
   

Кровати-чердаки 

17.01.2019 

Кровать чердак — это мебельный комплекс, основным элементом которого является спальное место, 

расположенное на высоте 1- 1,8 м от пола. Пространство под спальным местом может комплектоваться  системой 

хранения, игровой зоной, рабочей зоной, нижней кроватью, детским диваном. Подъем к спальному месту 

осуществляется по лестнице.  

Материалы изготовления:  

- ЛДСП австрийской фабрики Эггер, 16 мм 

- металлические крепления 

- европейская фурнитура 

- кромка ПВХ - 2 мм 

 

Выберите цвет корпуса: 

      
   Ольха       Дуб кремона       Венге            Орех                 

 

Выберите цвет фасада: 

 

 Дуб кремона Розовый     Оранжевый Крем-ваниль Голубой          Венге        Салатовый     Ольха            Орех 

 

 

Изображение Описание Цена 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 3 СВ со столом. 

В сборке модуль универсален (можно собрать шкаф, как справа, так и слева). Под 

спальным местом расположены шкаф для одежды, стол и полки. Лестницу  можно 

выбрать самостоятельно. Она может быть вертикальной с металлическими 

ступеньками, а может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 193,2 см 

Высота: 182 см 

Глубина: 84,8+12,2(лестница)=97 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

25670 

 

Кровать - чердак  «Фанки Кидз» 3/1 СВ без стола. 

В сборке модуль универсален (можно собрать шкаф, как справа, так и слева). Под 

спальным местом расположены шкаф для одежды и полки. Письменный стол 

отсутствует, чтобы получить больше свободного пространства для обустройства 

игрового пространства. Лестницу  можно выбрать самостоятельно. Она может быть 

вертикальной с металлическими ступеньками, а может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 193,2 см 

Высота: 182 см 

Глубина: 84,8+12,2(лестница)=97 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

23460 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 4 СВ со столом 

В сборке модуль универсален (можно собрать шкаф, как справа, так и слева). Под 

спальным местом расположены: шкаф для одежды (80*60*150 см, имеет штангу, полки 

и 3 выдвижных ящика); стол (111,6*58,3*78 см, оснащен полкой для клавиатуры, 

ящиком и подставкой под системный блок); полка для книг (111,6*22*25 см). Лестницу  

можно выбрать самостоятельно. Она может быть вертикальной с металлическими 

ступеньками, а может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 216 см 

Высота: 189 см 

Глубина: 84,8+12,2(лестница)=97 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

27900 



 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 4/1 СВ без стола 

В сборке модуль универсален (можно собрать шкаф, как справа, так и слева). Под 

спальным местом расположены: шкаф для одежды (80*60*150 см, имеет штангу, полки 

и 3 выдвижных ящика);  полка для книг (111,6*22*25 см). В пустую нишу под спальным 

местом можно поставить любой модуль мебели из серии СВ: низкую кровать, 

письменный стол, диван детский, или использовать ее, как дополнительную иигровую 

зону.  Лестницу  можно выбрать самостоятельно. Она может быть вертикальной с 

металлическими ступеньками, а может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 216 см 

Высота: 189 см 

Глубина: 84,8+12,2(лестница)=97 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

24200 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 6 СВ 

Это невысокая кровать для детей дошкольного возраста. В сборке модуль универсален 

(можно собрать лестницу, как спереди, так и сбоку). Под спальным местом 

расположены: шкафчик и мини стеллаж. Лестницу  можно выбрать самостоятельно. 

Она может быть вертикальной с металлическими ступеньками, а может быть в виде 

лестницы-комода. Для создания большего уюта в комнате, мы рекомендуем приобрести 

дополнительные элементы мебели: шкаф, пенал, комод, полку. 

Размеры:  

Ширина: 163,2 см 

Высота: 98,4 см 

Глубина: 73,2 см 

Лестница:35х25х95,6 см 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

13400 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 7 СВ со столом 

Это многофункциональный современный мебельный блок для детей от 3х лет.  Под 

спальным местом расположены: шкаф для одежды; письменный стол; навесная полка; 

стеллаж с полками и ящиками. Лестницу  можно выбрать самостоятельно. Она может 

быть вертикальной с металлическими ступеньками, а может быть в виде лестницы-

комода.  

