Индиго
коллекция детской мебели
16.07.2018
Тренд нашего времени — это отдых. Мир отдыха – это позитивный, цветной мир! Дети всегда находятся
в непрерывном движении: учеба, тренировки, игры, занятия. Родители могут сделать шаг и создать для
них комфортную детскую комнату, где дети могут расслабиться, восстановиться, успокоиться, вернуть
чувство защищенности и благополучия.
Архитектурное пересечение объемов создает эффект трех измерений.
Необычный дизайн комплекта отлично подходит для оформления детской на вырост и оставляет
возможность легко видоизменять интерьер комнаты, когда ребенку захочется перемен.
На сайте Вы также сможете подобрать для кровати ортопедический матрас, яркое постельное белье и
подушки. В серии также есть детская кровать с ящиком для белья и подъемный механизм.
Материалы: ЛДСП компании Эггер (Австрия), толщина 16 мм, класс экологичности Е1. Металлические
крепления и европейская фурнитура.
Модули приобретаются полным комплектом или отдельными элементами.
Варианты цветовых решений:
Цвет корпуса: древесный пикар. Цвет фасада (1 вариант): аква + белый + серый. Цвет фасад (2
вариант): древесный пикар + имбирь + белый.

Варианты композиций коллекции «Индиго»

Модули Индиго
Модуль

Описание
Органайзер
Размер: 1000*320 мм.
Материал: пробка.

Цена

1000

Кровать с подъемным механизмом
Размер: 1960*870*665 мм.
Спальное место: 1900*800 мм.
Спальное место: 1900*900 мм
Матрас приобретается отдельно.
Имеется ящик для постельного белья.

19370
20680

Кровать
Размер 1960*870*665 мм.
Спальное место: 1900*800 мм.
Спальное место: 1900*900 мм
Матрас приобретается отдельно.
Кровать ящиками НЕ комплектуется

12600
13700

Шкаф (тумба справа, слева)

20630

Размер: 900*600*2000 мм

Шкаф угловой универсальный
Размер: 1265*572*2000 мм

Шкаф 3-х створчатый
Размер:1298*570*2000 мм

Стеллаж тумба слева, справа
Размер: 800*420*2000 мм

15350

17820

17170

Стеллаж открытый тумба слева, справа
Размер: 800*417*1997 мм

Стеллаж узкий универсальный
Размер: 436*422*2000 мм

Пенал
Размер: 436*400*2000 мм

Стол с выдвижным ящиком
Размер: 1200*600*755 мм

Стол с тумбой
Размер: 1970*600*750 мм

Тумба
Размер: 1000*485*570 мм

Комод
Размер: 800*418*980 мм

Ящик прикроватный
Размер: 300*850*840 мм

Полка длинная кубики слева, справа
Размер: 1970*295*396 мм

Полка малая кубики слева, справа
Размер: 1200*295*395 мм

14800

10340

8140

8030

14020

10950

14290

6820

5400

2970

