Классика
коллекция детской мебели
16.07.2018
Новая детская комната в классическом стиле - настоящий подарок для девочек! Элегантная,
стильная мебель придаст комнате легкость и сделает ее очень функциональной. Вся мебель
соответствует европейским стандартам производства мебели. Коллекция «Классика» - это
модульная система детской мебели, из элементов которой вы можете создавать свои
композиции обустройства детской комнаты.
Материалы:
Корпус: ЛДСП (16 мм толщина) - цвет «Рамух» белый.
Фасад: рамочный МДФ, цвет белый.
Фурнитура: шариковые направляющие полного выдвижения; ручки - металлические, цвет бронза.

Композиции «Классика»

Модули «Классика»
Модуль

Описание
Кровать
Кровать низкая в виде диванчика с высокой задней спинкой.
Комплектация:
- спальное место;
- два выдвижных ящика для постельного белья; на фасадах - рамка
МДФ и металлические ручки в цвете бронза. Подлокотники имеют
декорированные накладки.

Цена

16480
18580

Размер: 196х85х73 см.
Спальное место: 190х80 см.
Размер: 196х95х73 см.
Спальное место: 190х90 см.
Матрас приобретается отдельно, рекомендованная высота: от 12 см.

Кровать «островная»
Размеры: 197х92,5х95,5 см.
Спальное место: 190х90 см.
Матрас приобретается отдельно, рекомендованная высота: от 12 см.

20050

Выдвижной ящик для «островной» кровати
Комплектация:
- четыре колесика;
Может выкатываться в обе стороны. Возможно использовать, как
дополнительное спальное место.
Размер: 188*89*19 см.

8150

Кровать 2-х ярусная универсальная с лесенкой и
ящиком
Комплектация:
- верхнее спальное место;
- нижнее спальное место;
- выдвижной ящик (можно использовать для постельного белья или,
как дополнительное третье спальное место). На фасадах - рамка
МДФ и металлические ручки в цвете бронза.
- деревянная лестница (расположение лестницы выбирается
самостоятельно при сборке);
- бортик.
Размер: 197х127х189 см.
Верхнее спальное место: 190х80 см.
Нижнее спальное место: 190х80 см.
Выдвижной ящик: 137*75 см.
Матрас приобретается отдельно, рекомендуемая высота матраса:
10-18 см.

38390

35420

Кровать 2-х ярусная универсальная с ящиком, без
лесенки
Кровать с дополнительным спальным местом
Размер: 196х950х73 см.
Верхнее спальное место: 190х90 см.
Нижнее спальное место: 180х80 см.
Рекомендуемая высота матраса для вехнего спальгого места: 10-18
см.
Рекомендуемая высота матраса для нижнего спальгого места: не
выше 15 см.

19180

Комод
Комплектация:
- четыре выдвижных ящика.
Размеры: 80*57* 93 см.

16140

Зеркало с двумя выдвижными ящиками
Размер: 80*19.6*72 см.

5820

Столик туалетный
Размер: 80*40*75 см.

7100

Пенал
Комплектация:
- полки, закрытые дверью;
- два выдвижных ящика.
Размер: 48*43*206 см.

13980

Стеллаж
Комплектация:
- открытые полки;
- два выдвижных ящика.
Размеры: 48*43*206 см.

10790

Стеллаж широкий
Комплектация:
- открытые полки;
- два выдвижных ящика.
Размеры: 87,5х43х206 см.

13100

Стеллаж со стеклянными дверками
Комплектация:
- полки, закрытые стеклянными дверками;
- два выдвижных ящика.
Размеры: 87,5х43х206 см.

20040

Стол письменный с одной тумбой
Комплектация:
- рабочая поверхность;
- тумба с тремя выдвижными ящиками.
Размеры: 120*60*75 см.

13770

Стол письменный с двумя тумбами
Комплектация:
- рабочая поверхность;
- две тумбы с тремя выдвижными ящиками.
Размеры: 140*60*75 см.

