
   

Кровати одноярусные 

24.01.2019 

     Мы предлагаем разные по тематике варианты кроватей, которые станут украшением любой 

детской комнаты для мальчиков и девочек, малышей и подростков. 

Все кровати выполнены из высококачественного ЛДСП австрийского концерна Эггер. 

Возможны различные цветовые решения. За консультацией обращайтесь к менеджерам 

салона. 

Кровати серии «Фанки Бэби» 

 Детские кроватки выпускаются в двух размерах спального места: 160*80см и 190 *80 см. 

Основание - березовые ламели. 

 Дополнительно можно приобрести один или два выкатных ящика под кровать, которые, при 

наличии прорезиненных колес, не будут царапать напольное покрытие.  

Также можно приобрести дополнительный ограничитель к кровати.   

Цвет корпуса - Крем ваниль, декор - цветные наклейки. 

                

 

     Серия «Пони» 

160*80        7120 

190*80        8720 

   

 

   Серия «Китти» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

 

      Серия «Фея»  

160*80        7120 

190*80        8720 

 

 

 

  Серия «Русалочка» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

   

Серия «Далматинец» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

 

Серия  «Формула-1» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

 

Серия «Мотогонки» 

160*80        7120 

190*80        8720 

         

 

    Серия  «Алфавит» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

 

Серия «Капитан 

Флинт» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

  

Серия «Замок 

принцессы» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

 

Серия «Лесная 

сказка» 

160*80        7120 

190*80        8720 

 

 



Дополнительные модули для кроватей Фанки Бэби 

 

Выкатной вместительных ящик 

для белья. Наличие четырех 

колес позволяют легко 

перемещать данный 

модуль.Приобретается к кровати 

в количестве одной или двух 

штук.   

Цвет - крем ваниль. 
                       

2130 

 

Бортик-ограничитель для кровати. 

Цвет корпуса - Крем ваниль. 

Длина 60 см 

Высота 20 см 

 

 

 

                1020 

 

Детская выдвижная кровать на 

колесах со спальным местом 

180х80 см. Матрац приобретается 

отдельно. Можно использовать 

как дополнительное место для 

хранения. Предназначена для 

кровати Кр-6 со спальным местом 

190х80 см. 

5050 

Кровати можно доукомплектовать модулями из коллекции «Фанки Кидз» и «Фанки Бэби». 

Низкие кровати серии «Фанки Бэйби» 

Цвет корпуса: дуб кремона 

  

 

Описание кроватей. 

 Модуль для детей в возрасте от 3-х лет, в котором предусмотрены выкатной ящик (есть 

колесики и прорези вместо ручек для открывания) и уютное спальное место с размером под 

матрац 160х70 см. Для самых маленьких можно приобрести съемный бортик-ограничитель 

13/17СВ Фанки Кидз. В качестве основания спального места - лист дсп. 

Матрас, покрывало и бортик ограничитель приобретаются отдельно. 

Габаритный размер: 163,2 х 73,6 х 89 см 

Стоимость кроватей 13380 руб 

 

 

Кровать «Бабочка» 

 

Кровать «Винни-Пух» 

 

 

Кровать «Далматинец» 

 

Кровать «Зайка» 

 

Кровать «Китик» 
 

Кровать «Лучшие друзья» 



 

Кровать «Мишка» 

 

 

Кровать «Монстрики» 

 

 

Кровать «Русалочка» 

 

 

Кровать «Самолет» 

 

 

Кровать «Трансформеры» 

 

 

Кровать «Париж» 

 

 

 

 

Кровать «Ажур» 

Модуль для детей в возрасте от 3-х лет, в котором предусмотрены 

выкатной ящик (есть колесики и прорези вместо ручек для 

открывания) и уютное спальное место с размером под матрац 160х70 

см. Для самых маленьких можно приобрести съемный бортик-

ограничитель 13/17СВ Фанки Кидз. В качестве основания спального 

места - лист дсп. 

Матрац, покрывало и бортик ограничитель приобретаются отдельно. 

Габаритный размер:163,2 х 73,6 х 89 см 

Цвета спинки: оранжевый, лиловый, крем-ваниль, коричневый, 

зеленый, желтый, голубой 

 

 

15000 

              Кровати серии «Классика» 
Кровать классика не имеет острых углов,  увеличена высота кровати и бортиков для удобства 

ребенка. Под кроватью расположены выкатные ящики. 

ВНИМАНИЕ: Ящики можно установить как на правую сторону, так и на левую. 

Размер спального места: 1600х700 мм  

Размер кровати: 1630х750х700 мм  

Материал: ЛДСП 16 мм, класс Е-1, обработка кромка ПВХ. 

