
   

           Кровати из натурального дерева 

                                        06.02.2019 

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.  

Лучшим материалом для кроватки для ребенка будет сосна, дуб или бук. 

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. 

Если в семье больше одного ребенка, а комната небольшая, то предпочтение стоит отдать 

двухъярусной кровати.  

Из древесины возможно создать детали любой формы, поэтому дизайнерские находки могут 

быть очень разнообразны. 

                              
  

Одноярусные кровати 
Изображение  Описание  Цена  

 
Кровать "Лидер" из натурального дерева (бук) 

Размеры: 210х97х70h 

Спальное место 200*80 см. 

Отпускается без матраца 

Материал корпуса кровати - натуральное дерево (бук щитовой). 

Основание спального места - ламели. Матрац вкладывается в 

основание, благодаря этому матрац не двигается по кровати 

28620 



 

Дополнительный элемент(комплект подлокотников к 

кровати) Б-02 

Размер: 90х28 см 

Материал бук. 

3790 

 

 

Односпальная кровать из натурального дерева Б-07 

Размер: 206х86х80 см 

Основание: деревянные ламели 

Спальное место: 190*80 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в 

структуру древесины, образующее защитную пленку и придающее 

буку золотистый оттенок, способствует быстрому удалению 

царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены 

натурального покрытия. Покрытие цветное – тонировка, 

закрепленное экологически чистым лаком на водной основе. 

20300 

 

 

 

Односпальная кровать из натурального дерева Б-12 

Размер: 206х86х80 см 

Основание: деревянные ламели 

Спальное место :190*80 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в 

структуру древесины, образующее защитную пленку и придающее 

буку золотистый оттенок, способствует быстрому удалению 

царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены 

натурального покрытия. Покрытие цветное – тонировка, 

закрепленное экологически чистым лаком на водной основе. 

22550 

 

 

 

Односпальная кровать увеличенная из натурального дерева 

Б-17 

Размер: 206х96х80 см 

Основание: деревянные ламели 

Спальное место :190*90 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в 

структуру древесины, образующее защитную пленку и придающее 

буку золотистый оттенок, способствует быстрому удалению 

царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены 

натурального покрытия. Покрытие цветное – тонировка, 

закрепленное экологически чистым лаком на водной основе. 

23100 

 

 

 

Односпальная кровать увеличенная из натурального дерева 

Б-18 

Размер: 206х95.6х80 см 

Основание: деревянные ламели 

Спальное место :190*90 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в 

структуру древесины, образующее защитную пленку и придающее 

буку золотистый оттенок, способствует быстрому удалению 

царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены 

натурального покрытия. Покрытие цветное – тонировка, 

закрепленное экологически чистым лаком на водной основе. 

25617 

 

 

Эксклюзивные модели 

Изображение  Описание  Цена  

 

 

 

Кровать-машина Ретро 
 Экстравагантный элемент детской комнаты, стильный и дорогой. В 

такой машине легко представить себя блистательным политиком 

или актером, спортсменом или бизнесменом. Под капотом  - 

вместительный ящик, который можно использовать для хранения 

белья или игрушек. Плавные линии и обтекаемость форм влюбляют 

в себя с первого взгляда. Соблюдены все пропорции, поэтому 

машина длинная и детская должна быть большой площади. 

Размер: длина - 320см, ширина - 115см, высота - 105см. Спальное 

место 170х80 см.   

266800 



 

 

Кровать Карета 
Шикарный подарок в спальню настоящей Принцессы. Комфортная 

и удивительно красивая кровать-карета для девочек. Сказочная 

детская кровать в виде кареты Золушки с удобной ступенькой, чтоб 

даже маленькой девочке было легко забираться в свою сказочную 

кровать. Размер: Длина: 238 см. Ширина: 127 см. Высота: 107 см. 

Спальное место 170х90 см Возможно изготовление в цветном 

покрытии + 50% от цены натурального покрытия. Покрытие цветное 

– тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на водной 

основе. 

200100 

 

 

 

 

234000 

топленое 

молоко 

 

 

Кровать Джип Виллис 

на 100% выполнена из древесины бука. Здесь есть все: бак для 

бензина, запаска, колеса и фары. Капот открывается - это большая 

ниша для белья или игрушек. 

 Размеры : длина 263 см., ширина 107 см., высота 106 см. Размер 

спального места: 170х80 см. 

200100 

 

Кровать двухъярусная  Пилот 

Двухъярусная кровать для двоих детей добавит в детскую комнату 

уюта и романтики. Лестница крепится слева или справа на выбор. 

Размеры: длина без лестницы:1980, длина с 

лестницей:2200,глубина 840, высота 1800 см.Спальное место 

1900*800 см 

75360 

 

Предлагаем приобрести текстиль для детских комнат. Комплекты 

постельного белья, пледы, покрывала, одеяла, подушки, наволочки, 

простыни в ассортименте. 

 


