
   

Классика Карамель 

Коллекция детской мебели 

21.09.2017 

Серия Классика Карамель по-весеннему свежая и красочная. Палитра приятных 

пастельных тонов и тонких оттенков теперь и на фасадах серии Классика Карамель. 

Коллекция включает в себя все необходимые модули для комфортного пользования 

жилым пространством. Серия мебели подходит как детям дошкольного возраста, так и 

подросткам. Модули имеют приятный классический дизайн, выраженный в простых и в 

тоже время строгих формах. Такая мебель, несомненно, украсит Вашу квартиру или 

загородный дом. Классический стиль в мебели приветствует чувство стиля и высокого 

«вкуса» Вашим детям. Спокойные тона фасадных частей не раздражают, а напротив - 

обладают успокаивающим действием. Название Карамель возникло из-за позитивных 

цветов: нежно-розовый, воздушно-голубой и освежающий лимон. Цвета можно 

комбинировать в зависимости от предпочтений ребенка. Модная Классика Карамель 

предназначена именно для Вас! 

 

Цвет корпуса:                               Цвета фасадов: 

                                            

 

ВНИМАНИЕ: 

Возможно изготовление серии Классика Карамель с фасадом в одном цвете. 

Стоимость: 

- фасад Розовый - без наценки. 

- фасады: Голубой, Лимон, Лайм, Оранж, Фиолет, Синий, Клен – наценка 15%. 

 

    

 

 

 

 



изображение описание цена 

 

Кровать 

ЛДСП 16 мм толщина - цвет корпуса рамух белый. Фасад 

рамочный МДФ, цвета комбинированные. Фурнитура: 

шариковые направляющие; петли с доводчиками; ручки 

металлические. 

Матрац приобретается отдельно. 

Рекомендуемая высота матраса 12-16 см 

Размер: 1960х850х730 мм 

Спальное место кровати 190х80 см 

Размер: 1960х950х730 мм 

Спальное место кровати 190х90 см 

17250 

18920 

 

Комод 

ЛДСП наивысшего класса экологичности Е1 и 16 мм 

толщины - цвет корпуса белый. Фасад рамочный МДФ, 

цвета комбинированные. Кромка на всех торцевых 

частях выполнена из ПВХ. Фурнитура: шариковые 

направляющие; ручки металлические. 

Размер: 850х580х930 мм  

16200 

 

Пенал 

Металлическая фурнитура. Кромка ПВХ толщиной 2 мм. 

Ламинированное ДСП класса экологичности Е1 и 

толщиной 16 мм. Рамочные фасады из МДФ в цвете 

карамели. Цвет корпуса - белый. 

Размер: 480х435х2060 мм  

13990 

 

Стеллаж 

Ламинированное ДСП класса Е1 и толщиной 16 мм. 

Металлическая фурнитура. Цвет корпуса белый. 

Фасады из рамочного МДФ в нежных постельных 

оттенках. 

Размер: 480х435х2060 мм  

10730 

 

Шкаф 2-х створчатый 

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фасад рамочный МДФ, цвета 

комбинированные. Фурнитура: шариковые 

направляющие; петли с доводчиками; ручки 

металлические. 

Размер: 880х585х2060 мм  

23570 

 

Шкаф 2-х створчатый 

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фасад рамочный МДФ, цвета 

комбинированные. Фурнитура: шариковые 

направляющие; петли с доводчиками; ручки 

металлические. 

Размер: 1280х590х2060 мм  

31310 

 

Тумба прикроватная 

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фасад рамочный МДФ, цвета 

комбинированные. Фурнитура: шариковые 

направляющие; ручки металлические. 

Размер: 406х410х535 мм 

5720 

 

Стол 1-тумба (правый) и (левый) 

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фасад рамочный МДФ, цвета 

комбинированные. Фурнитура: шариковые 

направляющие;ручки металлические. 

Размер: 1200х600х750 мм  

При заказе необходимо указать, с какой стороны тумба. 

13820 



 

Стол 2-тумбы  

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фасад рамочный МДФ, цвета 

комбинированные. Фурнитура: шариковые 

направляющие; ручки металлические. 

Размер: 1400х600х750 мм  

18680 

 

Полка Карамель 

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фасад рамочный МДФ, цвета 

комбинированные. Фурнитура: шариковые 

направляющие; ручки металлические. 

Размер: 1980х356х615 мм  

9370 

 

Туалетный столик без зеркала 

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фасад рамочный МДФ, цвета 

комбинированные. Фурнитура: шариковые 

направляющие; ручки металлические. 

Размер: 800х400х750 мм  

7180 

 

Зеркало к туалетному столику 

Ламинированное ДСП 16 мм толщины - цвет корпуса 

рамух белый. Фурнитура: шариковые направляющие; 

ручки металлические. 

Размер: 800х196х720 мм  

5380 

                     

                     Стеллажи для хранения вещей 

 

Цветовые сочетания: 

Белый+Св.Синий 

Белый+Топаз 

Бежевый+Розовый 

Клен+Лайм 

Клен+ Оранж 

Ясень Шимо Темный+ Ясень Шимо Светлый 

 

Изображение Описание Цена 

 

Система хранения малая(3 отсека) без ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*410 мм 

3800 

 

Система хранения большая(6 отсеков) без ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*760 мм 

5060 

 

Ящик для хранения деревянный 

Материал-сосна, ДВП 

Размер:300*320*250 мм 

830 