Рисунок: Прямая УФ печать - современная, экологически безопасная технология нанесения 

рисунка прямо на материал. Не царапается, не стирается, не краситься. 

 

 

Кровать классика «Мустанг» 

9350 

 

Кровать классика  

«Кот на крыше» 

9350 

 

Кровать классика 

«Мечтательный единорог» 

9350 



 

Кровать классика «Феррари» 

9350 

 

Кровать классика «Футбол» 

9350 

 

Кровать классика «Англия» 

9350 

 

Кровать классика «Джек» 

9350 

  

Кровать классика «Коала» 

9350 

 Кровать 

классика «Ламборджини» 

9350 

 

Кровать классика «Лондон» 

9350 

 

Кровать классика «Львенок» 

9350 

 Кровать 

классика «Маленькие 

индейцы» 

9350 

 

Кровать классика «Миа» 

9350 

 

Кровать классика «Мишка 

малышка» 

9350 

  

Кровать классика «Сказочный 

лес»  

9350 

 

Кровать классика «Совята» 

9350 

 

Кровать классика «Танк» 

9350 

 

Кровать классика «Цветочная 

россыпь» 

9350 

 

Кровать классика «Песик» 

9350 

 

Кровать классика «Пионы» 

9350 

 

Кровать классика 

«Прекрасная принцесса» 

9350 



 

Кровать классика «Пуговки» 

9350 

 

Кровать классика «Сказочный 

замок» 

9350 

 

Кровати производства фабрики «38 попугаев» 

Ниже представлены основные расцветки и сочетания, используемые для производства 

серийных кроватей.  

 

Беби Бум 

 

Беби Бум 

 

Выше радуги 

 

Выше радуги 

 

Выше радуги 

 

Выше радуги 

 

Слаш 

 

Слаш 

 

Слаш 

 

Твист, Твист 

Олли 

 

Твист, Твист 

Олли 

 

Принцесса  

 

Классика 

 

Индиго  

 

Индиго 

 

Робин Вуд 

 

Робин Вуд 

 

Робин Вуд 

 

 

 

Кровать «Беби Бум» 

Кровать в основании имеет два выдвижных ящика для 

хранения пастельных и прочих принадлежностей. 

Спальное место 170*80 см 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

12750 

 

Кровать «Выше радуги» 

Спальное место: 170*80 см 

Спальное место: 190*80 см 

Спальное место: 190*90 см 

Внизу кровати есть два выдвижных ящика для пастельных 

принадлежностей. Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

 

13190 

13190 

14380 

 

 

Кровать «Слаш» 

Спальное место: 190*80см 

 

Спальное место: 190*90см  Кровать имеет выдвижной 

подкроватный ящик.    

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ        

14350 

13070 

(без 

фотопечати) 

14720 

13710 

(без 

фотопечати) 



 

Кровать «Твист» 

Спальное место: 190*80 см 

Спальное место: 160*80 см 

Для постельного белья или игрушек предусмотрены два 

выдвижных ящика. 

 Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

14760 

13460 

 

Кровать «Твист Олли» 

Спальное место: 190*80 см 

Спальное место: 160*80 см 

Для постельного белья или игрушек предусмотрены два 

выдвижных ящика.  

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

 

15360 

14000 

 

Кровать   «Принцесса» 

Спальное место: 1800*80 см. 

Корпус кровати держится на металлокаркасе. Спальное место 

расположено достаточно высоко для того, чтобы под него 

разместить дополнительный ящик. Материал: ЛДСП, кромка 

ПВХ. Ящик входит в стоимость. 

12240 

 

Кровать «Классика» 

Спальное место: 190х80 см 

Спальное место: 190х90 см 

В комплектацию кровати входят два выдвижных ящика для 

постельного белья. Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, рамка МДФ. 

 

19680 

20810 

 

Кровать островная «Классика» 

Элегантная, стильная мебель придаст комнате легкость и 

сделает ее очень функциональной. Матрац приобретается 

отдельно, рекомендованная высота от 12 см. Основание: 

ЛДСП. Фасады: рамочные, цвет "Рамух белый".  Корпус всех 

модулей выполнен из высококачественного ЛДСП толщиной 

16 мм цвета "Рамух белый". 

Спальное место: 190х90 см 

Размеры (ШхВхГ): Кровать 1970х925х955 мм 

23280 

 

Кровать «Индиго» с подъемным механизмом 

Спальное место: 190х80 см 

Спальное место: 190х90 см 

Имеется ящик для хранения постельного белья 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

 

21470 

22560 

 

Кровать «Индиго» 

Спальное место: 190х80 см 

Спальное место: 190х90 см 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

 

14170 

15520 

 

Кровать  «НьюТон» 

Кровать односпальная с выкатным ящиком для белья. Матрас 

приобретается отдельно. 

