
   

Мебель для раздевалок 

15.11.2016 

В игровой, детских группах и раздевалке все должно обеспечивать порядок и удобство. 

Мебель, предназначенная для использования в детских учреждениях, разнообразна и 

многофункциональна. 

Шкафчики для раздевалки, банкетки  и диванчики помогут детям переодеться. 

Большие диваны сэкономят место в помещении, предоставив место для сидения двум, трем, 

четырем или даже десяти воспитанникам. 

Диван для раздевалки отличается прочностью, функциональностью и декоративностью: 

материал, из которого изготавливается  мебель, намеренно ярких, праздничных цветов. 

Детская мебель  изготавливается из экологически чистых материалов, служит долго и 

выполнена в соответствии с нормами безопасности. Мебель для детсада, изготавливаемая на 

фабрике детской мебели, соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям, и ГОСТ 

стандартам. В изготовлении мягкой мебели используются винилискожа и поролон. 

Винилискожа, которая применяется при производстве мебели, устойчива к деформации, 

истиранию, разрывам и царапинам. Она не боится влаги или резкого повышения 

температуры, света. Мебель, изготовленная с применением винилискожи, никогда не будет 

выделять вредных веществ, у нее отсутствует какой-либо неприятный запах. 

Винилискожа имеет высокие эксплуатационные характеристики. В качестве наполнителя 

служит поролон с оптимальным соотношением показателей плотности и жесткости. Он 

абсолютно не аллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья детей. Все это делает 

поролон уникальным материалом, наиболее подходящим для изготовления качественной 

мебели для сидения и лежания. 

 

Цветовые решения винилискожа 

Голубой Светло зеленый Коричневый Малиновый Желтый Красный 

      

Синий Белый Бежевый Черный  Зеленый  Оранжевый 

        

 

изображение описание цена 

 

Банкетка ЛДСП (мягкая) 

Банкетка мягкая выполнена из ЛДСП с сидением из 

винилискожи и поролона.В ассортименте присутствуют двух-, 

трех-, четырех- и пятиместные банкетки. 

Размер: 

Длина (2/ 3/ 4/ 5 местн.): 54,5 см/ 83,5 см/ 110 см/ 142 см 

Ширина: 30 см 

Высота: 26 см 

Материалы: ЛДСП 16 мм, винилискожа, поролон 

    2120 

2420 

2860 

3560 



 

Банкетка ЛДСП 

Возможные варианты банкеток из ЛДСП – двух-, трех-, 

четырех- и пятиместные, с деревянным сидением. 

Размеры: 

Длина (2/ 3/ 4/ 5 местн.): 54,5 см/ 83,5 см/ 110 см/ 142 см 

Ширина: 30 см 

Высота: 26 см 

Материалы: ЛДСП 16 мм. 

    1220 

1390 

1680 

2230 

 

Банкетка на металлических ножках (мягкая) 

Преимущество банкетки – ее долговечность и устойчивость. 

Металлические ножки обеспечивают безопасность детей. 

Сиденье выполнено из винилискожи и поролона. В нашем 

ассортименте представлены двух-, трех-, четырех- и 

пятиместные банкетки. 

Размеры: 

Длина (2/ 3/ 4/ 5 местн.): 54,5 см/ 83,5 см/ 110 см/ 142 см 

Ширина: 30 см 

Высота: 26 см 

Материалы: металл, ЛДСП 16 мм, винилискожа, поролон.  

    2150 

2620 

2880 

3410 

 

 

Банкетка на металлических ножках 

Они отвечают требованиям безопасности, долговечны, 

практичны, красочны и вписываются в любой интерьер. В 

нашем ассортименте представлены двух-, трех-, четырех- и 

пятиместные банкетки. 

Размеры: 

Длина (2/ 3/ 4/ 5 местн.): 54,5 см/ 83,5 см/ 110 см/ 142 см 

Ширина: 30 см 

Высота: 26 см 

Материалы: ЛДСП 16 мм, металл. 

1200 

1570 

1700 

2100 

 

Банкетка с ящиком мягкая  

Эта мебель воспитывает в детях аккуратность в обращении со 

своими вещами: если ребенок своими руками убрал в ящик 

банкетки свои вещи, он всегда точно знает, где их найти. Мы 

предлагаем банкетки мягкие с ящиком на 2, 3, 4 и 5 

посадочных мест. 

Размеры: 

Длина (2/3/4/5 мест): 54,5 см/83,5 см/110 см/142 см 

Ширина: 30 см 

Высота: 26 см. 

Материалы: ЛДСП 16 мм, винилискожа, поролон.  

