
   

Игровая мебель из дерева 

15.11.2016 

Ученые-психологи доказали, что игровая мебель необходима для гармоничного 

развития малыша. Мебель для игровой поможет организовать пространство для 

игр и обеспечить порядок. Мы предлагаем деревянную мебель высокого качества. 

Вы сможете подобрать для себя идеальное по цвету и функционалу решение. Вся 

мебель является травмобезопасной и соответствует всем нормам, которые 

предъявляются к детской мебели. Соответствует ГОСТ 16371-93. 

Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ.  

 

изображение описание цена 

 

Игровая зона для кукол "Спальная комната" 

Кукольная мебель "Спальная комната" украшает интерьер, 

создавая образ отдельного маленького внутреннего 

пространства в общей комнате. Может использоваться для 

самых разных игр – в детский сад, дочки-матери и др.  

Шкаф -1 шт. Длина: 44 см Ширина: 35 см Высота: 73 см 

Стол -1 шт. Длина: 42 см Ширина: 42 см Высота: 50 см 

Стул -1 шт. Длина: 24 см Ширина: 28 см Высота: 40 см 

Кровать -1 шт. Длина: 70 см Ширина: 42 см Высота: 40 см 

6600 

 

Игровая зона для кукол "Школьный класс" 

Игровая зона для кукол «школьный класс» – это мебель, 

сочетающая образно-эстетический и прагматический элементы. 

Может использоваться для самых разных игр, но особенно 

эффективна при использовании по прямому назначению – для 

игры в детский сад или школу.  

Доска -1 шт: Длина: 60 см, Ширина: 42 см, Высота: 73 см 

Стол -1 шт: Длина: 40 см, Ширина: 26 см, Высота: 36 см 

Стул кукольный -1 шт: Длина: 24 см, Ширина: 28 см, Высота: 40 

см 

Парта -2 шт: Длина: 46 см, Ширина: 41 см, Высота: 33 см 

11860 

 

Игровая зона "Кухня" 

Игровая зона "Кухня" украшает интерьер, создавая образ 

отдельного маленького внутреннего пространства в общей 

комнате. Может использоваться для самых разных игр – в 

детский сад, дочки-матери и др.  

Размер: Длина: 100 см, Ширина: 100 см, Высота: 60 см 

12060 

 

Игровая стенка «Паровозик» 

Детская игровая стенка «Паровозик» наверняка будет самым 

любимым предметом мебели детей в игровой комнате. Удачное 

дизайнерское решение создает яркий, эмоциональный 

зрительный образ. Обилие полок, полочек и ящиков делает 

«Паровозик» функциональным и вместительным. 

Размер: Длина: 320 см, Ширина: 42 см, Высота: 95 см 

24360 

http://avokado-shop.ru/shop/shop_podrobnee.php?num_cat=34&num_in_cat=164&g_cid=1591


 

Игровая стенка для игрушек «Пирамида» 

 «Пирамида» может использоваться как игровая стенка для 

детского сада, а может стать украшением частной квартиры или 

дома. Оригинальная форма «Пирамиды» оживляет монотонную 

геометрию прямоугольной комнаты. 

Стандартная стенка для игрушек в детский сад имеет размеры 

297х36,5х95 см. 

23980 

 

Игровой стеллаж для игрушек 

Стеллаж «Домик для игрушек» имеет очертания симпатичного 

дома, в котором с равным удовольствием могут «жить» 

развивающие игры, игрушечные автомобили, куклы и т. д. 

Разноцветный игровой стеллаж под игрушки станет ярким 

колористическим пятном в интерьере комнаты. 

Базовый размер 171х42х60 см. 

12310 

 

Уголок для спортивного инвентаря 

Небольшой на вид, спортивный уголок в детском саду вбирает в 

себя весь спортивный инвентарь, которым пользуются в детских 

учреждениях в соответствии с образовательными стандартами.  

Размеры спортивного уголка: длина 42 см, ширина 42 см, 

высота 130 см 

7240 

 

Уголок ИЗО 

Универсальность данного предмета мебели позволяет 

использовать этот уголок ИЗО как в ясельной группе, так и для 

детей более старшего возраста. 

Размер: Длина: 174 см Ширина: 47см Высота: 135 см 

11320 

 

Центр вода-песок на колесах 

Изделие может эффективно использоваться в детских 

учреждениях для занятий с детьми разного возраста. Центр 

воды и песка в младшей группе позволяет малышам играть с 

водой, строить из песка фигуры с помощью формочек. Центр 

воды и песка в группе более взрослых детей развивает 

пространственное мышление, учит ребят возводить 

архитектурные формы. 

Центр «вода песок на колесах» – это разновидность 

стационарного центра, обладающая рядом преимуществ. 

Главное из них – легкость перемещения. Стол «центр песка и 

воды» можно легко передвигать в разные точки пространства. 

Длина изделия 85 см, ширина 47 см, высота 62 см. 

5340 

 

Центр вода-песок стационарный 

Дети разного возраста с помощью центра могут реализовывать 

разные возможности. Центр песок вода для 1 младшей группы 

позволяет малышам заниматься водой и просто плескаться, 

мастерить из песка фигуры с помощью формочек. Более 

взрослые дети под руководством педагога-воспитателя могут 

развивать способности к декоративной пластике - лепить из 

песка достаточно сложные фигуры и строить архитектурные 

формы. 

Изделие имеет длину 85, ширину 47, высоту 62 см  

5070 

 


