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Белые интерьеры в этом сезоне на пике моды. Они актуальны для гостиных, спален и 

детских комнат. 

Секреты грамотного распределения  белого цвета в интерьере: 

- визуально расширяет пространство, наполняя комнату светом и свежестью; 

- чтобы белая мебель не была слишком скучной, добавим ей жизненных красок и 

настроения; 

- в детских все родители стараются добиться чистоты, белый цвет создает ощущение 

опрятности и порядка; 

- приобретая светлую мебель у вас есть возможность поэкспериментировать с цветом стен, 

текстилем и аксессуарами, так как белый цвет сочетается почти со всеми цветами и их 

оттенками. 

Успешный дизайн детской является залогом хорошего настроения и полноценного отдыха.  

Особое внимание хотим обратить на ручки из МДФ собственного производства, 

оригинальная форма которых придает мебели черты индивидуальности, подчеркивает стиль 

детской. Также не стоит забывать о практичности, функциональности и надежности.  

Ламинированное ДСП класса Е1. МДФ. Металлическая фурнитура и крепления. Кромка ПВХ. 

В итоге получается действительно эксклюзивный предмет интерьера.  

Белый крашенный металлокаркас добавляет комплекту легкость, а глянцевое покрытие 

отражая потоки света придает необычный эффект интерьеру. 

Корпус: Рамух белый; 

Фасад: сочетание цветов Лайм/Топаз/Матовый белый.  

Мебель может производиться полностью в белом цвете. 

 

Варианты цветовых решений: 

 
 

 

 



Варианты композиций коллекции «Твист Олли» 

 

  

 

 

  
 

 

Модельный ряд 

Изображение Описание Цена 

 

 

 

 

 

 

 

Кровать-чердак без лесенки 

Шкаф (слева, справа) 

Кровать-чердак серии мебели Твист Олли выполнена из ЛДСП 

наивысшего класса. Цвет модели рамух белый, на фасад имеются 

цветные вставки. Ручки на лицевых частях выполнены из МДФ. 

Размер спального места 190х80 см, основание спального ложа — 

лист ДСП. Матрац приобретается отдельно. Рядом со спальным 

местом имеется ящик для хранения вещей и постельных 

принадлежностей. Снизу кровать имеет вместительную нишу, 

которую можно оборудовать рабочим местом или дополнительным 

спальным местом. Также снизу расположен встроенный шкаф с 

наполнением из металлической штанги и полок. 

Размер (В*Д*Ш): 2686*872*2270 мм. 

40780 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровать-чердак малая без лесенки  

шкаф(слева, справа) 

Кровать-чердак малая серии мебели Твист Олли выполнена из 

ЛДСП наивысшего класса. Цвет модели рамух белый, на фасад 

имеются цветные вставки. Ручки на лицевых частях выполнены из 

МДФ. Размер спального места 160х80 см, основание спального 

ложа — лист ДСП. Матрац приобретается отдельно. Рядом со 

спальным местом имеется ящик для хранения вещей и постельных 

принадлежностей. Снизу кровать имеет вместительную нишу, 

которую можно оборудовать рабочим местом или дополнительным 

спальным местом. Также снизу расположен встроенный шкаф с 

наполнением из металлической штанги и полок. 

Размер (В*Д*Ш): 2380*872*2270 мм. 

39180 

 

Нижняя кровать 

Кровать нижняя  имеет спальное место размером 190х80 

см. Модель изготовлена из ламинированного ДСП и в цвете 

рамух белый. Фасад имеет вставки из разных цветов. Также 

имеются два выдвижных ящика для хранения постельных 

принадлежностей. Модель можно приобрести как 

самостоятельный модуль, так и в комплекте с другими 

модулями из этой же серии. 

Размер (В*Д*Ш): 1945х840х650 мм  

15360 



 

Нижняя кровать малая 

Кровать нижняя малая с двумя выдвижными ящиками из серии 

Твист Олли имеет спальное место размером 160х80 см. Модель 

изготовлена из ламинированного ДСП и в цвете рамух белый. 

Фасад имеет вставки из разных цветов. Также имеются два 

выдвижных ящика для хранения постельных принадлежностей. 

Модель можно приобрести как самостоятельный модуль, так и в 

комплекте с другими модулями из этой же серии. 

Размер (В*Д*Ш):  1644х840х650 мм. 

14000 

 

Шкаф  

Шкаф двустворчатый изготовлен из материалов наивысшего 

класса. Модель изготовлена из ЛДСП, ручки на фасадах 

изготовлены из МДФ. Корпус имеет цвет рамух белый, фасад 

белого цвета с двумя вставками в цвете лайм и топаз. Наполнение 

шкафа полки и металлическая штанга.  

Размер (В*Д*Ш): 800*570*2000 мм. 

18500 

 

Пенал  

Пенал узкий из серии Твист Олли произведен фабрикой 

мебели 38 попугаев. Модуль изготовлен из ЛДСП, на 

фасаде имеется ручка из МДФ. Декор на фасаде — это 

вставка из разных цветов. Наполнение внутренней полости 

пенала состоит из полок. Модуль можно приобрести как 

самостоятельный элемент, а можно как дополнение к 

остальным модулям из этой же серии. 

Размер (В*Д*Ш): 420х430х2000 мм. 

