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Все лучшее - детям! Функциональная модульная серия детской мебели «Эппл» - яркий
представитель мебели нового поколения. Этот комплект позволит создать уют и комфорт,
способствующий учебе и творчеству вашего ребенка.
Материал — мебель изготавливается из экологически чистого ЛДСП от европейского
производителя «Egger». Толщина плит составляет 16 и 22 мм.
Фасады — поверхность МДФ обтянута пленкой и покрыта
лаком «Milesi» итальянского производства.
Фурнитура — шариковые направляющие от «Hettich» и «Boyard». Ребенок не сможет
выдернуть и уронить на себя ящик, все петли с доводчиками.
Мебель, с яркими цветными фасадами, обязательно понравится любому ребенку. Все
элементы системы отличаются продуманным дизайном, надежные и безопасные.
Смотрятся просто замечательно! Огромное преимущество модульной мебели — это
возможность выбирать нужные элементы. То есть вы можете самостоятельно обустроить
интерьер детской индивидуально под потребности ребенка и размеры комнаты.
Цвет корпуса: береза, фасад: белый/зеленое яблоко

Варианты композиций коллекции «Эппл»

Модули коллекции «Эппл»
Изображение

Описание

цена

Стол (прямая столешница).

9880

Размер: 1200*600 мм
Тумба универсальная

Стол (столешница с выемкой).
Размер: 1200*600 мм.
Тумба универсальная

10270

Стол угловой
Размер: 1200*1200*750 мм
Тумба универсальная

Кровать с выдвижным ящиком.
Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм)
У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати:
ЛДСП . Матрас в стоимость кровати не входит.

Кровать 1650*740
Размер: 1650*740 (спальное место: 1600х700 мм)
У кровати имеется выдвижной ящик. Основание кровати:
ЛДСП .Матрас в стоимость кровати не входит.

Диван-кровать
Габаритный размер: 1940*940 м, с/м 1900*900
Размер: нижнего спального места 1860*800
Нижний выдвижной ярус кровати можно использовать как
ящик для хранения вещей или как полноценное спальное
место. Основание кровати: ЛДСП
Матрас в стоимость кровати не входит.

Кровать второй ярус с лестницей
Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм
Размер кровати/с лестницей 2054/2500*1830*960/1240 мм
Размер спального места 2000*900 мм
Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не
входит. В лестнице - комоде предусмотрены ящики для
игрушек. Силовые каркасы и кровати со вторым
ярусом выполнены из ЛДСП 25 мм, что предает ей
необычайную жесткость конструкции, а соответственно

13240

18670

14930

20360

39570

безопасность.

Кровать ЭКО второй ярус с лестницей
Длина 2500 мм. Ширина 1240 мм. Высота 1830 мм
Размер кровати 2054*1830*960 мм
Размер спального места 2000*900 мм
Основание кровати: ЛДСП. Матрас в стоимость кровати не
входит.

Шкаф под кровать второго яруса.
Размер: 800х1436х930 мм
Наполнение шкафа: разделен на две части, одна полки, другая полки и штанга.
Шкаф 2-х створчатый с ящиками.
Размер: 2000*800*500 мм
Наполнение шкаф: разделен на две секции, в первой
- полки(верхняя и нижняя), штанга, во второй – полки
и три выдвижных ящика.
Шкаф 3-х створчатый с ящиками
Размер: 2000*1200*500 мм
Наполнение шкаф: разделен на две секции, в первой
- полки(верхняя и нижняя), штанга, во второй – полки
и три выдвижных ящика.
Шкаф угловой (ЛЕВАЯ СЕКЦИЯ)
Размер: 2000*400*500 мм
Наполнение шкафа: полки.

34570

17830

19730

24230

9350

Шкаф угловой (СЕКЦИЯ С ЯЩИКАМИ)
Высота: 2000*400*500 мм
Наполнение шкафа: полки и три выдвижных
ящиками.
Шкаф угловой (УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ)
Высота: 2000*836*836 мм
Наполнение шкафа: полки, штанга.

11630

Шкаф-купе
Размер: 1200х2000х600 мм
Наполнение шкафа: полки, штанга.

28410

Комод с 3-мя выдвижными ящиками.
Размер: 850х800х500 мм

9850

Система хранения над кроватью.
Размер: 2000х500х2000 мм

19430

Стеллаж ТВ + книги
Размер: 800х2000х350 мм

11160

Полка на стол
Размер: 1200х1055х230 мм

7220

Полка между шкафами 190
Размер: 1960*438*251 мм

8560

Полка между шкафами 1660
Размер: 1660*438*250 мм

7800

Полка для двухъярусной кровати
Артикул: K.053.00
Размеры: 2010х357х250 мм

2830

Полка навесная
Размер: 1200х619х266 мм

6290

Тумбочка прикроватная
Размер: 404х448х404 мм

5200

15640

Ящик для игрушек
Размер: 750х600х450 мм

6520

Съемный борт на кровать.
Размеры: 60*30 см
Размеры:156*30 см

1500
1800

Антресоль (левая секция).
Арт. 073.01
Размер: 400*400*500 мм

3620

Антресоль (угловая секция с ящиками).
Арт. 074.01
Размер: 400*400*500 мм

3620

Антресоль (угловая секция).
Арт. 075.01
Размер: 800 *400 * 500 мм
Антресоль на шкаф (2-вух створчатый).
Арт. 071.01
Размер: 800 *400 * 500 мм

3620
7160

Антресоль на шкаф (3-рех створчатый).
Арт. 072.01
Размер: 1200 * 400 * 500 мм

8620

Стеллаж R- (радиусный) угловой.
Арт. 062.01
Размер: 500 * 400 * 2000 мм

4610