3440 

3930 

4330 

5340 

 

Диванчик для раздевалки большой 

На нем могут разместиться одновременно до десяти детей. 

Диванчик отличается прочностью, функциональностью и 

декоративностью: материал, из которого мы изготавливаем 

нашу мебель, намеренно ярких, праздничных цветов. 

Размеры: Длина: 170 см, Ширина: 70 см, Высота: 55 см 

Материалы: ЛДСП 16 мм, металл, винилискожа, поролон.  

10370 

 

Диванчик для раздевалки малый  

Маленький диванчик для детского сада отличается 

компактностью, хотя и на этом диванчике могут поместиться 

восемь детей младшего возраста.  

Материалы: ЛДСП 16 мм, металл, винилискожа, поролон.  

Размер: Длина: 120 см, Ширина: 70 см, Высота: 55 см 

7650 

 

Диванчик для раздевалки односторонний 

Односторонний диванчик особенно удобен в комнатах с 

длинными стенами - если приставить его к стене, он 

освобождает много места в центре помещения. Диванчик 

отвечает всем требованиям, которые предъявляются к детской 

мебели. Он безопасен, долговечен, прочен и надежен. 

Материалы: ЛДСП 16 мм, винилискожа, поролон.  

Размер: Длина: 120 см, Ширина: 30 см, Высота: 65 см 

4950 



 

Диванчик односторонний Макси 

Односторонний диванчик особенно удобен в комнатах с 

длинными стенами. Отличительная особенность этого 

диванчика - увеличенная длина, металлические ножки. 

Диванчик отвечает всем требованиям, которые предъявляются 

к детской мебели. Он безопасен, долговечен, прочен и 

надежен. 

При производстве данного диванчика используется ЛДСП, 

винилискожа и поролон. 

Размер: Длина: 180 см, Ширина: 40 см, Высота: 64 см 

8490 

 

                        Шкафчики для раздевалок 

Цветовые решения ЛДСП 

Красный Салатовый Желтый Светло-синий Манго  

     

 

Персик Лайм Клен Бук  Лаванда   

      

  

 

Цена указана за шкафчики со створками ЛДСП бук, клен. Доплата за каждую цветную 

створку ЛДСП 100 рублей. 

изображение описание цена 

 

 

Шкаф детский для раздевания ПЕНЗА 

 1,2,3,4,5-секционный 

320*350*1380 

650*350*1380 

970*350*1380 

1280*350*1380 

1600*350*1380 

Банкетка детская на м/к 

Сидение ЛДСП бук 

550*300*220 

870*300*220 

1180*300*220 

1500*300*220 

Материалы: ЛДСП, металлокаркас. 

       2650 

4090 

5900 

7740 

9830 

 

        

       960 

1510 

2090 

2650 

      

 

Шкафчик стандартный Новгород 

Стандартный шкафчик в раздевалку  может быть 

просто функциональным предметом мебели, а может 

превратиться в веселую радугу – при условии, что вы 

выбрали для этого шкафчика разноцветные дверцы. 

Мы  предлагаем 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные 

шкафчики. 

Размер (д*ш*в): 

2 секции 60*34*135 

3 секции 89 *34*135 

4 секции 115*34*135 

5 секций 148*34*135 

Материалы: ЛДСП 16 мм. 

     5920 

     8430 

     10900 

     13390 



 

Шкафчик с тумбой Новгород 

Детский шкафчик с тумбой приспособлен для того, 

чтобы ребенок мог сесть и разуться, поставив обувь в 

расположенную под сидением тумбу. 

Размер: (д*ш*в) 

2 секции (малый/ большой) 60*50*145/52*50*131 

3 секции (малый/ большой) 89*50*145/78*50*131 

4 секции (малый/ большой) 115*50*145/103*50*131 

5 секций (малый/ большой) 148*50*145/128*50*131 

Высота тумбы в малом шкафчике - 29 см, в большом 

шкафчике - 30 см. 

Материалы: ЛДСП 16 мм. 

 7610/6910 

 

10810/982

0 

13760/125

10 

17170/156

20 

 

Шкафчик с банкеткой Новгород 

Шкафчик с банкеткой чаще всего устанавливается в 

раздевалках детских садов, однако удобен и для 

размещения в любом учреждении, которое посещают 

дети: библиотеке, поликлинике, спортивном зале. Вы 

можете выбрать двух-, трех, четырех- или пяти-

секционные шкафчики с банкеткой. 

Материалы: ЛДСП 16 мм. 

Размер (д*ш*в): 

2 секции 60*34*145 

3 секции 89*34*145 

4 секции 115*34*145 

5 секций 148*34*145 

      6680 

      9470 

     11910 

     14700 

 