10320 

 

Стеллаж  

Стеллаж комбинированный из серии мебели Твист Олли 

состоит из двух секций. Одна секция имеет закрытый тип со 

створкой, а вторая секция — это открытые полки на которых 

можно хранить книги и предметы интерьера. В закрытой 

секции имеются полки для хранения одежды. Корпус 

стеллажа исполнен в цвете рамух белый, фасад в цвете 

белый/топаз и лайм. Сам модуль изготовлен из ЛДСП, а 

ручки на фасадах из МДФ. Стеллаж можно приобрести как 

отдельно стоящий элемент, так и в комплекте с мебелью 

Твист Олли. 

Размер (В*Д*Ш): 670х370х1800 мм. 

12820 

 

Стеллаж открытый 

Открытый стеллаж из серии мебели Твист Олли. 

Конструкция модели имеет открытые полки, на которых 

можно хранить книги, игрушки или предметы интерьера. 

Стеллаж изготовлен из ЛДСП в цвете рамух белый. Модуль 

рассчитан для детской от 2-х лет. Модель можно приобрести 

как отдельную систему хранения, так и комплектом с 

мебелью из серии Твист Олли 

Размер: 400*280*1340 мм. 

5040 

 

Ступени с крышками универсальные 

Тумба-лестница из серии мебели Твист Олли состоит из 

трех объемных ступеней. Ступени представляют собой 

ящики для хранения игрушек или вещей. Лестница 

представляется к кровати-чердаку и облегчает подъем на 

верхний ярус спального места. Тумба изготовлена из 

ламинированного ДСП в цвете рамух белый. Фасад имеет 

белый цвет с декором в виде цветных вставок (лайм и 

топаз). 

Размер: 430*1120*1160 мм. 

11160 



 

Шкаф-купе 

Шкаф-купе из серии мебели Твист Олли имеет две широкие 

раздвижные створки за которыми расположены полки и 

штанга. Цвет корпуса шкафа — рамух белый, цвет фасада 

белый плюс лайм и топаз. Изготовлен модуль из 

высококачественного ЛДСП и МДФ. Шкаф-купе можно 

приобрести как отдельный модуль, а можно в комплекте с 

другими модулями из этой же серии. 

Размер (В*Д*Ш): 1150х580х2000 мм. 

28570 

 

Стол  

Стол письменный  оснащен одной тумбой. Тумба имеет три 

выдвижных ящика и свободную нишу для хранения 

школьных принадлежностей. Стол изготовлен из 

высококачественного ЛДСП. Ручки на ящиках выполнены 

из МДФ. Цвет корпуса — рамух белый, цвет на лицевых 

частях комбинированный, сочетает два варианта — топаз и 

лайм, что придает свежести модулю. Стол можно 

приобрести как самостоятельный модуль, а можно 

доукомплектовать моделями из серии Твист Олли.  

Размер (В*Д*Ш): 1200х650х750 мм. 

12820 

 

Полка  

Полка навесная из серии мебели Твист Олли. Полка 

состоит из трех секций: 1 — для книг, 2 — закрытая с 

дверкой, 3 — для хранения предметов интерьера. Материал 

использованный в изготовлении — ЛДСП наивысшего 

класса. Цвет корпуса — рамух белый, фасад имеет две 

разноцветные вставки. 

Размер (В*Д*Ш): 1200х280х310 мм. 

5420 

 

Лестница металлическая 

Размер: 400*140*1175 

 Цв.белый 

3520 

 

Органайзер(новинка) 

Размер: 920*320 мм. Материал: дерево/пробка. 

1540 

 

Системы хранения 

 

 

  

Изображение Описание Цена 

 

Система хранения малая(3 отсека) без ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*410 мм 

4140 

 

Система хранения большая(6 отсеков) без 

ящиков 

Ящики приобретаются отдельно. 

Размер 1030*350*760 мм 

5520 

 

Ящик для хранения деревянный 

Материал-сосна, ДВП 

Размер: 300*320*250 мм 

1050 



Текстиль 

Декоративные подушки  различных форм и цветов помогут расставить акценты, сделают 

оформление детской комфортным и завершенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подушки мягкие для спинки нижней кровати(1 шт.) 

Размер: 850х150х300 мм 

2880 

 

Подушки декоративные мягкие (1 шт.) 

Размеры: Длина 450 мм, Ширина 450 мм.  

 

                                    
  

880 

 

Подушки декоративные со схемным чехлом (1 шт.) 

Размер: 750х500 мм 

Внутренняя подушка серый габардин 500х750 мм  

Чехол на подушку (цвет на выбор) 500х750 мм  

 

1980 

 

Наматрасник «Беби Бум» на резинке 

Размер: 190*80см 

Размеры:  Длина 1700 мм, Ширина 800 мм.  

Ткань: Лен.  

 

3300 

 

Покрывало 1400*2000 мм одностороннее 

-подходит для кроватей шириной до 1000 мм 

- отлично защищает спальное место от внешних воздействий 

- выполнено из мягких приятных тканей. 

 

3100 

 

Корзина для игрушек 

Размер: 450*650 мм 

Мягкая, легкая. Изготовлена из микро вельвета с 

синтепоновой прослойкой. 

2880 

 

 