Габариты: ширина - 1950 мм, глубина - 940 мм, высота - 670 мм 

Спальное место: 1900х900 мм  

Габариты: ширина - 1750 мм, глубина - 940 мм, высота - 670 мм 

Спальное место: 1700х900 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Бензин/Аква 

16470 

15390 

 

Кровать нижняя «Робин Вуд» без ящика  

Кровать нижняя без ящика со спальным местом 190х80см. 

Каркас кровати изготовлен из натурального дерева – береза с 

накладками МДФ. 

Размер: 1970х890х650 мм 

 

16610 



 

Кровать нижняя «Робин Вуд» с ящиком и фальшпанелью 

Кровать нижняя с ящиком и фальшпанелью со спальным 

местом 190х80см. Каркас кровати изготовлен из натурального 

дерева – береза с накладками МДФ. 

Размер: 1970х890х650 мм 

 

19900 

Кровати производства г. Новосибирск 

 

Кровать с выдвижным ящиком «Флер» 

Артикул: 10.020.02 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит. Материал: 

ЛДСП, кромка ПВХ, МДФ 

20840 

 

 

Кровать «Флер» 

Артикул: 10.021.02 

Размер: 1650*740 (спальное место: 1600х700 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: ЛДСП. 

Матрас в стоимость кровати не входит. Материал: ЛДСП, 

кромка ПВХ, МДФ 

17430 

 

Кровать с выдвижным ящиком «Шервуд» 

 Арт. 30.020.01 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит. Материал: 

ЛДСП, кромка ПВХ 

Цвет: дуб Вотан 

20020 

 

Кровать с дополнительным местом «Шервуд» 

Арт. 30.022.01. 

Габаритный размер: 1950*950 мм (1900*900) 

Размер: нижнего спального места (1860*800) 

Нижний выдвижной ярус кровати можно использовать как 

ящик для хранения вещей или как полноценное спальное 

место. Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

 Цвет: дуб Вотан 

21820 

 

Кровать «Клаксон» на 1900 

Арт. 21.020.15. 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит. Материал: 

ЛДСП, кромка ПВХ,МДФ 

Цвет: бежевый + желтый, фотопечать 

21000 

 

Кровать «Клаксон» на 1600 

 Арт. 21.021.15. 

Габаритный размер: 1650*750*400 мм  

Спальное место: 1600*700 мм У кровати имеется выдвижной 

ящик. Основание кровати: ЛДСП . Матрас в стоимость кровати 

не входит. 

Цвет: бежевый + желтый, фотопечать Материал: ЛДСП, кромка 

ПВХ,МДФ 

17450 

 

Кровать с выдвижным ящиком «Бэлла» 

Артикул: 26.020.01 

Размер: 1950*940 мм (спальное место: 1900х900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: ЛДСП. 

Матрас в стоимость кровати не входит. 

20840 

 

Кровать «Бэлла» 1650*740 

Артикул: 26.021.01 

Размер: 1650*740 мм (спальное место: 1600х700 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: ЛДСП. 

Матрас в стоимость кровати не входит. 

17430 



 

Кровать «Лофт» с выдвижным ящиком. 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900*900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит. 

20840 

 

Кровать «Лофт» с дополнительным местом. 

Габаритный размер: 1950*950 мм (1900*900) 

Размер: нижнего спального места (1860*800) 

Нижний выдвижной ярус кровати можно использовать как 

ящик для хранения вещей или как полноценное спальное 

место.   

25800 

 

Кровать «Совушки» с выдвижным ящиком. 

Артикул: 31.020.01 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит. Цвет корпуса: 

беленый дуб, УФ печать - «Совушки» на белом фоне. 

 

20840 

 

Кровать «Совушки» 1650*740 

Артикул: 31.021.01 

Размер: 1650*740 (спальное место: 1600х700 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП .Матрас в стоимость кровати не входит. Цвет корпуса: 

беленый дуб, УФ печать - «Совушки» на белом фоне. 

17430 

 

Кровать «Твит» с выдвижным ящиком. 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит. Цвет корпуса: 

береза майнау, цвет фасада: белый+топаз, рисунок на 

фасадах: забавные птички. 

 

20840 

 

Кровать «Твит» 1650*740 

Размер: 1650*740 (спальное место: 1600х700 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП .Матрас в стоимость кровати не входит. Цвет корпуса: 

береза майнау, цвет фасада: белый+топаз, рисунок на 

фасадах: забавные птички. 