Размеры:  

Ширина: 204 см 

Высота: 180 см 

Глубина: 106 см 

Спальное место: 200х80 см. 

Матрас: 200х80 см (матрас приобретается отдельно). 

29590 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 7/1 СВ без стола 

Это многофункциональный современный мебельный блок для детей от 3-х лет.  Под 

спальным местом расположены: угловой шкаф для одежды; навесная полка; стеллаж с 

полками и ящиками.Письменный стол отсутствует, чтобы получить больше свободного 

пространства для обустройства игровой зоны или для устройства дополнительных 

элементов из серии СВ (нижняя кровать, диван и т.п.). Лестницу  можно выбрать 

самостоятельно. Она может быть вертикальной с металлическими ступеньками, а 

может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 204 см 

Высота: 180 см 

Глубина: 106 см 

Спальное место: 200х80 см. 

Матрас: 200х80 см (матрас приобретается отдельно). 

28370 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 9 СВ 

Для детей в возрасте от 2-х до 10-ти лет. В сборке модуль универсален (можно собрать 

лестницу, как справа, так и слева). Под спальным местом расположены: два 

выдвижных ящика и вместительный шкафчик.  Лестницу  можно выбрать 

самостоятельно. Она может быть вертикальной с металлическими ступеньками, а 

может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 163,2 см 

Высота: 90 см 

Глубина: 73,4 см 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

15950 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз»  10 СВ 

Для детей в возрасте от 2-х до 10- ти лет. В сборке модуль универсален (можно собрать 

лестницу, как справа, так и слева). Под спальным местом расположены: два 

выдвижных ящика и вместительный шкафчик.  Лестницу  можно выбрать 

самостоятельно. Она может быть вертикальной с металлическими ступеньками, а 

может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 163,2 см 

Высота: 90 см 

Глубина: 73,4 см 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

20610 



 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 11 СВ со столом 

Для детей в возрасте от 3-х  лет.  Под спальным местом расположены: письменный 

стол; встроенный шкаф; навесные полки.  Лестницу  можно выбрать самостоятельно. 

Она может быть вертикальной с металлическими ступеньками, а может быть в виде 

лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 194 см 

Высота: 189 см 

Глубина: 106 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

32800 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 11/1 СВ без стола 

Для детей в возрасте от 3-х  лет.  Под спальным местом расположены:  встроенный 

шкаф; навесные полки.  Лестницу  можно выбрать самостоятельно. Она может быть 

вертикальной с металлическими ступеньками, а может быть в виде лестницы -комода. 

Пространство под спальным местом можно смоделировать по своему желанию. 

Размеры:  

Ширина: 194 см 

Высота: 189 см 

Глубина: 106 см 

Спальное место: 190х80 см. 

25290 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 15 СВ 

Для детей в возрасте от 3-х  лет.  Под спальным местом расположены:  шкаф, пенал, 

стеллаж, угловой стол, навесная полка. Стол укомплектован выдвижной полкой для 

клавиатуры и подставкой под системный блок. Лестницу  можно выбрать 

самостоятельно. Она может быть вертикальной с металлическими ступеньками, а 

может быть в виде лестницы - комода.  

Размеры:  

Ширина: 216 см + 22,8 см (лестница) 

Высота: 189 см 

Глубина: 112 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно).  

28570 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 18 СВ  

Это многофункциональный современный мебельный блок для детей от 3-х лет.  Под 

спальным местом расположены:  шкаф, стеллаж, выдвижной стол, навесная полка. 

Лестница полностью изготавливается из ЛДСП, включая поперечные перекладины. 

Нижняя ступень представляет собой вместительный выдвижной ящик для бережного 

хранения игрушек или иных предметов. Письменный стол может полностью 

задвигаться и выдвигаться под встроенную рабочую зону, при необходимости можно 

установить его отдельно от кровати. Стол передвигается на колесиках. 

