
   

Мягкая игровая мебель. 

07.04.2016 

Ученые-психологи доказали, что игровая мебель необходима для гармоничного развития малыша. 

Возможность сооружать домики-убежища по своему желанию и организовывать для себя комфортное 

пространство благотворно влияет на его психику. Поэтому для обустройства игровых комнат в 

дошкольных учреждениях широко используется мягкая игровая мебель. Красивые яркие пуфы в виде 

забавных зверей, игровые диваны и кресла помогают создать необыкновенную атмосферу и делают 

игры увлекательными и безопасными. Это сравнительно новый тип мебели, изготавливаемой без 

жесткого основания. Наилучший вариант для детского сада благодаря легкости, безопасности (нет 

острых углов), практичности и долговечности. 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. Так, для ее изготовления используют полимеры, которые являются 

высокомолекулярными соединениями. Аналогом в природе подобного соединения считаются белки. В 

качестве наполнителя служит поролон с оптимальным соотношением показателей плотности и 

жесткости. Он абсолютно не аллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья детей. 

Высокоэластичный поролон характеризуется самым высоким уровнем комфортности благодаря 

сочетанию низкой начальной жесткости с высоким значением несущей способности и отсутствию 

эффекта "проваливания", что особенно проявляется в области плотностей от 30 кг/куб м и более. Все 

это делает поролон уникальным материалом, наиболее подходящим для изготовления качественной 

мебели для сидения и лежания. 

Диваны и кресла, обитые ярким разноцветным кожзаменителем, смогут стать оригинальными 

декоративными элементами игровой комнаты и неотъемлемой деталью в сюжетно-ролевых играх. 

 

 

 

изображение описание цена 

 

«Гном» мягкое кресло игровое 

Описание. 

Удобное кресло, каждая составная часть которого может быть 

задействована в той или иной игре. 

Комплектация: пуфик-1, арка-1 

Размеры: пуфик - D40xH23 

                  арка -  760x300x230 мм, R20 

Детское мягкое кресло "Гном"  поставляется в полусобранном 

(разобранном) виде. 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

4470 

http://avokado-shop.ru/shop/shop_podrobnee.php?num_cat=34&num_in_cat=164&g_cid=1591
http://avokado-shop.ru/shop/shop_podrobnee.php?num_cat=34&num_in_cat=164&g_cid=1573
http://avokado-shop.ru/shop/shop_goods.php?num_in_cat=168&num_cat=34


 

«Кубик» мягкое кресло игровое 

Описание. 

Удобное кресло, каждая составная часть которого может быть 

задействована в той или иной игре. 

Размеры:  малый -    500х300х400 мм 

                  средний -  550х350х450 мм 

                  большой - 600х400х500 мм 

                  взрослый - 700х600х600 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

 

 

3090 

4100 

5680 

9170 

 

 

«Трансформер» мягкое кресло игровое 

Описание. 

Удобное кресло, каждая составная часть которого может быть 

задействована в той или иной игре. 

Размеры: 1170х430x450 мм 

                  500х430х450 мм (в собранном виде) 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

4160 

 

«Киска» мягкое кресло игровое 

Описание. 

Удобное кресло, каждая составная часть которого может быть 

задействована в той или иной игре. 

Комплектация: сиденье-1, подушка-1, валик-1 

Размеры: 600x600x600 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы. 

2970 

 

«Зайка» мягкое кресло игровое 

Описание. 

Удобное кресло, каждая составная часть которого может быть 

задействована в той или иной игре. 

Комплектация: сиденье-1, подушка-1, валик-1 

Размеры: 600x600x600 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы. 

2970 

 

«Мишка» мягкое кресло игровое 

Описание. 

Удобное кресло, каждая составная часть которого может быть 

задействована в той или иной игре. 

Комплектация: сиденье-1, подушка-1, валик-1 

Размеры: 600x600x600 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы. 

 

2970 

 

«Дракоша» пуфик 

Размер: диаметр 700-750 мм, высота в вытянутом состоянии 1100 мм, 

высота варьируется от 350-500 мм, объем - 0,33 м.куб. Материал: 

винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы. 

 

4420 

 

«Курочка» пуфик 

Размер: диаметр 900 мм, высота варьируется от 600-700 мм, объем - 

0,33 м.куб. Материал: винилискожа. Наполнитель: 

пенополистироловые гранулы. 

