
 

   

Кровати двухъярусные  

17.01.2019 

  Детские двухъярусные кровати- это удобная детская мебель для двух детей с 

расположением кроватей одна над другой. Позволяют экономить место в детской 

комнате. Подъем к верхней кровати  осуществляется по ступеням. В отдельных моделях 

ступени выполняют функцию дополнительной системы хранения. Материал- 

высококачественное экологически чистое ЛДСП австрийского производства. 

Фото  Описание  Цена  

 

Двухъярусная низкая кровать «Фанки Кидз-8 СВ» 

выдвижным ящиком. 

Верхнее спальное место 200х80 см, нижнее выдвижное место - 

190х80 см. Нижнее спальное место имеет выдвижной ящик в 

которым, можно хранить как белье, так и сезонные вещи или 

игрушки. Размеры: Длина 2032 мм, Высота 1000 мм, Глубина 832 

мм 
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Двухъярусная детская кровать «Фанки Кидз  5 СВ» 

Спальное место 190х80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Кровать универсальна в сборке(правая, левая).Над изголовьем 

нижней кровати предусмотрена полочка.Под нижней кроватью 

есть два выдвижных ящика для хранения постельного белья или 

одежды. Размеры: Длина 1930 мм+лестница 220мм., Высота 1920 

мм, Глубина 864 мм. 
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Двухярусная кровать с выдвижными кроватью и 

двумя письмен столами «Фанки Кидз 19 СВ» 

Кровать предназначена для двоих детей:  

- 2 рабочие зоны;  

- 2 спальных места с размерами 190х130 (верхний ярус) и 180х80 

см (нижний ярус).  

Нижнюю кровать можно плавно выдвигать и задвигать внутрь 

самой конструкции для экономии места. Кровать снабжена 4 

металлическими колесами. Есть два ящика для белья.  

Верхний ярус имеет расширенное спальное место 190х130 см. 

Обратите внимание!!!! 

1) модель для большей устойчивости следует приобретать с 

лестницей-комодом, при этом из-за большого количества 

технических отверстий на боковине, которые скрываются 

заглушками, для достижения большего эстетического эффекта, 

лучше ставить в угол,  

2) для дополнительной жесткости модели следует крепить ее к 

стене, для этого в комплект вкладываются крепежные элементы.  

3) данная модель - это технологически сложная конструкция и 

поэтому осуществлять сборку ее следует вдвоем, а при 

возможности, обязательно закажите сборку у профессионалов.  
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Двухярусная кровать «Фанки Кидз 20 СВ» 

Размер спального места 190х80 см. Матрацы приобретаются 

дополнительно. Высота верхнего бортика 38 см. Кровать в сборке 

универсальная- изголовье кровати может быть с левой или с 

правой стороны. 

Размеры: д19364*г864*в1800мм 
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Кровать-чердак «Фанки Кидз 21 СВ» для троих детей 

Двухъярусная кровать с дополнительным выдвижным спальным 

местом для третьего ребенка и расширенным нижнем спальным 

местом (110х190 см.). Третье спальное место представляет собой 

выкатную кровать с размером под матрац 180х90 см. В 

конструкцию кровати входит лестница-комод с ящиками для 

игрушек. При сборке собирается как в одну, так и в другую 

сторону. Размер: высота 1890, ширина 2430, глубина 1136 мм. 
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Кровать двухъярусная «Фанки Кидз -2 СВ» 

Размер спального места 200х80 см. Матрац приобретается 

дополнительно. Верхнее спальное место выдерживает нагрузку 

80 кг. Расстояние от нижнего спального места до верхнего 128,4 

см. Универсальна в сборке. Размеры: Длина 2050 мм, Высота 

1820 мм, Глубина 840 (лестница 150 мм) мм. 
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Кровать для 2 детей «Фанки Кидз- 16 СВ» 

Размер верхнего спального места 190х90 см. Размер нижнего 

спального места 190х120 см. Высота бортика 30 см. Второй этаж 

выдерживает нагрузку  80 кг. Нижняя кровать имеет небольшую 

спинку. Небольшая полочка над спальным местом заменит 

прикроватную тумбу(глубина полки 20 см). Три выдвижных ящика 

под нижним спальным местом.Размеры: высота 1600, длина 1960, 

глубина 1266 мм. 
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Двухъярусная кровать «Фанки Соло-4» 

Спальное место 200*80 см.Включает в себя вертикальную 

лестницу и ящики для хранения вещей под нижней кроватью. 