Размеры:  

Ширина: 193 см  

Высота: 164 см 

Глубина: 83,2 см 

Высота первой спупеньки - 32 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

31880 

 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 22 СВ 

Это многофункциональный современный мебельный блок для детей от 3-х лет.  Под 

спальным местом расположена  навесная полка с закрытыми ящичками и открытой 

центральной секцией для книг и игрушек, глубиной 22 см. Размер ниши под спальным 

местом 183 см. В нише можно установить дополнительные модули: диван, стол, тумбу, 

комод и т.п. Лестницу  можно выбрать самостоятельно. Она может быть вертикальной с 

металлическими ступеньками, а может быть в виде лестницы-комода.  

Размеры:  

Ширина: 205,2 см  

Высота: 160 см 

Глубина: 85 см 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

16360 

 

Кровать - чердак «Фанки Кидз» 23/1 СВ 

Это многофункциональный современный мебельный блок для детей от 3-х лет.  Под 

спальным местом расположена  ниша, где можно установить дополнительные модули: 

диван, стол, тумбу, комод и т.п. Лестница-комод и кровать представляют единую 

конструкцию для большей надежности. Чтобы обеспечить безопасность малышей во 

время подъема на второй этаж, технологи разработали перила сглаженный формы. В 

лестнице- комоде предусмотрены три выдвижных ящика на направляющих.  

Размеры:  

Ширина: 243,2 см  

Высота: 172 см 

Глубина: 101,4 см 

Спальное место: 200х80 см. 

Матрас: 200х80 см (матрас приобретается отдельно). 

Выберите цвет корпуса:  дуб кремона, венге     

Выберите цвет фасада: дуб кремона, розовый, оранжевый, крем-ваниль, голубой, венге, 

салатовый, желтый.  

26190 



 

Кровати-чердаки «Фанки Соло» 

Выберите цвет корпуса: 

      
   Ольха             Дуб кремона         Венге               Орех                    Бук 

 

Выберите цвет фасада: 

 

 Дуб кремона Розовый Оранжевый   Крем-ваниль   Голубой         Венге        Салатовый     Желтый         Ольха         Орех 

 

Фото  Описание  Цена  

 

 

Кровать-чердак Фанки Соло-1 

Это многофункциональный комплекс с рабочей зоной, который 

состоит из: 

1. Верхнее спальное место. Бортик - 30 см.   

2. Письменный угловой стол с дополнительным выкатным элементом. 

3. Тумба-лестница встроенная ( два нижних  ящика для хранения 

детских вещей открываются). 

4. Угловой шкаф для одежды. Наполнение: верхняя полка, блок 

боковых полок и металлическая штанга. 

5. узкий стеллаж с открытыми полками, тумбой и выдвижными 

ящиками.  

Размеры В*Г*Ш: 173,6*82,4*243,2 см. 

Спальное место: 200х80 см. 

Матрас: 200х80 см (матрас приобретается отдельно). 

25900 

 

Кровать-чердак Фанки Соло-2 

Это многофункциональный комплекс с рабочей зоной, который 

состоит из: 

1. Верхнее спальное место. Бортик - 30 см.   

2. Письменный угловой стол с дополнительным выкатным элементом. 

3. Лестница вертикальная. 

4. Угловой шкаф для одежды. Наполнение: верхняя полка, блок 

боковых полок и металлическая штанга. 

5. узкий стеллаж с открытыми полками, тумбой и выдвижными 

ящиками.  

Размеры В*Г*Ш: 179,4*82,4*203 см. 

Спальное место: 200х80 см. 

Матрас: 200х80 см (матрас приобретается отдельно). 

20780 

 

Цвет корпуса: дуб кремона, венге, бук. 

Цвет фасада: голубой, салатовый 

Кровать-чердак  Фанки Соло-3 

Это многофункциональный комплекс с рабочей зоной, который 

состоит из: 

1. Верхнее спальное место. Бортик - 35 см (МДФ).   

2. Письменный угловой стол с дополнительным выкатным элементом. 

3. Лестница вертикальная. 

4. Угловой шкаф для одежды. Наполнение: верхняя полка, блок 

боковых полок и металлическая штанга. 

5. узкий стеллаж с открытыми полками, тумбой и выдвижными 

ящиками.  

Размеры В*Г*Ш: 179,4*82,4*203 см. 

Спальное место: 2000х80 см. 

Матрас: 200х80 см (матрас приобретается отдельно). 