18430

Стол угловой
Комплектация:
- угловая рабочая поверхность;
- тумба с тремя выдвижными ящиками.
Размеры: 120х90х75 см.

13890

Стол на два рабочих места
Комплектация:
- рабочая поверхность на два места;
- тумба с тремя выдвижными ящиками.
Размеры: 180х60х75 см.

14180

Шкаф двухстворчатый
Комплектация:
- отдел с полками;
- отдел с металической штангой;
- два выдвижных ящика.
Размеры: 88х58,5х206 см.

22980

Шкаф трехстворчатый с зеркалом
Комплектация:
- отдел с полками;
- отдел с металической штангой;
- два выдвижных ящика;
- зеркало.
Размеры: 128*58,5*206 см.

31020

Шкаф трехстворчатый
Комплектация:
- отдел с полками;
- отдел с металической штангой;
- два выдвижных ящика;
Размеры: 128*58,5*206 см.

31020

Антресоль для 2х-створчатого шкафа
Размеры: 80х53,5х40 см.

5610

Антресоль для 3х-створчатого шкафа
Размеры: 120х53,5х40 см.

7480

Тумба-лестница (четыре ступени)
Комплектация:
- четыре ступени с откидными крышками;
Размер: 43*130*132 см.

10480

Полка большая (надкроватный мост)
Комплектация:
- четыре открытых секции;
- две закрытые секции.
Размер: 198*35*39 см.

7140

Полка «Карамель»
Комплектация:
- шесть открытых секций;
- две закрытые секции.
Размер: 196х35х61 см.

9360

Полка средняя
Комплектация:
- две открытые секции;
- две закрытые секции.
Размеры: 120х35х39 см.

6050

Полка малая
Размеры: 88*35*39 см.

3520

Тумба под ТВ
Комплектация:
- две открытые секции;
- две закрытые секции.
Размеры: 120х45х50 см.

8680

Тумба прикроватная
Комплектация:
- два выдвижных ящика.
Размеры: 40,6х53,5х41 см.

5460

Модуль угловой №1 (2х-створчатый шкаф+пенал)
Комплектация:
- двухстворчатый шкаф;
- пенал.
Размеры: 134*94*206 см.

Модуль угловой №2 (3х-створчаиый шкаф + широкий
стеллаж)
Комплектация:
- двухстворчатый шкаф;
- широкий стеллаж со стеклянными дерками.
Размеры: 174*94*206 см.

32900

38500

Модуль угловой №3 (2х-створчатый шкаф+2 пенала)

Изображение

Комплектация:
- двухстворчатый шкаф;
- два пенала.
Размеры: 134*134*206 см.

46440

Описание
Система хранения малая (3 отсека) без ящиков

Цена

Ящики приобретаются отдельно.
Размер 1030*350*410 мм

3800

Система хранения большая (6 отсеков) без ящиков
Размер: 103*35*76 см.
Ящики приобретаются отдельно.

Ящик деревянный для систем хранения
Размер:30*32*25 см.
Материал: сосна, ДВП.

5060

830

Органайзер
Размер: 100*32 см.
Материал: пробка.

1000

Текстиль

Подушки мягкие для спинки кровати (1шт)
Размер: 85*15*30 см.

2480

Подушки декоративные мягкие (1шт)
Размеры: 45*45 см.

800

Подушки декоративные со схемным чехлом (1шт)
Размер: 75*50 см.
Внутренняя подушка - серый габардин: 50*75 см.
Чехол на подушку (цвет на выбор): 50*75 см.

1390

Наматрасник на резинке
Размер: 190*80 см.
Ткань: лен.

2920

Покрывало одностороннее
Размер: 120*200 см.
-подходит для кроватей шириной до 1000 мм
- отлично защищает спальное место от внешних воздействий
- выполнено из мягких приятных тканей.

2700

