Двухъярусная кровать-машина Джип.
06.08.15.

Двухъярусная кровать в уникальном исполнении Джип предназначена для детей от 2х
лет. Производится из высококачественных материалов ЛДСП (16мм толщина), кромка
ПВХ 2мм., металлическая фурнитура и крепления. Кровать в виде машины двухъярусный
Джип имеет 2 спальных места. Основание под матрац - ДСП. Рекомендуемая высота
матраца на нижний ярус от 12 см высотой, на верхний этаж достаточно будет 8 см
высотой матрац. 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,
но так же Вы можете приобрести два дополнительных объемных колеса для большей
реалистичности кровати и подсветку-ночник.
Ширина 1052 мм. Длина 2440 мм. Высота: 1550 мм.
Спальное место 1700х800 мм (матрас в стоимость не входит).
Двухъярусная кровать-машина Джип комплектуется модулями из коллекции детской мебели Фанки
Кидз (Стандарт и Эконом). Для консультаций и помощи в офрмлении детской комнаты вы

можете обратиться к менеджерам салона.
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ КОРПУСА:

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ФАСАДА:

Корпус: сосна лоредо
Фасад: голубой

30500

Корпус: сосна лоредо
Фасад: оранжевый

30500

Корпус: сосна лоредо
Фасад: текстиль

30500

1 композиция

Кровать-машина Джип для двоих детей + парта Фанки Деск.
В комплекте с кроватью идет партатрансформер Фанки Деск в любом из трех
цветов: розовый, салатовый или голубой.
Приобретается вместе со стулом. Материал:
пластик и металл.

47330

2 композиция

Кровать-машина Джип для двоих детей + стеллаж 13/9СВ Фанки Кидз.
В комплекте с кроватью идет стеллаж
13/9СВ от Фанки Кидз - универсальный
модуль для функционального хранения
детских вещей: одежда, книжки, игрушки и
др. Состоит из узкой секции (полки внутри)
с дверью, открытых секций с задней
стенкой и трех выдвижных ящиков. Размер:
1850х750х330 мм (ВхШхГ).

38960

3 композиция

Детская кровать Джип и мебель Фанки Кидз: стол 13/51СВ + мост 13/55СВ.
В комплекте с кроватью идет - стол 13/51СВ
для детей. Две рабочие зоны позволят обоим
детям выполнять уроки одновременно.
Каждая рабочая зона оборудована
выдвижной полкой для клавиатуры, нижней
подставкой для системного блока и одной
тумбой с ящиками. Размер: 1830х730х650 мм
(ДхВхГ).
- мост подвесной 13/55СВ для книг и
школьных предметов. Длинный
вместительный подвесной модуль способен
вместить книги, игрушки и школьные
принадлежности двоих детей. Состоит из
полок и шкафчиков. Размер: 660х1632х330
мм (ВхДхШ).

46450

4 композиция

Двухъярусная кровать Джип и Фанки Кидз: стол с надстройкой 13/14СВ + пенал
13/10СВ
В комплекте с кроватью идет Компьютерный
стол 13/14СВ с надстройкой - функциональный и
эргономичный модуль для детей. В компоновку
конструкции входят столешница с выдвижной
полкой, тумбой и нижней подставкой и верхняя
приставка с полками и закрытыми секциями для
хранения.
Узкий одностворчатый шкаф 13/10 СВ.
Конструкция состоит из нижнего ящика и
верхнего пенала с полками. Используется для
хранения одежды.

49120

5 композиция

Кровать-машина Джип для двоих детей + стеллаж 13/9СВ Фанки Кидз+шкаф
двухдверный 13/2СВ Фанки Кидз.
В комплекте с кроватью идет стеллаж
13/9СВ от Фанки Кидз - универсальный
модуль для функционального хранения
детских вещей: одежда, книжки, игрушки и
др. Состоит из узкой секции (полки внутри)
с дверью, открытых секций с задней
стенкой и трех выдвижных ящиков.
Размер: 1850х750х330 мм (ВхШхГ). Шкаф
двухдверный 13/2 СВ серии Фанки Кидз модуль для хранения одежды. Подойдет
для детских и подростковых комнат.
Функциональный и вместительный.
Состоит из нижнего ящика с полкой
посередине и верхнего гардероба.
Внутреннее наполнение состоит из
верхней полки и металлической штанги
для вешалок.Размеры: Высота 2000 мм,
Ширина 750 мм, Глубина 520 мм.

49280

6 композиция

Двухъярусная кровать Джип и Фанки Кидз: стол с надстройкой 13/14СВ + пенал
13/10СВ+шкаф двухдверный 13/2СВ Фанки Кидз.
В комплекте с кроватью идет
Компьютерный стол 13/14СВ с
надстройкой - функциональный и
эргономичный модуль для детей. В
компоновку конструкции входят
столешница с выдвижной полкой, тумбой
и нижней подставкой и верхняя
приставка с полками и закрытыми
секциями для хранения.
Узкий одностворчатый шкаф 13/10 СВ.
Конструкция состоит из нижнего ящика и
верхнего пенала с полками.
Используется для хранения одежды.
Шкаф двухдверный 13/2 СВ серии Фанки
Кидз - модуль для хранения одежды.
Подойдет для детских и подростковых
комнат. Функциональный и
вместительный. Состоит из нижнего
ящика с полкой посередине и верхнего
гардероба. Внутреннее наполнение
состоит из верхней полки и
металлической штанги для вешалок.

57860

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
Размеры: Длина сетевого провода 2 м. Длина подсветки 1,2 м.
Подсветка представляет собой ленту светодиодов, которая
крепится на двусторонний скотч к различным частям детских
кроватей. Работает от сети. Длина шнура составляет 2 метра.
Длина светодиодной ленты 1,2 м. Данная подсветка может
использоваться для освещения морды авто кроватки, крепиться
к боковине машинки с внутренней стороны и освещать
пространство под днищем кровати, а так же крепиться к днищу
верхнего спального места и освещать игровую зону.

Колесо пластиковое (1шт)
Размер колеса: 30х30х4 см.

1950

650