23700 

 

Кровати-чердаки «Фанки Бэби» 

Кровати-чердаки из серии «Фанки Бэби» - это многофункциональный комплекс для детей от 

2-х лет.  

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с бортиком.   

2. Лестница вертикальная, крепится с любой стороны 

на выбор (при необходимости можно заказать тумбу-

летницу с дополнительными ящиками для хранения). 

3. Встроенный шкафчик. 

4. Полки.  

 

Мебель изготовлена:  

- ЛДСП австрийской фабрики Эггер, 16 мм 

- металлические крепления 

- европейская фурнитура 

- кромка ПВХ - 2 мм 

- декор УФ печать 

 



 

Кровать-чердак «Винни Пух» арт. 40014 

Размеры В*Г*Ш: 163,2*73,2*160 см. 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: дуб молочный. 

Цвет фасада: дуб молочный/УФ печать. 

17100  

 

Кровать-чердак «Капитан Флинт» 

Размеры В*Г*Ш: 131,2*83,2*204 см. 

Спальное место: 170х80 см. 

Матрас: 170х80 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: крем-ваниль. 

Цвет фасада: крем-ваниль /УФ печать. 

19320 

 

Кровать чердак  «Замок принцессы» КЧ-8  

Габаритный размер: (1982 *1150 * 832) мм. Спальное место: 

(1700*800) мм.  

Цветовое решение: корпус- крем ваниль, фасад-принт. 

 

18230 

 

Кровать чердак  «Лесная сказка» КЧ-8  

Габаритный размер: (1982 *1150 * 832) мм. Спальное место: 

(1700*800) мм.  

Цветовое решение: корпус- крем ваниль, фасад-принт. 

 

18230 

 

Кровать-чердак «Лучшие друзья» арт. 40017 

Размеры В*Г*Ш: 98,4*73,2*163,2 см. 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: сосна-лоредо. 

Цвет фасада: сосна-лоредо /УФ печать. 

17100 

 

Кровать-чердак «Китти» арт. 40020 

Размеры В*Г*Ш: 98,4*73,2*163,2 см. 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: сосна-лоредо. 

Цвет фасада: сосна-лоредо /УФ печать. 

17100 

 

Кровать-чердак «Зайка» арт. 40015 

Размеры В*Г*Ш: 98,4*73,2*163,2 см. 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: сосна-лоредо. 

Цвет фасада: сосна-лоредо /УФ печать. 

17100 

 

Кровать-чердак «Трансформер» арт. 40018 

Размеры В*Г*Ш: 98,4*73,2*163,2 см. 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: сосна-лоредо. 

Цвет фасада: сосна-лоредо /УФ печать. 

17100 

 

Кровать-чердак «Мишка» арт. 40019 

Размеры В*Г*Ш: 98,4*73,2*163,2 см. 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: сосна-лоредо. 

Цвет фасада: сосна-лоредо /УФ печать. 

17100 

 

Кровать-чердак «Далматинец» арт. 40016 

Размеры В*Г*Ш: 98,4*73,2*163,2 см. 

Спальное место: 160х70 см. 

Матрас: 160х70 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет корпуса: сосна-лоредо. 

Цвет фасада: сосна-лоредо /УФ печать. 

17100 

   

Кровати - чердаки из разных коллекций. 

Мебель изготовлена:  

- ЛДСП австрийской фабрики Эггер, 16 мм 

- металлические крепления 

- европейская фурнитура 



- кромка ПВХ - 2 мм 

- декор УФ печать 

 

Кровать - чердак с лесенкой (без лесенки) 

«Принцесса»  

Для защиты спального места  имеется высокий бортик с 

декоративными накладками. Корпус кровати-чердака держится на 

металлокаркасе. 

Кровать производится в двух комплектациях: 

1.С лесенкой (при заказе необходимо указывать расположение лестницы: 

справа или слева). Выпил (для поподания ребенка на спальное место) на 

передней стенке будет, соответствено, справа или слева.  

2. Кровать без лестницы.  

Для поднятия к спальному месту, отдельно можно приобрести тумбу-

лестницу. Выпил  будет располагатся с торца кровати. В этом варианте 

передняя стенка будет сплошная. 

Длина: 167,5 см. 

Глубина: 87,5  см.  

