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Выбирая кровать для своих детей, родители стараются, чтобы их детство  стало ярким и запоминающимся, 

чтобы у ребенка остались теплые воспоминания. 

 Детская кровать-карета с ортопедическим основанием в виде решетки из деревянных ламелей. Фасады кровати 

иллюстрированы необычным ярким дизайном в сочетании с высоким качеством и надежностью.  Разработана и 

рекомендована для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Выполнена из высококачественной ламинированной ДСП. 

Рисунок на кровать нанесен методом прямой УФ фотопечати непосредственно на материал (что исключает его 

отслаивание). Данная фотопечать отличается повышенной износостойкостью и экологической безопасностью. 

Края кровати, для большей безопасности ребенка, не имеют острых углов. Все используемые материалы, в т. ч. 

крепежные элементы, имеют сертификат качества и отвечают всем требованиям безопасности. Рисунок и 

цветовое решение кроватки исполняется как на фото. 

изображение описание цена 

 

Кроватка карета «Гламур» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Корона белая» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Корона голубая» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Люкс» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Мишки» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 



 

Кроватка карета «Орхидея» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Принцесса» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Розы» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Розы с бабочкой» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Ангелочки в розовом» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Две принцессы» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Единороги» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Мечта» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 



 

Кроватка карета «Париж» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Романтические ангелочки» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Кроватка карета «Сакура» 

Размер спального места: 160х70 (ДхШ) 

Размер кровати: 176х70х56 (ДхШхВ) 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать- Экологически безопасная 

технология нанесения рисунка прямо на материал. 

Отличие от пленки, пленку можно оторвать. 

Матрац в стоимость не входит 

9200 

 

Ящик к кроватке карета 

К данным моделям можно сделать ящик  

Размер: 62*65*16 см 

Материал: ЛДСП 

Рисунок: Прямая УФ печать 

1870 

 

 

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. 

 Матрац приобретается 

дополнительно. 

Материал: 

ЛДСП -16 мм 

европейская фурнитура 

Березовые ламели  

Мягкие детали обтянуты ППУ и 

тканью Астра Велюр.  

Ткань устойчива к 

загрязнению.  

 

 

39960 

  



К данной модели кровати-кареты "Золушка", Вы можете приобрести  дополнительные 

элементы мебели из серии Фанки Бэби и Фанки Кидз. Вам предоставляется возможность 

самим поучаствовать в оформлении детской комнаты! 

Варианты композиций 

 
 

 

   

 

  

 

 

 Дополнительно можно приобрести подсветку и использовать 

как ночник -это позволит сэкономить электроэнергию и 

приучит засыпать ребенка самому. 

Подсветка представляет собой ленту светодиодов, которая 

крепится на двусторонний скотч к различным частям 

детских кроватей. Работает от сети. 

 

1950 

 

 

 

 

 

 


