняется 

только в цвете корпуса.   

 

5180 

  

Размеры: высота 2000 мм., глубина 

330 мм., ширина 1964 мм. 

Мост надкроватный  13/62 СВ 

Задняя стенка - лист оргалита. Мост крепится к стене, для безопасности и 

большей устойчивости. 

 

12080 

 

 Размеры: высота 330 мм, ширина 

2032 мм, глубина 330 мм. 

Мост надкроватный  13/50 СВ 

Мост надкроватный - модуль состоящий из трех равных по ширине 

отделов. Два отдела закрываются дверями, средняя часть открытая. Мост 

является подвесным. Приобретается и используется вместе с кроватями и 

письменными столами. 

 

4590 

  

Размеры: высота 660 мм, ширина 

1935 мм, глубина 330 мм. 

Мост надкроватный  13/12 СВ (на 190) 

Мост надкроватный 13/12 СВ представляет собой двухуровневую 

конструкцию с полками и двумя ящиками для хранения. Крепится над 

письменным столом или кроватью 13/7СВ с размером спального места 

190х80 см. 

 

5990 



  

Размеры: высота 2000 мм, ширина 

750 мм, глубина 520 мм. 

Шкаф двухдверный  13/3 СВ 

Модуль двухдверный, универсальный. Состоит из двух выдвижных 

ящиков для белья или обуви и верхней гардеробной секции, внутреннее 

наполнение которой состоит из металлической штанги и верхней полки.  

 

11460 

  

Размеры: высота 2000 мм, ширина 

750 мм, глубина 520мм 

                   Шкаф двухдверный  13/2СВ  

. Шкаф имеет наполнение в виде полок и металлической штанги. Внизу 

шкафа находятся створки, за которыми находится полка.  

9880 

18300 

(МДФ) 

 

 Размеры: высота 2000 мм ширина 

393мм, глубина 520мм. 

Шкаф однодверный 13/10 СВ 

Шкаф имеет наполнение в виде полок 

 

7660 

17300 

(МДФ) 

  

Размеры: ширина1200 мм, высота 

2000 мм, глубина 630мм. 

Шкаф купе двухдверный 13/59 СВ 

Двухдверный шкаф купе-отделение с полками + отделение со штангой и 

двумя большими полками. Шкаф возможно изготовить в одном цвете или 

с цветными вставками. Цвета добавят яркость в детскую комнату.  

23530 

  

Размеры: ширина 1600мм, высота 

2000 мм, глубина 630мм. 

Шкаф купе трехдверный 13/60 СВ 

Внутри шкаф разделен на две части. Узкое отделение с полками. 

Широкое - со штангой и двумя полками. Возможна не стандартная 

комбинация цветов(+10% к стоимости). 

29500 

  

Размеры: высота 2000 мм, ширина 

520 мм, глубина 900 мм. 

Шкаф угловой 13/15 СВ  

Внутреннее наполнение состоит из штанги для вешалок  и верхней полки, 

дополнительно в модуль вставляется блок полок. К шкафу по обе стороны 

можно приставить узкие пеналы.  

 

16390 

 

 Размеры: высота 2000 мм, ширина 

750 мм, глубина 330 мм. 

Стеллаж  13/4 СВ 

Стеллаж - модуль для хранения книг, игрушек и любых других детских 

вещей. Может послужить книжным шкафом или бельевым пеналом. 

Односторонний: фасадная часть может быть только с одной стороны. 

Конструкция состоит из двух половин: 1) полки сквозные; 2) полки с 

дверью (4 шт). Дверь изготавливается в цвет фасада. 

 

8010 

  

Размеры: высота 1850 мм, ширина 

750 мм, глубина 330 мм. 

 

Стеллаж 13/9 СВ 

Функциональная конструкция позволит использовать его для хранения 

книг, игрушек, детских вещей и предметов интерьера. Состоит из 

открытой секции с полками и выдвижными ящиками по центру, и 

закрытым блоком с полками и верхним ящиком, внутри которого тоже 

полка. Двери могут быть с рамочными фасадами и без. Модуль имеет 

только одну фасадную сторону.  