 

6800 

 

Мягкий пуфик 

три варианта пуфика - малый, средний и большой. 

Размеры: малый -диаметр 60х высота 600-700 мм 

                 средний - диаметр 75х высота 600-700 мм 

                 большой - диаметр 90х высота 600-700 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы. 

 

2520 

2970 

5310 



 

«Гулливер» детская игровая мебель 

мягкая мебель для детей 4-8 лет. 

Комплектация: диван-1, кресло-1, столик-1 

Размеры: 

диван: 1120х530х600 мм 

кресло: 720х530х600 мм 

столик: 400х400х440 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

 

16040 

 

«Зиг-Заг» детская игровая мебель 

Практичный набор, который идеально решает задачу создания 

отдельного уголка внутри общего помещения. Комплектация: диван-3, 

уголок внешний-1, уголок внутренний-1 

Размеры: 

диван: 700x400x500 мм 

уголок внешний: 400x400x240 мм 

уголок внутренний: 400x400x500 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

 

12830 

 

«Комфорт» детская игровая мебель 

Идеальна для создания внутреннего пространства в большой общей 

комнате.  

Комплектация: кресло - 2, столик - 1, диван - 1 

Размеры:  кресло - 450х400х500 мм 

                  столик -  400х400х440 мм 

                  диван -  750х400х500 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

11900 

 

«Малыш» детская игровая мебель 

Практичный набор, который легко трансформируется в груду 

сокровищ или плот для увлекательных путешествий.  

Комплектация: кресло-1, диван-1, столик -1, пуфик-1 

Размеры: 

кресло - 700х500х420 мм 

диван -  1120х500х420 мм 

столик - 350х400х280 мм 

пуфик -  350х400х140 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

15710 

 

«Малютка» детская игровая мебель 

Наличие столика делает мебель «Малютка» вдвойне 

функциональной, поскольку ее можно использовать для занятия 

детей простыми настольными играми. 

Комплектация: кресло - 2, столик - 1, диван -1 

Размеры: кресло - 500х400х450 мм 

                 столик -  400х400*440 мм 

                 диван -   800х400х450 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

10580 

 

«На полянке» детская игровая мебель 

Независимо от возраста дети подсознательно предпочитают 

предметы, в которых чувствуют дружественность и позитив. 

Комплектация: пуфик-5, столик-1 

Размеры: пуфик - диаметр 350хвысота 250 мм 

                 столик - диаметр 45хвысота 350 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

10450 

 

«Подсолнух» детская игровая мебель 

Описание. 

Идеальна для создания внутреннего пространства в большой общей 

комнате. Удобна тем, что два сектора этой мебели можно 

использовать как банкетки, а можно как столы. 

Трансформируется в мат (1200х1200х250 мм). 

Комплектация: пуфик-2, диван-1 

Размеры: пуфик - 450х450х250 мм 

                 диван - 1200х500х600 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

11690 



 

«Уют» детская игровая мебель 

Описание. 

Эта мебель-конструктор, легко разбирающаяся и так же легко 

собирающаяся, почти никогда не стоит пустая в ожидании, пока кто-то 

ей заинтересуется. Несмотря на простоту «кубиков», из которых 

построена (а может, именно вследствие этой простоты), она 

постоянно используется детьми, которые находят ей самое разное 

применение.  

Комплектация: диван-1, кресло-2 

Размеры: диван -  800x400x500 мм 

                 кресло - 450х400x500 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

9690 

 

«Кухня» детская игровая мебель 

Детский набор кухня – это не просто детские игрушки, мебель для 

кухни – это время, проведенное с пользой и радостью. 

Комплектация: газовая плита, стол, стиральная машина, мойка. 

Размеры набора «детская мебель кухня игровая»: 2300х300х460 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

18410 

 

«Кит» детские качели 

Оригинальные, безопасные, удобные напольные качели-качалка в 

виде симпатичного, добродушного кита, напоминающего детям 

образы любимых анимационных фильмов. Материал, из которого 

сделан «кит», гипоаллергенен, легко моется, обладает высокой 

износостойкостью.  Размеры кчелей1100х240х330 мм. 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

 

3770 

 