Высота: 130 см.  

Спальное место: 160*80 см 

Размер матраса: 160*80см.  

Матрас  приобретается отдельно. 

18820 

 

 

16490 

  

Кровать - чердак «Беби Бум»  

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с бортиком.   

2. Стеллаж с полками и ящиками. 

Лестница приобретается отдельно. Можно заказать тумбу-летницу с 

дополнительными ящиками для хранения. 

Размеры В*Г*Ш: 170*84*194 см. 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

Расстояние между полом и спальным местом: 120 см. 

 Ширина ниши: 157 см. 

 

23280 

  

Кровать - чердак с лесенкой «Морячок» 

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с бортиком.   

2. Лестница, крепится с любой стороны на выбор (при 

необходимости можно заказать тумбу-летницу с дополнительными 

ящиками для хранения или горку). 

Размеры В*Г*Ш: 115*84*164 см. 

Спальное место: 160х80 см. 

Матрас: 160х80 см (матрас приобретается отдельно). 

 

15520 

  

Кровать - чердак «Выше радуги» Л/П 

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с металлическим бортиком.   

2. Шкаф-купе. 

Лестница приобретается отдельно. Можно заказать тумбу-летницу с 

дополнительными ящиками для хранения. 

Размеры В*Г*Ш: 194*89,5*194,5 см. 

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

 

40920 

42240 

с канатом 

 

Кровать-чердак -2 «Выше радуги» с деревянной 

лесенкой 

Размеры: 1965*1050*1810 мм 

Спальное место 1900*800 мм 

Матрас приобретается отдельно. 

33580 



 

 

Кровать - чердак серии «Твист» без лесенки 

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с металлическими бортикам.   

2. Шкаф. 

3. Ящик верхний с полками. 

4. Металлическая лестница крепится по центру. 

Корпус кровати-чердака  с одной стороны держится на 

металлокаркасе. 

Спальное место: 190х80 см. 

Размеры В*Г*Ш: 268,6*87,2*227 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

Спальное место: 160х80 см 

Размер В*Г*Ш: 236*87,2*227 см 

Матрас: 160х80 см (матрас приобретается отдельно). 

 

 

 

 

 

 

 

41780 

 

40220 

 

Кровать - чердак серии мебели «Твист Олли» 

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с металлическими бортикам.   

2. Шкаф. 

3. Ящик верхний с полками. 

4. Металлическая лестница крепится по центру. 

Корпус кровати-чердака  с одной стороны держится на 

металлокаркасе. 

Спальное место: 190х80 см. 

Размеры В*Г*Ш: 268,6*87,2*227 см. 

Матрас: 190х80 см (матрас приобретается отдельно). 

Спальное место: 160х80 см 

Размер В*Г*Ш: 236*87,2*227 см 

Матрас: 160х80 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет модели: рамух белый, на фасаде имеются цветные вставки. 

Ручки на лицевых частях выполнены из МДФ. 

 

 

 

 

 

 

 

40780 

 

39180 

 

Кровать верхняя «Робин Вуд» 

Кровать-чердак со спальным местом 190х80см. Нижнее 

пространство заполнено шкафом-купе. Деревянный бортик 

с МДФ накладкой. При заказе кровати необходимо 

определиться с расположением шкафа. Шкаф с правой 

стороны- кровать правая. Шкаф с левой стороны- кровать 

левая. Ширина шкафа 130см. 

Двери-купе: система "Росла ".  

Размер:1960х890х1870 мм 

 

45430 

 

Кровать -чердак «Робин Вуд» 

Кровать -чердак со спальным местом 190х80см. 

Деревянный бортик с МДФ накладкой. Каркас кровати 

изготовлен из натурального дерева-береза.  

Размер:1970х890х1870 мм 

 

23980 



 

Кровать второй ярус с лестницей «Бэлла» 

Артикул: 26.023.01 

Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм 

Размер кровати/с лестницей 2054/2500*1830*960/1240 мм 

Размер спального места 2000*900 мм 

Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не 

входит. В лестнице - комоде предусмотрены ящики для 

игрушек. Силовые каркасы и кровати со вторым 

ярусом выполнены из ЛДСП 25мм, что придает ей 

необычайную жесткость конструкции, а соответственно 

безопасность.  