 

9400 

13470 

(МДФ) 

  

Размеры: длина 400 мм, высота 2000 

мм , глубина 290 мм 

Пенал  13/16 СВ  

Пенал- состоит из трех частей: 1) верхняя часть - с тремя открытыми 

секциями; 2) средняя  часть - два выдвижных ящика; 3) нижняя часть - 

закрытая тумба с одной полкой внутри. Пенал узкий и компактный.  

 

5100 

.  

Размеры: высота 2000 мм, ширина 

300 мм, глубина 300 мм 

Стеллаж угловой 13/56 СВ  

Стеллаж угловой - компактный боковой элемент к любому шкафу или 

пеналу. Состоит из 4- х полок или 4-х секций для хранения. 

Изготавливается в цвет корпуса. 

 

3060 



  

Размеры: высота 2000 мм, ширина 

900 мм, глубина 330-360 мм 

Стеллаж  13/61 СВ 

Стеллаж представляет собой сквозной модуль. Он не имеет задней 

стенки, однако есть продольные планки служащие дополнительными 

рѐбрами жесткости. Они считаются фасадом и могут быть выполнены из 

цветного ЛДСП. Приставляется к стене. Конструкция состоит из ряда 

вертикальных и горизонтальных полок для хранения книг, предметов 

интерьера и др.  

 

8900 

  

Размеры: ширина 393 мм., высота 

2000 мм., глубина 520 мм. 

Стеллаж с открытыми полками 13/71СВ 

 

Стеллаж 13/71 — открытый элемент с пятью отсеками для хранения 

интерьерных украшений и иных предметов.  

5880 

 

 Размеры: высота 900 мм, глубина 

420 мм, ширина342мм. 

Стеллаж в шкаф «Фанки Кидз» 13/73 СВ 

 

Стеллаж 13/73 Фанки Кидз предназначен для шкафов. Если вам нужны 

дополнительные полки в гардероб, то просто закажите данный модуль.  

2050 

 

 Размеры: высота 594 мм, ширина 

392 мм, глубина 160 мм. 

Дверь 13/72СВ для стеллажа 13/71СВ 

 

Дверь из ламинированного ДСП предназначена для стеллажа 13/71СВ. В 

комплект данной позиции включена фурнитура для крепления. 

800 

  

Размеры: ширина 400 мм., глубина 

370 мм, высота 500 мм.  

Тумба 13/20 СВ 

Размеры: ширина 400 мм., глубина 370 мм, высота 500 мм.  

Тумба Фанки Кидз 13/20 - удобный приставной модуль для детских и 

подростковых комнат. Используется в комплекте с другой мебелью 

Фанки Кидз или отдельным элементом в интерьере. Наполнение 

конструкции: нижняя секция с дверью (внутри - полка) и выдвижной ящик 

сверху. 

3560 

  

Размеры: высота 300 мм, ширина 

1110 мм, глубина 284 мм. 

Полка навесная 13/11СВ 

Полка навесная 13/11 СВ Фанки Кидз для детских комнат. Форма - зигзаг. 

При выборе цвета, обращаем внимание, что цвет корпуса - это задняя 

стенка, цвет фасада - передний элемент.  

 

1720 

 

 Размеры: длина 1830 мм, высота 730 

мм, глубина 650 мм. 

Стол письменный для двоих 13/51 СВ 

Стол письменный для двоих детей 13/51 СВ Фанки Кидз состоит из двух 

рабочих зон с одной тумбой для хранения письменных и школьных 

вещей. Под каждой столешницей есть выдвижная полка для клавиатуры. 

Для системного блока предусмотрены подставки у каждого рабочего 

места, которые не крепятся к модулю. Дополнительно можно приобрести 

любой другой модуль серии СВ: полки, стеллажи и тумбы. 