Матрац приобретается отдельно. 

 Размеры: 

Расстояние между кроватью и лестницей 112 мм. 
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Автобус Лондон 

Детская кровать машина в виде британского автобуса Лондон 

имеет два яруса и предназначена для детей от 2-х лет. Нижнее 

спальное место имеет ламели, верхнее - лист ДСП. Спальные 

места - 170х80см. Кровать выдерживает до 90 кг веса.  

Размеры: Ширина 1150 мм. Длина 2020 мм. Высота: 1700 мм. 
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Джип 

Двухъярусная кровать в виде машины Джип для мальчиков и 

девочек в возрасте от 3-х лет. Выдерживает до 90 кг точечного 

веса на каждом ярусе. Два спальных места имеют одинаковые 

размеры - 170х80 см, в основании которых укладываются листы 

ДСП.  Матрасы приобретаются отдельно. В конструкцию входят 

такие компоненты, как встроенный шкаф-пенал, наполненный 

полками - 2 шт;  два нижних выкатных ящика на направляющими. 

Подъем на верхнее спальное место осуществляется по узкой 

лестнице, которая крепится с боковой стороны кровати. 

Объемные пластиковые колеса (не вращаются) - 2 шт, входят в 

стоимость комплекта.  

Ширина 1052 мм. Длина 2440 мм. Высота: 1550 мм. 

Спальное место 1700х800 мм 
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Двухъярусная кровать «Фанки Кидз 12 СВ»  

Оригинальная кровать для двоих детей с одинаковым размером 

спального места на двух ярусах 190х80 см. Матрац приобретается 

отдельно. Для хранения постельного белья и иных 

принадлежностей внизу кровати предусмотрены выдвижные 

ящики, а сверху у изголовья -  антресоль, которая представляет 

собой с внутренней стороны изолированный ящик с дверью, с 

внешней стороны — две открытые полки для разнообразного 

использования. 

Оригинальность и новизну конструкции придает выдвижной шкаф 

со стороны лестницы, образуя с ней единый элемент, глубина 

которого составляет всю ширину спального места. Сверху в 
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шкафу предусмотрены штанга по ширине шкафа и внизу ящик 

глубиной в 28 см. 

Размеры: Длина 2350 мм, Высота2000 мм, Глубина 1050 мм.  

 Кровать 2-х ярусная «Выше радуги» 

Размеры: 1975*970*1745 мм.  

Размер спального места 1900*800 мм. Матрас приобретается 

отдельно. Кровать имеет вместительное пространство под 

спальным местом, которое можно заполнить ящиком для белья. 
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Двухъярусная кровать из коллекции «Феникс» 

Габариты: 1972x1250x1805 мм 

Спальные места : 1900х800 мм 

Материал исполнения: ЛДСП, деревянные вставки, металлокаркас 

Детский комплекс «Феникс»- это единый модуль с кроватью-

чердаком, раскладывающимся диванчиком, рабочим столом и 

местом для хранения белья. 

Еще одна особенность комплекса - детали из массива дерева. 

Лесенка, ограждение, ручка выдвижного ящика. 

Мягкое сиденье  входит 
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Кровать 2-х ярусная универсальная с лесенкой и 

ящиком,  1970*1270*1890 мм из коллекции 

«Классика» 

Элегантная, стильная мебель придаст комнате легкость и сделает 

ее очень функциональной. Матрац приобретается отдельно, 

рекомендуемая высота матраса 10-18 см. Детская для различных 

возрастных групп от 5-17 лет. Основание: ЛДСП.  Корпус: ЛДСП - 

цвет «Рамух белый» 16, 10 мм. Фасады: рамочные, цвет "Рамух 

белый".  Фурнитура: шариковые направляющие полного 

выдвижения;  петли с доводчиками;  ручка металлическая, цвет 

бронза.  Спальное место: 800х1900 мм. 
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Кровать 2-х ярусная универсальная со сплошным 

ограждением с ящиком, 1970*870*1890 мм из 

коллекции «Классика» 

