
   

Кровати растущие 

06.02.2019 

                                              Серия «Вырастайка» 

Предлагаем серию детских кроватей, которые будут расти с Вашим ребенком. 

Серия кроватей «Вырастайка» имеют широкий модельный ряд. При ширине 80 

см - спальное место имеет три положения: изначальное 120 см, следующее 150 

см, а когда ребенок подрастет, Вы сможете раздвинуть кровать на 180 см.  

Мебель изготавливается из ЛДСП (концерн «Эггер», класс безопасности Е1, 

толщенной 1,6 см), кромка ПВХ (0,2 см), металлические крепления и 

фурнитура. 

 

 Корпус выполняется в цвете дуб кремона. 

 
 

Фасад на выбор:  

        салатовый             розовый                оранжевый                 голубой 

 

 

 

Изображение Описание Цена 

 

Кровать ВР 01 

3 размера: 120см, 150см или 180см, при постоянной 

ширине 80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Кроватка укомплектована бортиками, высотой 23 см. 

В изголовье и с внешней стороны изножья 

установлены мягкие полукруглые элементы, 

наполнены ППУ. Обивка ткань «Астра». 

Размеры: ширина 123 (183,2) см, глубина 83 см, 

высота 60 см. Размер спального места 80х120 см, 

80х150 см, 80х180 см  

Ящик для белья приобретается отдельно. 

10960 

 

Кровать ВР 02 

3 размера: 120см, 150см или 180см, при постоянной 

ширине 80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Кроватка укомплектована бортиками, высотой 23 см. 

Размеры: ширина 123 (183,2) см, глубина 83 см, 

высота 60 см. Размер спального места 80х120 см, 

80х150 см, 80х180 см  

Ящик для белья приобретается отдельно. 

10620 



 

Кровать ВР 03 

3 размера: 120см, 150см или 180см, при постоянной 

ширине 80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Кроватка укомплектована бортиками, высотой 23 см. 

Размеры: ширина 123 (183,2) см, глубина 83 см, 

высота 60 см. Размер спального места 80х120 см, 

80х150 см, 80х180 см  

Ящик для белья приобретается отдельно. 

10850 

 

Кровать ВР 04 

3 размера: 120см, 150см или 180см, при постоянной 

ширине 80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Кроватка укомплектована бортиками, высотой 23 см. 

Размеры: ширина 123 (183,2) см, глубина 83 см, 

высота 60 см. Размер спального места 80х120 см, 

80х150 см, 80х180 см  

Ящик для белья приобретается отдельно. 

11720 

 

Кровать ВР 05 

3 размера: 120см, 150см или 180см, при постоянной 

ширине 80 см. Матрац приобретается отдельно. 

Кроватка укомплектована бортиками, высотой 23 см. 

Размеры: ширина 123 (224,4) см, глубина 97 см, 

высота 60 см. Размер спального места 80х120 см, 

80х150 см, 80х180 см  

Ящик для белья приобретается отдельно. 

11480 

 

Ящик ВР-018  

Приобретается отдельно от кровати 

3240 

 

 