 

11250 

 

 Размеры: длина 1882 мм, высота 656 

мм, глубина 700мм 

Стол письменный 13/58СВ 

Стол письменный имеет опоры, которые установлены на колеса. У стола 

имеется декоративная планка, которая может быть в цвет корпуса или 

цветная. Модуль может быть как отдельно стоящий или приобретаться к 

двухъярусной кровати «Фанки Кидз» 22. 

 

6030 

  

Размеры: высота 1850 мм, ширина 

1200 мм, глубина 480 мм. 

Стол письменный с надстройкой 13/14СВ  

Детский письменный стол Фанки Кидз 13/14 СВ с надстройкой - 

универсальный и функциональный модуль. Конструкция представляет 

собой письменный стол с выкатной полкой под клавиатуру и встроенной 

тумбой, а так же надстройку с полками и закрытыми ящичкамию В 

стоимость комплекта входит отдельно стоящая  подставка для системного 

блока.  Цвета на выбор.  

 

12900 

16990 

(МДФ) 

  

Размеры: высота 750 мм, ширина 

1200 мм, глубина 600 мм. 

Стол письменный 13/1 СВ 

В конструкцию входят выдвижная полка для клавиатуры,  подставка 

стационарная (не крепится к столу) для системного блока и встроенная 

тумба с тремя ящиками для школьных и канцелярских принадлежностей.  

 

7900 

9720 (МДФ) 



  

Размеры: высота 750мм., ширина 

1500мм., глубина 1050мм 

Стол письменный угловой 13/63 СВ 

В конструкцию стола включены три выдвижных ящика для школьных 

принадлежностей, в нише стола две полочки для мелких 

принадлежностей. В нишу стола прекрасно встанет компьютерный блок.  

9150 

  

Размеры: высота 870 мм, ширина 

1130 мм, глубина 445 мм. 

Комод 13/6 СВ 

Комод  - расширенный модуль для детского белья и одежды. Конструкция 

состоит из 4-х выдвижных ящиков и пустой пристройки (без полок), 

которую можно использовать для обуви, школьных рюкзаков и т.д.  

 

9800  

  

Размеры: высота 870 мм, ширина 820 

мм, глубина 435 мм. 

Комод 13/5 СВ 

Комод  представляет собой модуль для хранения одежды. Конструкция 

состоит из 4-х выдвижных ящиков. Стационарный.   

 

7690  

 

 

Коллекция «Фанки Кидз». Серия 23 

Выберите цвет корпуса: 

  

Дуб кремона   Венге    

Выберите цвет фасада: 

 

        

Дуб кремона   Розовый Оранжевый Крем-ваниль Голубой Венге   Салатовый Желтый   

             

Фото  Описание Стоимость 

 

Размеры: длина 2432мм, глубина 1014 

мм, высота 1720 мм. 

Кровать-чердак «Фанки Кидз» 23/1 СВ 

Кровать чердак с нишей Фанки Кидз 23/1. Особенностью данной модели 

является широкая ниша размером 200х80 см. и укрепленная 

конструкция с дополнительными ребрами жесткости для прочности. 

Высота бортика 30 см. Перила и кровать представляют единую 

конструкцию для большей надежности, перила сглаженный формы. В 

боковине предусмотрено отверстие для попадания дневного света на 

нижний ярус. В лестнице комоде предусмотрено три ящика для игрушек. 

На второй этаж матрац размером 200х80 см, матрас приобретается 

дополнительно. Внизу Вы можете разместить раскладные диваны 

Бланес  или шкафы и столы из серии Фанки кидз. 

26190 

  

Размеры: ширина 596 мм, глубина 650 

мм, высота 730 мм. 

Стол узкий «Фанки Кидз» 23/2 СВ 

Не большой письменный стол Фанки Кидз 23/2 предназначен для не 

больших комнат или для установки под кровать чердак Фанки Кидз. 

Стол имеет выдвижной ящик для канцелярских товаров. Производится в 

двух вариантах цвета корпуса и восьми цветах фасада.  

 

3870 

 

Стеллаж для хранения 13/69 

Размеры: высота 1174 мм, глубина 370 мм, ширина 402 мм.  

