
   

Кровати для новорожденных 

(натуральное дерево) 

                                        04.04.2018 

Общеизвестно, что натуральная древесина является наиболее оптимальным 

материалом для изготовления мебели для детей. В особенности это важно для 

детских кроваток. Полноценный сон чрезвычайно важен для здоровья, 

поскольку именно в этот период дня человек восстанавливает энергию для 

активной деятельности.  

Древесина ценна своей неповторимостью, фактурой, запахом. При 

изготовлении детской мебели важнейшим свойством дерева является его 

экологическая чистота. Все элементы отделки и краска безвредные и  

экологически безопасные. В помещении, обставленным мебелью их дерева, 

малышу будет комфортно. 

                                      
Изображение  Описание  Цена 

цвет 

светлый/

темный 

Цена 

Цвет 

белый 

Цена 

Цвет 

ваниль 

 

Мишутка 7 с колесиками и ящиками 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-регулировка уровня матраса по высоте 

откидная планка 

-ограждение из круглых стоек 

-в нижней части кроватки предусмотрен ящик для 

хранения  

Размеры: 1200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2600 2930 2660 

 

Мишутка 7 с колесиками 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-откидная планка 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2210 2540 2280 

 

Мишутка 8 с колесиками и качалкой 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-есть полозья для качания, которые позволяют 

использовать кроватку в качестве качалки (при условии 

демонтажа колесиков) 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-откидная планка 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2400 2730 2470 

 

Мишутка 8 с колесиками и качалкой. Ящик 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-есть полозья для качания, которые позволяют 

использовать кроватку в качестве качалки (при условии 

демонтажа колесиков) 

-регулировка уровня матраса по высоте 

2800 3120 2860 



-откидная планка 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

 

Мишутка 8 с колесиками, качалкой, узором 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-есть полозья для качания, которые позволяют 

использовать кроватку в качестве качалки (при условии 

демонтажа колесиков) 

-наличие декоративного узора на боковой спинке 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-откидная планка 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2600 2930 2660 

 

Мишутка 8 «Премиум» с колесиками и качалкой. Ящик 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-есть полозья для качания, которые позволяют 

использовать кроватку в качестве качалки (при условии 

демонтажа колесиков) 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-откидная планка 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2930 3250 2990 

 

Мишутка 9 с качалкой 

-кроватка оснащена полозьями для качания, которые 

позволяют использовать ее в качестве качалки 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-откидная планка 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2200 2930 2270 

 

Мишутка-11 с поперечным маятником 

-кроватка оснащена поперечным маятниковым 

механизмом 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-наличие механизма опускания верхней планки 

-ограждение из круглых стоек  

Размер: 1200х600 мм 

Материал : массив березы, покрытие лак 

4300 4620 4360 

 

Мишутка 11 с поперечно-продольным маятником 

-кроватка оснащена поперечно-продольным 

маятниковым механизмом, что позволят сделать 

процесс укачивания ребенка эффективным и 

максимально приближенным к реальным движениям 

при укачивании ребенка на руках мамы 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-наличие механизма опускания верхней планки 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

4680 5000 4750 

 

Мишутка-11  с поперечным маятником и ящиком 

кроватка оснащена поперечным маятниковым 

механизмом; 

в нижней части кроватки предусмотрен ящик для 

хранения постельных принадлежностей; 

регулировка уровня матраса по высоте; 

наличие механизма опускания верхней планки; 

ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

4680 5000 4750 

 

Мишутка-11 «Премиум» с поперечным маятником и 

плоскими стойками 

-кроватка оснащена поперечным маятниковым 

механизмом 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-наличие механизма опускания верхней планки 

-ограждение из круглых стоек  

4810 5130 4880 



Размер: 1200х600 мм 

Материал : массив березы, покрытие лак 

 

Мишутка-12 колесо, качалка, автостенка 

основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

есть полозья для качания, которые позволяют 

использовать кроватку в качестве качалки (при условии 

демонтажа колесиков) 

оснащена автостенкой, которая позволяет фиксировать 

высоту стенки на любом удобном уровне с помощью 

металлического подъемника с пластмассовым 

фиксатором. 

регулировка уровня матраса по высоте 

ограждение из круглых стоек 

Размер: 1200х600 мм 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2540 2860 2600 

 

Мишутка-13 с качалкой и колесами 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-есть полозья для качания, которые позволяют 

использовать кроватку в качестве качалки (при условии 

демонтажа колесиков) 

-оснащена пускающейся планкой передней стенки с 

помощью металлического подъемника с кнопкой 

-одно положение матраса по высоте 

-ограждение из круглых стоек 

 Размер: 1200х600 мм 

Материал: массив березы, покрытие лак 

1820 2150 1890 

 

Мишутка 14 с колесиками, качалкой 

-основание стоек кроватки оснащено 4-мя колесиками 

для перемещения по комнате 

-есть полозья для качания, которые позволяют 

использовать кроватку в качестве качалки (при условии 

демонтажа колесиков) 

-позволяет фиксировать высоту стенки на любом 

удобном уровне с помощью металлического подъемника 

с пластмассовым фиксатором 

-регулировка уровня матраса по высоте 

-ограждение из круглых стоек 

Размеры: 1 200 x 600 

Материал: массив березы, покрытие лак 

2150 2470 2210 

Предлагаем приобрести текстиль для 

новорожденных. Комплекты постельного белья в 

ассортименте. 

                     