17430 

 

Кровать «Эппл» с выдвижным ящиком. 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит. Цвет корпуса: 

береза, фасад: белый/зеленое яблоко 

 

20020 

 

Кровать «Эппл» 1650*740 

Размер: 1650*740 (спальное место: 1600х700 мм) 

У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати: 

ЛДСП .Матрас в стоимость кровати не входит. Цвет корпуса: 

береза, фасад: белый/зеленое яблоко 

17430 

Кровати Фанки Кидз (г. Москва) 

Выберите цвет корпуса: 

 
   

Ольха           Дуб кремона     Венге   Орех 

      Выберите цвет фасада:  

         

Дуб 

кремона    

Розовый Оранжевый Крем-

ваниль 

Голубой Венге          Салатовый Ольха          Орех 



 

«Фанки Кидз» - кровать низкая 13/23 ФМ 

Спальное место 190х80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Рекомендуемая толщина - не менее 12 см.. В основании 

матраца - лист ДСП.  

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ. 

5740 

 

«Фанки Кидз» - кровать детская низкая 13/7СВ 

Спальное место 190х80 см. Матрац в стоимость не входит. 

Основанием является лист ДСП. Внизу есть два ящика для 

белья. Выдвигаются на колесах. Материал: ЛДСП, кромка ПВХ. 

 

10990 

 

«Фанки Кидз» - кровать детская низкая 13/13СВ 

Спальное место - 190х80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Внизу есть ящик выдвижной для постельного и детского 

белья. Материал: ЛДСП, кромка ПВХ.   

           

13340 

 

Детская кровать «Фанки Кидз» 13/52 СВ 

Спальное место: 160х70см 

Матрац приобретается отдельно. В основании - лист ДСП. Под 

спальным местом есть два ящика для белья. Для выдвижения 

ящиков есть колеса.  Материал: ЛДСП, кромка ПВХ.             

9230 

 

«Фанки Кидз» - Кровать низкая 13/53 СВ  

Спальное место 180х80 см 

Матрац приобретается отдельно. Модуль является 

передвижным. Оснащен колесами. В конструкции так же 

предусмотрены два ящика для хранения.  Материал: ЛДСП, 

кромка ПВХ.             

11590 

 

Домик-кровать13/64 СВ 

 

Размер спального места 1700х800мм. 

Основание у кровати: лист ДСП. Материал: ЛДСП, кромка ПВХ. 

 Матрац приобретается отдельно. 

28900 

 

 

Кровать Карета «Золушка» 

Спальное место 1700х800 мм. 

 Матрац приобретается дополнительно. 

Материал: ЛДСП -16 мм 

европейская фурнитура 

Березовые ламели  

Мягкие детали обтянуты ППУ и тканью Астра Велюр.  

Цвета: розовый, крем ваниль 

39960 

Кровати производства г. Москва 

Изображение Описание Цена 

 

Кровать  «Эконом» 

Спальное место: 1900х800 мм. Матрас приобретается отдельно. 

Материал: ЛДСП, цвет: вишня              

4540 

 

Кровать «Дельфин» 

Левая стенка имеет овальную форму, украшенную орнаментом 

плывущего дельфина. Кровать имеет специальные ящики, для 

хранения личных вещей вашего ребенка. Материал: ЛДСП, 

МДФ.Размер: 164*86 см. Размер спального места: 160см*80см. 

Цветовые решения: голубой, оранжевый, салатовый, розовый. 

 

8200 



 

КР-112. Кровать «Лайк» 200 *0,90 см. 

Габаритный размер: 940 * 680 * 2032 мм. 

Кровать изготовлена под матрас 2000 * 900 мм. 

Используемые материалы: 

корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм 

пленка – ПВХ, матовая «Риф Лайм» 

кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП 

 

4600 

 

КР-113. Кровать «Лайк» 160 * 0,80 см. 

Габаритный размер: 840 * 680 * 1632 мм.  

Кровать изготовлена под матрас 1600 * 800 мм. 

Используемые материалы: 

корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм 

пленка – ПВХ, матовая «Риф Лайм» 

кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП 

 

3770 

 

Кровать «Колибри», цвет натуральный 

Кровать изготовлена из экологически чистого дерева и имеет 

сертификат соответствия РСТ, подходит для детей ростом до 

140 см. 

Размер : 1442 x 660 x 775 мм 

Размер спального места : 700 х 1400 мм 

Материал: береза 

7400 

 

Кровать Фанки Тайм-02 

Спальное место 200х110 см. 