Стеллаж 13/69 серии «Фанки Кидз» выполнен в виде узкой 

"башни" с тремя делениями для хранения игрушек, книг и других 

детских предметов. 

Материал: австрийское ЛДСП компании Эггер, класс 

гигиеничности Е1 (наивысший), толщина 1.6 см; кромка 

торцевых краев деталей ПВХ, толщина 0.2 см; металлические 

крепления.  

Ящики приобретаются отдельно в количестве 3 шт. 

 

2810 

 

Комплект ящиков 13/70 ( 3 шт.) 

Приобретается дополнительно. Набор состоит из трех штук (по 

одному не реализуются) и в единой цветовой гамме для трех 

элементов. Размер: высота 25 см, ширина 35 см.   

 

2840 



 

 Размеры: ширина 996 мм, глубина 650 

мм, высота 730 мм. 

Стол широкий «Фанки Кидз» 23/3 СВ 

Письменный стол  предназначен для комфортных занятий детей. Его 

можно установить под кроватный блок Фанки Кидз или в любую часть 

комнаты. Два вместительных ящика помогут разместить канцелярские 

товары, книги и тетради. Дополнительно рекомендуем приобрести тумбу 

для хранения вещей. 

 

5580 

  

Размеры: ширина 596 мм, глубина 520 

мм, высота 1310 мм 

Шкаф двухстворчатый «Фанки Кидз» 23/4 СВ 

Шкаф 2-х створчатый  Фанки Кидз 23/4 - это невысокий гардероб с 

одной штангой и полкой внизу. Благодаря своей высоте его можно 

установить под кровать-чердак. Так же его можно поставить в любую 

часть помещения. Данный модуль особенно актуален в мансардных 

помещениях или в комнатах с невысокими потолками. А сверху на него 

можно установить телевизор. Производится в 2-х вариантах цвета 

корпуса и 8 цветов фасадов 

 

5950 

 

Размеры: ширина 396 мм, глубина 520 

мм, высота 1310 мм 

Шкаф-пенал «Фанки Кидз» 23/5 СВ 

Пенал Фанки Кидз 23/5 это практичное решение в детскую комнату. 

Шкаф-пенал оснащен полками для хранения одежды. Производится в 

различных цветах, при заказе обязательно выберете цвет корпуса и 

фасада. Модуль можно установить под спальным местом кровати 

чердака Фанки Кидз или в любое помещение с невысокими потолками. 

Отлично сочетается со всеми модулями данной серии 

 

5150 

Кровати-чердаки «Фанки Соло» 

Выберите цвет корпуса: 

 
    

Ольха Дуб кремона        Венге   Орех   Бук 

 
Выберите цвет фасада: 

          

Дуб 

кремона 

Розовый Оранжевый Крем-

ваниль 

Голубой Венге Салатовый Желтый Ольха Орех 

 

 

                            

 

Фото  Описание  Цена  

 

 

Кровать-чердак «Фанки Соло»-1 

 Это многофункциональный комплекс с рабочей зоной, который 

состоит из: 

1. Верхнее спальное место 200*80 см. Бортик - 30 мм. Матрас в 

комплект не входит.  

2. Письменный угловой стол с дополнительным выкатным 

элементом, что повышает многофункциональность стола. 

3. Тумба-лестница встроенная( два нижних открывающихся  

ящика для хранения детских вещей). 

4. Угловой шкаф для одежды. Наполнение: верхняя полка, блок 

боковых полок и металлическая штанга. 

5. Стеллаж для школьных принадлежностей.  

Размеры: высота 1736 , глубина 824 , ширина 2432 мм. 

25900 

 

Кровать-чердак «Фанки Соло»-2 

Представляет собой комплекс модулей, собранных воедино для 

экономии пространства детской комнаты. В состав входят: 

- верхнее спальное место. Размер спального места 200х80 см; 

- лестница вертикальная для подъема на чердак; 

- встроенный письменный стол с выдвижной столешницей, 

которая вращается вокруг вертикального металлического шеста; 

- угловой шкаф с полками и металлической штангой для 

универсального хранения одежды и прочих вещей; 

- узкий стеллаж с открытыми полками, тумбой и выдвижными 

ящиками.  

