
   
 

Капитан Флинт 

коллекция мебели для мальчиков 

16.01.2019 

Представляем серию мебели Капитан Флинт. Коллекция произведена в голубых тонах, точно 

отражающих странствующую душу мореплавателя, которому нередко приходится вступать в 

схватку с пиратами. Передать атмосферу приключений помогают многочисленные 

наклейки, нанесенные на поверхность фасадов. Функциональные модули помогут создать 

красивый и удобный интерьер в детской комнате.  

Кроватка со спальным местом 160х80см и 190*80см, и с ортопедическим основанием 

обеспечит комфортный и здоровый сон. К кровати со спальным местом 190х80 см можно 

приобрести дополнительное выдвижное спальное место размером 180х80 см. Кровати также 

можно укомплектовать подкроватными ящиками, что обеспечит дополнительное место для 

хранения постельного белья или игрушек.  Съемный ограничитель обезопасит ребенка от 

падения.  В стеллаже разместятся книжки и игрушки, а в платяном шкафу и комоде вещи 

малыша. Универсальная тумба может использоваться как прикроватная или в комплекте с 

письменным столом.  

Мебель производится из ЛДСП австрийского концерна «Эггер», толщиной 16 мм, в кремовом 

цвете. Торцевые части обработаны кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.  

 

Цветовое решение корпуса – крем-ваниль 

 

 

Цвет фасада: крем + фото принты 

 

Варианты композиций коллекции «Капитан Флинт» 

 

 

 

 

 



Модули коллекции «Капитан Флинт» 

 

Кровать КР-6  

1 кровать-размер спального места 160*80см.  

Габариты кровати /165*84*84см/. 

2 кровать-размер спального места 190*80см. 

Габариты кровати /1932*820*890см/. 

Кровать имеет ортопедическое основание из березовых 

ламелей. 

В изголовье и изножье углы скруглены и покрыты кромкой 

ПВХ - 2мм. Покупку кровати можно дополнить выдвижными 

ящиками для хранения постельных принадлежностей, 

бортиком, другими модулями из этой же серии. Матрас 

приобретается отдельно. 
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ФБ-КЧ8 Кровать-чердак Капитан Флинт 

Размеры: 204*131.2*83.2 см, (ШхВхГ) Спальное место 170х80 

см. 

Матрас приобретается отдельно. Основание - лист ДСП. В 

конструкцию чердака входят лестница с металлическими 

ступенями, шкаф двухдверный (внутри - полка) и открытая 

ниша с полками для книг и игрушек. Модель является 

универсальной, собирается на обе стороны, наклейки 

предусмотрены с обеих сторон. 
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Комод К1 

Размеры: 66х42х91 см ШхГхВ  

Состоит из корпуса (на цоколе) с 4-мя выдвижными ящиками. 

На фасаде - наклейки. Столешницу комода можно 

использовать как поверхность для хранения предметов 

интерьера. 
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Шкаф двухдверный Ш-3  

Размеры: 90х56х181 см. ШхГхВ 

Двухдверный шкаф для одежды. Наполнение шкафа: полка и 

штанга. Также на фасаде имеется шкала для измерения роста 

Вашего малыша. 

11230 

 

Стол письменный СТ-4 

Размеры: 120х60х75 см. ШхГхВ 

Модуль оснащен 2-мя ящиками для хранения, которые 

расположены непосредственно под столешницей, а не сбоку, 

тем самым создавая дополнительное пространство под 

столом.  
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Стеллаж для книг С-2 

Размеры: 76х45х162 см ШхГхВ 

Модуль является комбинированным: выкатной нижний ящик и 

открытая секция, представленная полками (3 полки на разной 

высоте друг от друга). 
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Тумба Т-5 

Размеры: 35х43х55 см. ШхГхВ 

Тумба прикроватная. Наполнение: ящик выдвижной и ниша с 

дверцей 

3470 

 

Полка навесная ФА - П1 

Размеры: Д1200 мм, В 700 мм, Г 150-250 мм 
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Выдвижной ящик ЯЩ-7 

Размеры: Ш 800 мм, Гл 832 мм, В 155 мм 

Выкатной вместительный ящик для белья. Наличие четырех 

колес позволяют легко перемещать данный модуль в 

пространстве детской комнаты. Приобретается к кровати в 

количестве одной или двух штук.   
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Бортик-ограничитель для кровати КР-6 

Размеры: Длина 60 см Высота 20 см  

Для дополнительной безопасности ребенка можно приобрести 

съемный бортик к кровати. 
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Дополнительное спальное место для кровати КР-6 

Размеры: Дл 183,2 см, Ш 83,2 см, В 35 см 

Детская выдвижная кровать на колесах со спальным местом 

180х80 см для кровати Кр-6 со спальным местом 190х80 см. 

Матрас приобретается отдельно. Рекомендованная высота 

матраса 8 см. Можно использовать как дополнительное место 

для хранения. 
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Дополнительная полка ФА-ПШ в двустворчатый шкаф Ш-3 

Дополнительная полка для двустворчатого шкафа.  

В комплекте 1 штука. 
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Другие виды товаров с принтами «Капитан Флинт» 

 
Бамбо кресло  

ECS BA-7903 Q 

зеленые пираты 

Габариты: 

Ширина сидения 600 мм 

Глубина сидения 600 мм, 

Высота в верхнем и нижнем 

положениях 930/740 мм. 

Диаметр крестовины 550 мм 

Материал: ткань детская 

(зеленые пираты) 

Подлокотники: отсутствуют 

Крестовина: металл 

регулировка глубины 

сидения, высоты спинки, 

регулировка высоты 

сидения - винтовой 

механизм, вес 

 до 75кг. 

 Цена 

Заказ 

 

Часы настольные 

качалка «Пират» 

 

Артикул: 118747 

Страна: Китай 

Состав: дерево, пластик 

Размер: 4,2 см × 19 см × 

17,6 см 

Вес: 194.444 г 

Цвет:  

Работают от элемента 

питания типа АА (в 

комплект не входит). 
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Часы настенные 

детские "Подводные 

пираты", синий обод 

 

Артикул: 2633459 

Не подлежит 

сертификации 

Страна: Россия 

Материал: Пластик 

Индивидуальная 

упаковка: Цветная 

картонная коробка 

Размер упаковки: 23 см × 

23 см × 4 см 

Размер: 4 см × 22 см × 22 

см 

Вес: 257 г 

Размер, см: 22 х 22 

Тематика: Морская 

тематика, Детская 

Форма: Круглая 
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Постельное бельѐ 

1,5 сп., "Пираты" 

 

Артикул: 1564122 

Сертификат ЕАС 

Страна: Россия 

Состав: Хлопок 100% 

Вес: 1.662 кг 

Размер: 1,5-спальное 

Ткань: Бязь 

Плотность, г/м²: 125 

Для кого Для мальчика 

Размер наволочки, 

см: 70 х 70 

Размер пододеяльника, 

см: 143 х 215 

Размер простыни, 

см: 145 х 214 
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