
   

Палермо-Юниор 

20.09.2018 

Детская мебель «Палермо Юниор» – практичная и недорогая мебель. Современный дизайн 

позволит обустроить комнату ребенка старшего возраста. Лаконичность модулей и 

оригинальное исполнение фасадов без ручек создадут стильный интерьер. Экологичность 

материалов и эргономичность модулей обеспечат детям комфортное пребывание в 

помещении. Серия модулей этой коллекции поможет обустроить любое пространство. А 

разнообразие расцветок фасадных вставок поможет удовлетворить эстетические 

предпочтения ребенка - как мальчика, так и девочки. Коллекция «Палермо-Юниор» 

изготовлена из ЛДСП, толщиной 16 мм, фасады – МДФ, в которых можно использовать 

цветные вставки: лайм, красный, синий. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 

0,4 мм в цвет ЛДСП. 

 

Варианты цветовых решений: 

 

 

 

Варианты композиций коллекции «Палермо-Юниор» 

 

  



 
 

  

 

  

 

 

Изображение Описание Цена 

 

Кровать 900 с подъемным механизмом 

Спальное место: 900*2000 мм. 

 Кровать имеет металлические подъемные 

механизмы и секции для хранения. 

Сборка кровати универсальная. 

Размер: 960*903*2048 мм 

11250 

С цветными 

вставками 

13500 

 

Кровать 1400 без ортопедического основания 

Спальное место: 1400*2000 мм. 

Сборка кровати универсальная. 

Размер: 1460*900*2048 мм 

9480 



 

Ортопедическое основание к кровати 1400 

Размер: 1440*903*2000 мм 

6015 

 

Комод 

Состоит из четырех выдвижных ящиков. 

Направляющие шариковые длиной 400 мм. 

Размер: 900*430*1010 мм 

8450 

 

Пенал 

Пенал оснащен секцией с полками. 

Сборка пенала универсальная. 

Размер: 536*445*2110 мм 

8160 

С цветными 

вставками 

9790 

 

Шкаф 2х створчатый с ящиком 

Шкаф оснащен секцией с выдвижной штангой, 

секцией с полками и выдвижным ящиком на 

шариковых направляющих длиной 400 мм. 

Размер: 1068*445*2110 мм 

13220 

С цветными 

вставками 

15865 

 

Шкаф 3-х створчатый 

Шкаф оснащен 2-мя секциями со штангой, секцией 

с полками. На внутренней стороне центральной 

створке закреплено зеркало. 

Размер: 1600*560*2110 мм 

23960 

 

Шкаф угловой  

Шкаф оснащен секцией с металлической штангой, 

секциями с полками. Сборка шкафа универсальная. 

Размер: 932*932*2110 мм 

12770 

 

Шкаф угловой с полками 

 

Шкаф оснащен секцией с металлической штангой, 

секциями с полками и боковой секцией с 

открытыми полками. Боковина секции с открытыми 

полками выполнена из МДФ. Сборка шкафа 

универсальная. 

Размер: 818*823*2110 мм 

13330 

С цветными 

вставками 

16000 



 

Стеллаж с ящиками 

Направляющие ящиков шариковые длиной 400 мм. 

Размер: 902*445*2110 мм 

13460 

С цветными 

вставками 

16150 

 

Стол письменный 

Стол имеет ящик на шариковых направляющих 

длиной 400 мм. Сборка стола универсальная. 

Размер: 1200*550*750 мм 

4370 

С цветными 

вставками 

5250 

 

Тумба под ТВ 

Тумба оснащена секцией с полками. 

Размер: 902*445*1010 мм 

5570 

С цветными 

вставками 

6680 

 

Полка навесная 

Полка навешивается на дюбель гвозди через 

скрытые металлические навесы. 

Размер: 1100*234*202 мм 

1920 

 

Туалетный столик  

Туалетный столик имеет откидную крышку с 

зеркалом 

Размер: 100*445*750 мм 

5530 

 

Тумба прикроватная 

Два ящика на направляющих полного выдвижения 

Размер: 500*350*420 мм 

2880 

 

Зеркало 

Зеркало закреплено в рамке из МДФ 

Размер: 900*35*700 мм 

3250 

 