Матрас в комплект не входит. Приобретается отдельно. 

Размер:  ширина 2030 мм, глубина 824 мм (лестница 150 мм), 

высота 1794 мм 

20780 



 

Цвет корпуса: дуб кремона, венге, бук. 

Цвет фасада: голубой, салатовый 

Кровать-чердак  «Фанки Соло»-3 (МДФ) 

Состоит из компонентов: Верхнее спальное место. Бортик 35 см 

(МДФ). Матрас приобретается отдельно.  

Тумба-лестница  с ящиками для детских вещей.  

Встроенный письменный стол на колесах. Столешница 

вращается вокруг вертикальной металлической штанги. 

Встроенный функциональный угловой шкаф для универсального 

хранения детской и подростковой одежды. Есть полки и 

металлическая штанга. 

Встроенный пенал для школьных принадлежностей с открытыми 

полками и выдвижными ящиками. 

Размеры: ширина 974мм (без лестницы 824 мм), глубина 2030 

мм, высота 1794 мм. Спальное место 2000х800 мм. 

23700 

 

Двухъярусная кровать «Фанки Соло»-4  

Представляет собой двухъярусную кровать. В комплект  входят: 

верхнее и нижнее спальное место. Размеры спального места 

200х80 см.  

лестница вертикальная для подъема на верхний ярус. 

Матрасы в комплект не входят. Приобретается отдельно. 

Размеры: ширина 2032 мм, высота 1700 мм, глубина 982 мм. 

Спальное место 2000х 800 мм. 

 

18050 

 Кровати-чердаки «Фанки Соло» можно доукомплектовать отдельными модулями из коллекции «Фанки Кидз» 

Кровать-карета «Золушка». 

Детская кровать в виде кареты предназначена для детей от 2-х лет. Кровать выполнена в 

нежных пастельных тонах (розовая или кремовая - на Ваш выбор).  

 

 
 

 
 

Кровать-карета 

ЗОЛУШКА 

 

Выберите цвет фасада: 

 
 Розовый.. 

 

 Крем 

ваниль.. 
 

Размер:  

Ширина 950 мм. 

Высота 1550 мм. 

Длина 2150 мм. 

Спальное место 1700х800 мм. 

 Матрас приобретается 

дополнительно. 

Материал: 

ЛДСП -16 мм 

европейская фурнитура 

Березовые ламели  

Мягкие детали обтянуты ППУ и 

тканью Астра Велюр.  

Ткань устойчива к 

загрязнению.  

 

 

39960 

Кровать-домик 

Цвет корпуса: 

  

Дуб кремона          Орех 
 

 
Цвет фасада: 

     

Розовый Оранжевый     Крем-ваниль     Салатовый Голубой 

 

            



Фото  Описание Стоимость 

 

Домик-кровать13/64 СВ 

Размер кровати:  Ширина 2170 мм,  Высота 1790 мм,  Глубина 

1314мм.  

Размер спального места 1700х800мм. 

Основание у кровати: Лист ДСП 

 Матрас приобретается отдельно. 

Изготовлен: Материал: ЛДСП 16 мм 

Металлические крепления 

Кромка ПВХ 

Европейская фурнитура 

28900 

Двухъярусная кровать «Джип» 

Цвет корпуса: 

  

Дуб кремона          Орех 
 

 
Цвет фасада: 

     

Розовый Оранжевый     Крем-ваниль     Салатовый Голубой 
 

 

Двухъярусная кровать Джип 

Предназначена для двоих детей от 2х лет. Производится из 

высококачественных материалов ЛДСП (16мм толщина), кромка ПВХ 

2мм., металлическая фурнитура и крепления. Основание под матрац - 

ДСП. Рекомендуемая высота матраца на нижний ярус от 12 см высотой, 

на верхний этаж достаточно будет 8 см. Между ярусами вертикальная 

лестница со ступенями-перекладинами. Для хранения вещей и 

постельного белья можно использовать два нижних выдвижных ящика  и 

встроенный шкаф в кровать машину. Два объемных колеса входят в 

комплект,  

Ширина 1052 мм. Длина 2440 мм. Высота: 1550 мм. Спальное место 

1700х800 мм (матрас в стоимость не входит). 