Элегантная, стильная мебель придаст комнате легкость и сделает 

ее очень функциональной. Матрац приобретается отдельно, 

рекомендуемая высота матраса 10-18 см. Детская для различных 

возрастных групп от 5-17 лет. Основание: ЛДСП.  Корпус: ЛДСП - 

цвет «Рамух белый» 16, 10 мм. Фасады: рамочные, цвет "Рамух 

белый".  Фурнитура: шариковые направляющие полного 

выдвижения;  петли с доводчиками;  ручка металлическая, цвет 

бронза.  Спальное место: 800х1900 мм. 
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Коллекция «Робин Вуд». Кровать 2-х ярусная без 

ящика  

Кровать 2-х ярусная без ящика со спальным местом 190х80см. 

Деревянный бортик с МДФ накладкой.  

Размер:1970х890х1870 мм 
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Коллекция «Робин Вуд». Кровать 2-х ярусная с 

ящиком, без лесенки 

Кровать 2-х ярусная с ящиком и лесенкой со спальным местом 

190х80см. Деревянный бортик с МДФ накладкой.  

Размер:1970х1230х1870 мм 
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Коллекция «Флер». Кровать с дополнительным 

спальным местом. 

Артикул: 10.022.02 

Габаритный размер: 1940*940 м, с/м 1900*900 

Размер: нижнего спального места 1860*800 

Нижний выдвижной ярус кровати можно использовать как 

ящик для хранения вещей или как полноценное спальное место. 

Основание кровати: ЛДСП  

Матрас в стоимость кровати не входит.  

 25800 



 

Коллекция «Твит». Кровать с дополнительным 

спальным местом. 

Габаритный размер: 1940*940 мм, с/м 1900*900 мм 

Размер: нижнего спального места 1860*800 мм 

Нижний выдвижной ярус кровати можно использовать как 

ящик для хранения вещей или как полноценное спальное место. 

Основание кровати: ЛДСП  

Матрас в стоимость кровати не входит. 
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Коллекция «Шервуд». Кровать с дополнительным 

спальным местом.  

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.   

 21820 

 

 

 

 

 

Коллекция «Эппл». Кровать с дополнительным 

спальным местом.  

Габаритный размер: 1940*940 м, с/м 1900*900 

Размер: нижнего спального места 1860*800 

Нижний выдвижной ярус кровати можно использовать как 

ящик для хранения вещей или как полноценное спальное место. 

Основание кровати: ЛДСП  

Матрас в стоимость кровати не входит. 
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Коллекция «Гарри Поттер». Кровать  для троих детей 

ГП-21 

Двухъярусная кровать с дополнительным выкатным спальным 

местом  

ГП-21 – удобная и безопасная конструкция  для детской комнаты. 

Комплектация: верхнее спальное место; нижнее спальное место с 

выкатным ящиком; лестница-тумба с четырьмя ящиками; 

навесная полка. 

Размеры: высота 175 см., ширина 243 см., глубина 113,6 см.  

Спальные места: 190х90 + 190х110 + 180х90 см.  

Матрасы приобретаются отдельно. 
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Коллекция «Пираты». Кровать  для троих детей ПР-21 

Двухъярусная кровать с дополнительным выкатным спальным 

местом Пираты ПР-21 – удобная и безопасная конструкция  для 

детской комнаты. Комплектация: верхнее спальное место; нижнее 

спальное место с выкатным ящиком; лестница-тумба с четырьмя 

ящиками; навесная полка. 

Размеры: 

Высота: 175 см.  

Ширина: 243 см.  

Глубина: 113,6 см.  

Спальные места: 190х90 + 190х110 + 180х90 см.  

Матрасы приобретаются отдельно. 
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Коллекция «Фанки Тревел». Кровать  для троих детей 

ФТР-21 

Двухъярусная кровать с дополнительным выкатным спальным 

местом Пираты ПР-21 – удобная и безопасная конструкция  для 

детской комнаты. Комплектация: верхнее спальное место; нижнее 

спальное место с выкатным ящиком; лестница-тумба с четырьмя 

ящиками; навесная полка. 

Размеры: 

Высота: 175 см.  

Ширина: 243 см.  

Глубина: 113,6 см.  

Спальные места: 190х90 + 190х110 + 180х90 см.  

Матрасы приобретаются отдельно. 
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