
 

   
 

Лидер 

Коллекция мебели для подростков из натурального дерева 

06.12.2018 

Мебель для детей, подростков и молодежи из натурального бука  

Материал - натуральное дерево (бук щитовой). 

Покрытие - льняное масло. 

По прочности и твердости древесина бука не уступает дубу.  

Серия отличается лаконичными формами. 

Мебель смотрится хорошо как в виде отдельных модулей, так и в виде композиций. 

Мебель серии Лидер отлично подойдет как для маленьких детей, так и для подростков  и 

молодежи. 

Лидерство  - это продуманность в каждой детали. 

Варианты цветового решения: 

Натуральный цвет 

 

     Бук ядро 

 

   Бук розовый 

 

 

Композиции Лидер 

  

  



  

 

 

 

Модули Лидер 

Изображение  Описание  Цена  

 

Комод "Лидер" из натурального дерева (бук) 

Размеры: 100х45х75h 

Комод имеет три вместительных выдвижных ящика. 

Направляющие используются телескопические, 

полного выдвижения. Полное выдвижение дает 100% 

доступ к содержимому ящика. Дно ящика из ДВП 

вкладывается в специальные пазы. Ручки комода - 

также деревянные 

35470 

 Парта регулируемая (4 положения) 

Размеры: 120х60х618-768h 

Стол эргономичен благодаря регулировке высоты, 

которую можно отрегулировать в наиболее удобном 

положении. Под столешницей имеется удобный ящик. 

Направляющие - полного выдвижения. Дополнительно 

к столу можно приобрести ящичный блок. 

21600 

 Кровать "Лидер" из натурального дерева (бук) 

Размеры: 210х97х70h 

Спальное место 200*80 см. 

Отпускается без матраца 

Материал корпуса кровати - натуральное дерево (бук 

щитовой). Основание спального места - ламели. 

Матрац вкладывается в основание, благодаря этому 

матрац не двигается по кровати. 

28620 

 

Стеллаж  "Лидер" из натурального дерева (бук) 

Размеры: 60х35х180h 

Это находка для студентов и учащихся старших 

классов. 

Здесь 5 вместительных отсеков, где можно разместить 

все необходимое. 

24970 

 

Тумба "Лидер" из натурального дерева (бук) 

Размеры: 40х40х50h 

Может использоваться как прикроватная и как 

ящичный блок к столу. Установлена на мобильные 

надежные опоры. Два ящика, направляющие полного 

выдвижения. Ручки  - деревянные. 

15270 



 

Шкаф "Лидер" из натурального дерева (бук) 

Размеры: 90х57х200h 

Шкаф функционален :в левой половине 

хромированная штанга для одежды, правая часть - 

полочная, с 4-мя вместительными отсеками для белья. 

Обе половины объединены единой полкой сверху. 

Задняя стенка - ЛДВП. Также по задней стенке в левой 

стороне, для дополнительного укрепления каркаса 

предусмотрена деревянная буковая стяжка. Справа же 

надежность конструкции и без того очень высока 

благодаря деревянным полкам. Фасад шкафа состоит 

из двух дверей. Каждая дверь состоит визуально из 

трех половинок. В качестве дополнительной защиты 

элементы каждой двери соединены между собой 

двумя деревянными вертикальными планками. Каждая 

дверь крепится к корпусу с помощью четырех 

мебельных петель. 

62090 

 

Полка из натурального дерева (бук) 

Размеры: 101х20х18h 

 

3510 

   

Шведская стенка "Лидер" из натурального 

дерева (бук) 

Размеры: 80х20х220h 

Шведская стенка - предмет интерьера, который 

отвлечет от работы за компьютером. Здоровый образ 

жизни - это неотъемлемая часть современной 

культурной молодежи. 

14520 

 

 