30500 

 

 

Автобус ЛОНДОН 

Детская кровать машина в виде британского автобуса Лондон имеет два 

яруса и предназначена для детей от 2-х лет. Нижнее спальное место 

имеет ламели, верхнее - лист ДСП. Спальные места - 170х80см. Кровать 

выдерживает до 90 кг веса. Размеры: Ширина 1150 мм. Длина 2020 мм. 

Высота: 1700 мм.  

Цвет: красный, синий 

39900 

 

Тумба–лестница к автобусу Фанки (ФК) 

Размеры: Ширина 500 мм. Глубина 900 мм. Высота 1600 мм. 

приставная лестница-комод с выдвижными ящиками для 

хранения детских вещей и игрушек. 

Цвет: синий, красный 

14150 

Интерьерные пуфики и подушки 

  

Размеры: Длина 73 см, Высота 33 см, 

Глубина 33 см.  

Прямоугольный пуфик  - ПФ 2 . 

Модели производятся из ламинированного ДСП - каркас, и мебельной 

ткани Велюр - обивка. Сама конструкция пуфа состоит из двух частей. 

Мягкая сидушка может сниматься. Внутри есть ящик для белья или 

игрушек, что очень удобно при использовании его в детских комнатах. 

Пять цветов на выбор. Так как расцветка состоит из двух цветов, Вы 

всегда сможете подобрать пуф к мебели.    

 

7420 



Розовый, голубой, желтый, зеленый, бежевый 

 

Размеры: Длина 33 см, Ширина 33, 

Высота 33 см.  

Квадратный пуфик - ПФ 1. 

Модели производятся из ламинированного ДСП - каркас, и мебельной 

ткани Велюр - обивка. Сама конструкция пуфа состоит из двух частей. 

Мягкая сидушка может сниматься. Внутри есть ящик для белья или 

игрушек, что очень удобно при использовании его в детских комнатах. 

Пять цветов на выбор. Так как расцветка состоит из двух цветов, Вы 

всегда сможете подобрать пуф к мебели.    

 

 Розовый, синий, желтый, зеленый, бежевый 

 

5880 

 

Размеры: Диаметр 18 см, 

Ширина 60 см 

Подушка для  диванов. 

Универсальная мягкая подушка для любой детской мебели. Можно 

использовать в качестве декоративного элемента или непосредственно 

для сна. Внутреннее наполнение - ППУ. Обивка - мебельная ткань Астра. 

Большой ассортимент расцветок позволит подобрать подушку под 

любой интерьер детской комнаты.  

 

 

Розовый, оранжевый, крем ваниль, голубой, красный, синий, 

сиреневый, зеленый, бежевый, черный, коричневый, желтый 

1380 

Комплект из 3 подушек 

Комплект декоративных подушек производиться из ткани Астра. Внутреннее наполнение измельченный 

пенополиуретан:- 3 подушки 350х350 мм, набивка средняя, одна подушка цветная, две в цвете беж. 

 

бордо 

 

зеленый 

 

серый 

 

синий 

3200 3200 3200 3200 

Комплект из трех подушек и покрывала. 

Данный комплект производиться из ткани Астра. Внутреннее наполнение измельченный пенополиуретан 

- наматрасник прямоугольной формы, размером 2300х1250мм. 

- 3 подушки 350х350 мм, набивка средняя, одна подушка в цвете наматрацника и две в цвете ткани-компаньона. 

 

Зеленый  

 

Оранжевый  

 

Синий  

 

Серый  

5600 5600 5600 5600 

 