48150 

 

Кровать второй ярус с лестницей «Смайли» 

Артикул: 13.023.06 

Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм 

Размер кровати/с лестницей 2054/2500*1830*960/1240 мм 

Размер спального места 2000*900 мм 

Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не 

входит. В лестнице - комоде предусмотрены ящики для 

игрушек. Силовые каркасы и кровати со вторым 

ярусом выполнены из ЛДСП 25 мм, что предает ей 

необычайную жесткость конструкции, а соответственно 

безопасность.  

43940 

 

Кровать второй ярус с лестницей «Совушки» 

Артикул: 10.023.01 

Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм 

Размер кровати/с лестницей 2054/2500*1830*960/1240 мм 

Размер спального места 2000*900 мм 

Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не 

входит. В лестнице - комоде предусмотрены ящики для 

игрушек. Силовые каркасы и кровати со вторым 

ярусом выполнены из ЛДСП 25 мм, что предает ей 

необычайную жесткость конструкции, а соответственно 

безопасность.  

48150 

 

Кровать ЭКО второй ярус с лестницей «Совушки» 

Артикул: 31.024.01 

Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм 

Размер кровати 2054*1830*960 мм 

Размер спального места 2000*900 мм 

Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не 

входит. 

42790 

 

Кровать второй ярус с лестницей 

Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм 

Размер кровати/с лестницей 2054/2500*1830*960/1240 мм 

Размер спального места 2000*900 мм 

Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не 

входит. В лестнице - комоде предусмотрены ящики для 

игрушек. Силовые каркасы и кровати со вторым 

ярусом выполнены из ЛДСП 25 мм, что предает ей 

необычайную жесткость конструкции, а соответственно 

безопасность. Цвет корпуса: береза майнау, цвет 

фасада: белый+топаз, рисунок на фасадах: забавные 

птички. 

       

 

48150 



 

Кровать - чердак «Флер» арт. 10.023.02 

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с бортиком.   

2. Лестница -  тумба с дополнительными ящиками для хранения. 

Размеры В*Г*Ш: 183*124*250 см. 

Спальное место: 200х90 см. 

Матрас: 200х90 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет: белый / UF картинка 

Материал: МДФ / итальянский глянцевый лак / ЛДСП 

 

48150 

 

Кровать - чердак «Клаксон» арт. 21.023.15. 

Комплектация:  

1. Верхнее спальное место с бортиком.   

2. Лестница -  тумба с дополнительными ящиками для хранения. 

Размеры В*Г*Ш: 183*124*250 см. 

Спальное место: 200х90 см. 

Матрас: 200х90 см (матрас приобретается отдельно). 

Цвет: белый / UF картинка 

Материал: МДФ / итальянский глянцевый лак / ЛДСП 

 

48150 

 

Кровать второй ярус с лестницей «Эппл» 

Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм 

Размер кровати/с лестницей 2054/2500*1830*960/1240 мм 

Размер спального места 2000*900 мм 

Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не 

входит. В лестнице - комоде предусмотрены ящики для 

игрушек. Силовые каркасы и кровати со вторым 

ярусом выполнены из ЛДСП 25 мм, что предает ей 

необычайную жесткость конструкции, а соответственно 

безопасность. Цвет корпуса: береза, фасад: 

белый/зеленое яблоко 

 

 

 

43940 

 

Кровать ЭКО второй ярус с лестницей «Эппл» 

Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм 

Размер кровати 2054*1830*960 мм 

Размер спального места 2000*900 мм 

Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не 

входит. Цвет корпуса: береза, фасад: белый/зеленое 

яблоко 

 

 

38580 

 

Кровать-чердак «Жасмин» со столом Ж 4-2У 

+ лестница-комод Ж 13/8-2У 

Кровать-чердак со столом Жасмин 4-2У с лестницей-комодом 13/8-

2У  – удобная и безопасная конструкция  для детской комнаты. 

Комплектация: спальное место; лестница-комод; двухдверный 

шкаф-гардероб; навесная полка; эргономичный письменный стол. 

Размеры: высота 189 см., ширина 216 см., глубина 84 см.  

Спальное место: 190х80 см. 

Матрас приобретается отдельно. 

