Винни Пух
универсальная детская мебель
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Универсальная детская иебель серии Винни Пух - это набор ярких и функциональных
модулей для ребенка. Приобретается комплект для детей в возрасте от 3-х лет. Имеет
стильный декор в виде уф-фотопечати (наклейки с Винни Пухом, Тигрой, пчелами и т.д.).
Производится из качественных и безопасных материалов: лдсп компании Эггер (Австрия,
толщина 1,6 см, класс гигиеничности Е1), кромка пвх (0,2 см), европейская фурнитура.

Цвета корпуса и фасада - дуб кремона.

Варианты композиций коллекции «Вини Пух»

Отдельные модули коллекции «Винни Пух»
Кровать низкая арт.40003

14300

Детская кровать - модуль для детей в возрасте от 2-х
лет, в котором предусмотрены выкатной ящик
размером Д1560хШ668хВ150мм (есть колесики и
прорези вместо ручек для открывания) и уютное
спальное место с размером под матрац 160х70 см.
Для самых маленьких можно приобрести съемный
бортик-ограничитель 13/17СВ Фанки Кидз. В качестве
основания спального места - лист дсп.
Матрас, бортик ограничитель приобретаются отдельно.
Размеры: ширина 163,2 см, глубина 73,6 см, высота 89
см. Спальное место 160х70 см.

Кровать-чердак арт.40014

17100

На верхним ярусе ребенок сможет спать ночью и
отдыхать днем, нижний ярус использовать в качестве
игр и места для хранения. Конструкция состоит из
спального места, встроенных шкафа и полок.
Лестница используется для подъем и спуска, крепится
с любой стороны на выбор. При необходимости вы
можете дозаказать тумбу-лестницу с
дополнительными ящиками для хранения.
Спальное место - 160х70 см. Матрас приобретаются
отдельно. Размеры: длина 1632 мм., глубина 732 мм.,
высота 1000 мм.

Стол письменный 13/1

9960

Стол письменный 13/1 - мебель для детей от 3-х лет. В
конструкции предусмотрены дополнительные
элементы: тумба встроенная с 3-мя выдвижными
ящиками для книг, тетрадей и письменных
принадлежностей. Под столешницей есть выкатная
полка для клавиатуры, которую можно использовать и
для других целей.
Размеры: высота 750 мм, ширина 1200 мм, глубина
600 мм. Декор - уф-печать, нанесенная прямым
способом сразу на ЛДСП.

Шкаф 2-х дверный с ящиками 13/3

13900

Шкаф 13/3 - двухдверный модуль, декорированный
тематическими наклейками (уф-фотопечать).
Конструкция состоит из гардеробной части с полкой и
металлической штангой сверху, и из нижней секции с
двумя выдвижными ящиками. Используется в детской
не только как модуль для хранения одежды и белья, но
и как элемент декора.
Размеры: высота 200 см, ширина 75 см, глубина 52 см

Стеллаж 13/4
В конструкции предусмотрены полки с открытой
частью (сзади - стенка по всей высоте модуля) и полки
с закрытой дверью (внутри - 4 элемента).
Размеры: высота 2000 мм, ширина 750 мм, глубина 330
мм.

10100

Комод 4 ящика 13/5

9750

Состоит из 4-х выдвижных ящиков. Выдвигаются они
на роликовых направляющих. Для открывания на
ящиках предусмотрены по две металлических ручки.
Модуль стоит на цоколе.
Размеры: высота 870 мм, ширина 820 мм, глубина 435
мм.

Шкаф 1 дверный 13/10

9680

Внутреннее пространство полностью заполнено
полками (всего 4 шт в верхней секции), внизу отдельный ящик.
Размеры: высота 2000 мм, ширина 393 мм, глубина 520
мм.

Горка ФК 13/18

5250

Горка приставная 13/18 - дополнительный игровой
элемент для детской комнаты
Размеры: высота 800 мм, ширина 400 мм, глубина 1200
мм.

Лестница – комод ФК 13/19.

5270

Тумба-лестница - приставной модуль для детской
кровати - чердак. Внутри предусмотрены два ящика для
хранения, что делает элемент не только безопасным,
но и практичным. Размеры: ширина 400 мм, высота 810
мм., глубина 832 мм.

Мост надкроватный 13/55.
Мост (полка) надкроватный подвесной (на 160) 13/55 из
коллекции «Винни Пух». Модуль выполнен в виде
антресоли с функциональным наполнением. В
конструкции предусмотрены боковые шкафчики и
открытые полки для хранения книг, игрушек и других
предметов детского интерьера.
Размеры: высота 660 мм, ширина 1632 мм, глубина 330
мм.

Дополнительная полка ФК 13/65, для 2-х
дверного шкафа.

7530

2050

Дополнительные полки 13/65СВ (комплект из 3 шт)
предназначена для шкафов 13/2СВ и 13/3СВ. Эггер.
Размеры: длина -71.5 см, глубина - 48.5 см.

Съемный бортик 13/17.

1170

Бортик-ограничитель представляет собой элемент для
низких и верхних кроватей с толщиной царги 16 мм.
Предназначен для безопасного сна маленьких детей.
Бортик состоит из трех частей. Собирается и крепится
как прищепка. Является съемным, а значит, Вы
можете ночью его прикреплять к кровати, а днем
убирать. После того, как бортик установится на царгу
кровати останется 23 см.
Размеры: Длина 900 мм, Высота 300 мм

Полка зигзаг 13/11.
Полка навесная. Форма - зигзаг. Модуль предназначен
для хранения книг, тетрадей, игрушек и прочих вещей.
Цвет корпуса и фасада модуля — дуб молочный.
Размеры: Высота 300 мм, Ширина 1110 мм, Глубина
284 мм.
Материалы: ЛДСП австрийской компании Эггер.
Толщина 16 мм. Кромка ПВХ - 2 мм. Металлические
крепления. Европейская фурнитура.
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