Кровать имеет ортопедическое основание-  ламели. 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ. 

8180 

 

Кровать со спинкой Фанки Тайм-03 

Спальное место 190х80см 

Кроватка имеет два нижних ящика и полую нишу в боковине. 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ. 

13420 

 

Кровать 0,9 с подъемным механизмом «Палермо-

Юниор» 

(Д2048хВ903хГ960 мм) 

спальное место: 900*2000 мм. 

 Кровать имеет металлические подъемные механизмы и 

секции для хранения. 

Сборка кровати универсальная.  

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, МДФ 

Вставка: красный, синий, зеленый  

11250 

С цветными 

вставками 

13500 

 

 

Кровать 1400 без ортопедического основания 

Спальное место: 1400*2000 мм. 

Сборка кровати универсальная. 

Размер: 1460*900*2048 мм 

Ортопедическое основание к кровати 1400 

Размер: 1440*903*2000 мм 

9480 

 

 

 

6015 

 

Кровать «Гарри Потер» 

Кровать со спинкой ГП-01 - удобная кровать в виде диванчика. 

Комплектация: спальное место; выдвижной ящик. 

Размеры: высота 787 мм,  ширина  2032 мм., глубина 832 мм.  

Спальное место: 2000х800 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

15740 



 

Кровать  «Жасмин» с мягкой спинкой Ж 13/7-2У 

Кровать Жасмин 13/7 -2У - удобная кровать с мягкой спинкой. 

Комплектация: спальное место; два выдвижных ящика. Спинка 

кровати декорирована мягкой накладкой с каретной стяжкой. 

Рекомендуем дополнительно приобретать покрывало с 

валиками. 

Варианты обивки спинки: 

1.Ткань «астра велюр» 

2.Ткань «кабрио» 

Размеры: высота 787 мм,  ширина  2032 мм., глубина 832 мм.  

Спальное место: 2000х800 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

19300 

 

22300 

 

Кровать  «Жасмин»  Ж 13/7-1 В 

Кровать со спинкой в виде диванчика. Комплектация: спальное 

место; выдвижной ящик (2 шт.)Размеры: высота 787 мм, 

 ширина  2032 мм., глубина 832 мм.  

Спальное место: 2000х800 мм. Матрас приобретается отдельно. 

17950 

 

Кровать «Пираты» 

Кровать со спинкой ПР-01 - удобная кровать в виде диванчика. 

Комплектация: спальное место; выдвижной ящик. 

Размеры: высота 787 мм,  ширина  2032 мм., глубина 832 мм.  

Спальное место: 2000х800 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

15740 

 

Кровать «Фанки Лилак» с мягкой спинкой 

Кровать со спинкой 13/7 МС - удобная кровать в виде 

диванчика. Комплектация: спальное место; выдвижной ящик. 

Размеры: высота 787 мм,  ширина  2032 мм., глубина 832 мм.  

Спальное место: 2000х800 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

17540 

 

Кровать «Фанки Лилак»  

Кровать со спинкой 13/7  - удобная кровать в виде диванчика. 

Комплектация: спальное место; выдвижной ящик. 

Размеры: высота 787 мм,  ширина  2032 мм., глубина 832 мм.  

Спальное место: 2000х800 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

15600 

 

Кровать «Фанки Лилак»  

Кровать со спинкой 40021  - удобная кровать в виде диванчика. 

Комплектация: спальное место; выдвижной ящик. 

Размеры: высота 890 мм,  ширина  1632 мм., глубина 736 мм.  

Спальное место: 1600х700 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

13380 

 

Кровать «Фанки Лилак»  

Кровать со спинкой 40021МС  - удобная кровать в виде 

диванчика. Комплектация: спальное место; выдвижной ящик. 

Размеры: высота 890 мм,  ширина  1632 мм., глубина 736 мм.  

Спальное место: 1600х700 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

16480 

 

Кровать «Фанки Тревел» 

Кровать со спинкой ФТР-01 - удобная кровать в виде диванчика. 

Комплектация: спальное место; выдвижной ящик. 

Размеры: высота 787 мм,  ширина  2032 мм., глубина 832 мм.  

Спальное место: 2000х800 мм. 

Матрас приобретается отдельно. 

15740 

 

Кровать-диван «Ноктюрн» 

Размеры: Длина 193,2 см. Ширина 83,4 см. Высота 94,2 см. 

Спальное место 190х80 см 

Размер матраса 190х80 см (приобретается отдельно). 

Основанием для него служит лист ДВП. 

В комплектацию входят два ящика (шариковые 

направляющие).  

14370 

 