30870 



 

Жасмин Кровать-чердак Ж 4/1-2У с лестницей и 

шкафом 

Кровать-чердак Жасмин 4/1-2У – удобная и безопасная конструкция  

для детской комнаты. Комплектация: спальное место; лестница с 

металлическими перекладинами; двухдверный шкаф-гардероб; 

навесная полка. 

Размеры: высота 189 см., ширина 216 см., глубина 84 см.  

Спальное место: 190х80 см. 

27250 

 

Кровать-чердак «Гарри Потер» ГП 4/1 

Комплектация: верхнее спальное место с бортиком; лестница с 

металлическими планками; двухдверный шкаф с выдвижными 

ящиками; подвесная полка. 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Матрас приобретается дополнительно. 

Цвет корпуса: дуб кремона, венге 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

27530 

 

Кровать-чердак «Гарри Потер» ГП 4 

Комплектация: верхнее спальное место с бортиком; лестница с 

металлическими планками; двухдверный шкаф с выдвижными 

ящиками; подвесная полка, эргономичный письменный стол 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Матрас приобретается дополнительно. 

Цвет корпуса: дуб кремона, венге 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

31160 

 

Кровать-чердак «Пираты» ПР-4/1 

Детская кровать-чердак ПР-4/1– создана для решения проблемы 

экономии пространства. Комплектация: верхнее спальное место с 

бортиком; лестница с металлическими планками; двухдверный 

шкаф с выдвижными ящиками; подвесная полка. 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Цвет корпуса: дуб кремона, дуб шамони темный 

Цвет фасада: дуб белфорд , УФ печать. 

Матрас приобретается дополнительно. 

27530 

 

Кровать-чердак «Пираты» ПР-4 

Детская кровать-чердак ПР-4/1– создана для решения проблемы 

экономии пространства. Комплектация: верхнее спальное место с 

бортиком; лестница с металлическими планками; двухдверный 

шкаф с выдвижными ящиками; подвесная полка, эргономичный 

письменный стол 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Цвет корпуса: дуб кремона, дуб шамони темный 

Цвет фасада: дуб белфорд , УФ печать. 

Матрас приобретается дополнительно. 

  

 

31160 

 

Кровать-чердак «Фанки Лилак» со столом арт. 4/1 

Кровать-чердак Фанки Лилак 4/1 – удобная и безопасная 

конструкция  для детской комнаты. Комплектация: спальное место; 

лестница с металлическими перекладинами; двухдверный шкаф-

гардероб; навесная полка, эргономичный стол 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Цвет корпуса: дуб кремона,  

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

Матрас приобретается дополнительно.  

 

27530 



 

Кровать-чердак «Фанки Лилак» со столом арт. 4/1 

Кровать-чердак Фанки Лилак 4/1 – удобная и безопасная 

конструкция  для детской комнаты. Комплектация: спальное место; 

лестница с металлическими перекладинами; двухдверный шкаф-

гардероб; навесная полка, эргономичный стол 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Цвет корпуса: дуб кремона,  

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

Матрас приобретается дополнительно. 

31160 

 

Кровать-чердак «Фанки Лилак» со столом арт. 4/1 

Кровать-чердак Фанки Лилак 4/1 – удобная и безопасная 

конструкция  для детской комнаты. Комплектация: спальное место; 

лестница с металлическими перекладинами; двухдверный шкаф-

гардероб; навесная полка, эргономичный стол 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Цвет корпуса: дуб кремона, дуб шамони темный 

Цвет фасада: дуб белфорд , УФ печать. 

Матрас приобретается дополнительно. 

27530 

 

Кровать-чердак «Фанки Тревел» со столом арт. 4/1 

Кровать-чердак Фанки Лилак 4/1 – удобная и безопасная 

конструкция  для детской комнаты. Комплектация: спальное место; 

лестница с металлическими перекладинами; двухдверный шкаф-

гардероб; навесная полка, эргономичный стол 

Размеры: ширина 216 см., глубина 80 см., высота 189 см. 

Спальное место: 190*80 см.  

Цвет корпуса: дуб кремона, дуб шамони темный 

Цвет фасада: дуб белфорд , УФ печать. 

Матрас приобретается дополнительно. 

31160 

 

 

 


