
 

   
 

НАСЛЕДНИК 

элитная мебель из натурального дерева 

25.12.2018 

Уникальные экологически чистые, дизайнерские и эксклюзивные кровати из натурального 

бука! 

Детская мебель из ценной древесины бука-это благородство и долговечность, качество и 

комфорт. Такая мебель не только удовлетворяет этим требованиям, но и является самым 

экологически безопасным материалом. Вся детская мебель покрывается натуральным, 

высококачественным, гипоаллергенным льняным маслом. Льняное масло отвечает 

требованиям DIN EN 71-3(безопасность для детских игрушек). Поверхность такой кровати 

трудно повредить  и легко восстановить. Большинство деталей производится вручную, это 

практически ювелирная работа.  Корпус кровати, колеса, подножка - все это полностью 

сделано из дерева,  это не шпон, это - натуральная,  живая, древесина бука,  прожилки 

которой также неповторимы, как отпечатки пальцев. 

Варианты  цветового решения: 
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Кровать-машина Ретро 

 Экстравагантный элемент детской комнаты, 

стильный и дорогой. В такой машине легко 

представить себя блистательным политиком или 

актером, спортсменом или бизнесменом. Под 

капотом  - вместительный ящик, который можно 

использовать для хранения белья или игрушек. 

Плавные линии и обтекаемость форм влюбляют в 

себя с первого взгляда. Соблюдены все 

пропорции, поэтому машина длинная и детская 

должна быть большой площади.  

Размер: длина - 320см, ширина - 115см, высота - 

105см. Спальное место 170х80 см.   

266800 

 

 

Кровать Карета 

Шикарный подарок в спальню настоящей 

Принцессы. Комфортная и удивительно красивая 

кровать-карета для девочек. Сказочная детская 

кровать в виде кареты Золушки с удобной 

ступенькой, чтоб даже маленькой девочке было 

легко забираться в свою сказочную кровать. 

Размер: Длина: 238 см. Ширина: 127 см. Высота: 

107 см. Спальное место 170х90 см Возможно 

изготовление в цветном покрытии + 50% от цены 

натурального покрытия. Покрытие цветное – 

тонировка, закрепленное экологически чистым 

лаком на водной основе. 

200100 
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Кровать Джип Виллис 

на 100% выполнена из древесины бука. Здесь 

есть все: бак для бензина, запаска, колеса и 

фары. Капот открывается - это большая ниша для 

белья или игрушек. 

 Размеры : длина 263 см., ширина 107 см., высота 

106 см. Размер спального места: 170х80 см. 

200100 

 

Кровать двухъярусная  Пилот 

Двухъярусная кровать для двоих детей добавит в 

детскую комнату уюта и романтики. Лестница 

крепится слева или справа на выбор. 

Размеры: длина без лестницы:1980, длина с 

лестницей:2200,глубина 840, высота 

1800 см.Спальное место 1900*800 см 

75360 

 

 

 


