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 «Лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми»  

(Оскар Уайльд). 

Детская — это комната с особенными потребностями, в ней, по умолчанию, следует 

уделить особое внимание к  материалам, фактурам,  деталям.  

В комплекте «Робин Вуд» присутствуют элементы из натурального дерева – береза: ножки 

систем хранения, подлокотники кровати, опоры кроватей и столов.  

Мебельные фасады выполнены из крашенного МДФ. Корпус изготовлен из экологически 

чистого материала ЛДСП Австрийского концерна «Эггер»-16 мм и 22 мм. Кромка ПВХ. 

Мебельные ручки, какие они должны быть? Фантазируем! Эффектные, аккуратные, 

безопасные, удобные! Круг – знак бесконечности и спокойствия, а еще и признак гармонии 

и умиротворения. 

Что вы хотели знать о полосках в интерьере? Благодаря такому эффекту на мебельных 

фасадах помещение не кажется скучным и обыденным, а выглядит свежо и модно. 

Как известно, правильно подобранный цвет, положительно действует на психику и 

творческое развитие ребенка, наполняет пространство хорошей энергией и создает 

правильную атмосферу. 

 

В комплекте представлено 3 варианта цветовых решений: 

   

 

 

  Варианты композиций коллекции «Робин Вуд»   

                                       

 

 

 

 



  

 

Модули коллекции «Робин Вуд» 

Модуль  Описание Цена 

 

Комод 

Размер: 800х400х750 мм 

Его функциональная часть – три выдвижных 

ящика и одна створка. 

12760 

 

Кровать 2-х ярусная без ящика  

Кровать 2-х ярусная без ящика со спальным 

местом 190х80см. Деревянный бортик с МДФ 

накладкой.  

Размер:1970х860х1870 мм 

 

33470 

 

Кровать 2-х ярусная с ящиком, без лесенки 

Кровать 2-х ярусная с ящиком и лесенкой со 

спальным местом 190х80см. Деревянный бортик 

с МДФ накладкой.  

Размер:1970х860х1870 мм 

 

33950 

 

Кровать верхняя  

Кровать-чердак со спальным местом 190х80см. 

Нижнее пространство заполнено шкафом-купе. 

Деревянный бортик с МДФ накладкой. При 

заказе кровати необходимо определиться с 

расположением шкафа. Шкаф с правой 

стороны- кровать правая. Шкаф с левой 

стороны- кровать левая. Ширина шкафа 130см. 

Двери-купе: система "Росла ".  

Размер:1960х890х1870 мм 

45430 

 

Кровать -чердак  

Кровать -чердак со спальным местом 190х80см. 

Деревянный бортик с МДФ накладкой. Каркас 

кровати изготовлен из натурального дерева-

береза.  

Размер:1970х890х1870 мм 

 

23980 



 

Кровать нижняя без ящика  

Кровать нижняя без ящика со спальным местом 

190х80см.. Каркас кровати изготовлен из 

натурального дерева – береза с накладками 

МДФ. 

Размер:1970х860х650 мм 

 

16610 

 

Кровать нижняя с ящиком и фальшпанелью 

Кровать нижняя с ящиком и фальшпанелью со 

спальным местом 190х80см.. Каркас кровати 

изготовлен из натурального дерева – береза с 

накладками МДФ. 

Размер:1970х860х650 мм 

 

19900 

 

Лестница деревянная 

Лестница изготовлена из натурального дерева- 

береза. Подойдет к кровати-чердаку и к 2-х 

ярусной кровати из коллекции «Робин Вуд» 

Размер: 410х370х1540 мм 

 

5050 

 

Ограждение деревянное для ступеней  

Ограждение изготовлено из натурального 

дерева- береза.  

Размер: 50х1115х1700 мм 

 

4450 

 

Пенал створка(левая,правая) 

Пенал с ящиками имеет вид высокого узкого 

модуля с комбинированной конструкцией: 

верхний блок - с полками и нижний - с 

выдвижным ящиком.  

Размер:400х400х2050 мм 

 

14020 

 

Полка большая 

Полка большая - легкая и функциональная 

конструкция для хранения. 

Размер: 1300х700х270 мм 

 

5920 

 

Полка ветка 

Уменьшенная конструкция в виде ветви дерева 

по мотивам оригинальной полки французского 

дизайнера Olivier Dolle. 

Размер: 1200х220х900 мм 

 

3500 

 

Стеллаж большой 

Высокая конструкция стеллажа снабжена 

открытыми ячейками с общей задней спинкой, 

закрытой секцией (внутри - полки). 

Размер:800х400х2050 мм 

 

19100 



 

Стеллаж узкий 

Стеллаж с ящиками имеет вид высокого узкого 

модуля с комбинированной конструкцией: 

верхний блок - с полками и нижний - с 

выдвижными ящиками.  

Размер:400х400х2050 мм 

 

13040 

 

Стол 

Устойчивый модуль и удобная столешница 

создадут хорошие условия для учебы. 

Размер:1200х600х750 мм 

 

11980 

 

Стол на 2 рабочих места 

 Удобный, лаконичный и функциональный стол. 

Имеет два рабочих места, три вместительных 

выдвижных ящика. 

Размер:1960х600х750 мм 

 

19440 

 

Стол с тумбой 

Встроенная тумба с 3-мя ящиками соединяется 

со столешницей. 

Размер:1200х600х750 мм 

 

16040 

 

Ступени 

Лестница в виде тумбы - это либо прочный и 

безопасный компонент к кровати, или 

разноуровневая тумбочка под всевозможные 

предметы интерьера. 

 Размер: 430х1100х1320 мм 

11870 

 

Тумба выкатная малая 

Оборудована  ящиками на роликовых 

направляющих. Наличие колесных опор 

обеспечивает легкий доступ и возможность 

удобного размещения тумбы под письменным 

столом или рядом с кроватью. 

Размер: 450х450х470 мм 

7440 

 

Тумба выкатная на 3 ящика 

Оборудована  ящиками на роликовых 

направляющих. Наличие колесных опор 

обеспечивает легкий доступ и возможность 

удобного размещения тумбы под письменным 

столом. 

Размер: 400х535х620 мм 

9250 

 

Шкаф  

Вместительный и функциональный шкаф. На 

вверху одна большая полка, за левой дверью 

полки 3 шт,за правой дверью штанга. 2 ящика на 

металлических направляющих. 

Размер:800х600х2050 мм 

 

27050 



 

Шкаф 3-х створчатый 

Имеет три двери для открывания, один ящик. 

Внутренне пространство поделено на две 

секции: одна - с полкой и штангой, другая - с 

полками 5 шт.  

Размер:1200х600х2050 мм 

 

32190 

 

Шкаф малый  

Шкаф является  дополнительным модулем под  

кровать-чердак, в котором можно хранить белье, 

одежду и другие предметы интерьера. 

Внутреннее наполнение - одна полка. 

Размер:1000х600х1360 мм 

 

21020 

 

Шкаф угловой 

Конструкция модели выполнена таким образом, 

что каждая секция имеет функциональную 

особенность: узкая часть элемента с  дверью 

заполнена полками по всей высоте, широкая 

часть снабжена верхней полкой и 

металлической штангой по всей ширине и две 

короткие полки снизу.   

Размер:1400х1000х2050 мм 

 

40350 

 

Ящик выкатной 

Размер:1860х840х190 мм 

 

4750 

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  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 

 

 


