
 
  

Лесная сказка 

коллекция детской мебели для девочек 

27.02.2019 

Сказочная детская комната – мечта любого ребенка! 

"Лесная сказка" - создает атмосферу, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

фантастическим и уникальным. Это не просто мебель - это незабываемая часть детства 

каждого счастливого малыша! Детская «Лесная сказка» будет не только ежедневно 

радовать вашего ребенка, но и поспособствует его развитию. Обыгрывая сказочный дизайн 

изделий в различных образных историях, придуманных вместе с ребенком, вы будете с 

ранних лет развивать его фантазию, помогая ему формировать абстрактное мышление, 

отличать образы добра и зла, красоту и безвкусицу. Мебель серии «Лесная сказка» поможет  

преодолеть ранние детские страхи, выработать у малыша стремление к развитию и 

обучению, исследованиям и познанию мира. 

Мебель серии «Лесная сказка» изготавливается из австрийского ЛДСП Эггер толщиной 16 

мм. Используется качественная европейская фурнитура, металлические крепежи.  

Дополнительный материал: кромка ПВХ (2 мм). Декор фасадов: 3D-фотопечать. 

 

 

Цветовое решение: корпус- крем ваниль, фасад-принт 

      

 

               Варианты композиций коллекции: «Лесная сказка» 

 

 
  

 

   
 

 

 

 



 

 

Модульный ряд коллекции «Лесная сказка» 

Изображение Описание цена 

 

Кровать КР-6, спальное место: (160*80) см  

Детская кровать с ортопедическим основанием из 

березовых ламелей имеет спальное место 160*80 см.  

Также возможен вариант исполнения 

Кровать КР-6, спальное место: (190*80) см 

Представляет собой удобный и практичный модуль для сна 

и отдыха с размером спального места 190*80. 

7120 

 

 

8720 

 

Комод К-1 

Комод с выдвижными ящиками. 

Глубина 42 см; 

Высота 91 см; 

Ширина 66 см. 

 

9860 

 

Комод выкатной с выдвижными ящиками: (ФБ К 2) 

Комод с выдвижными ящиками. 

Глубина: 62 см; 

Высота: 68,5 см; 

Ширина: 117 см. 

 

14600 

 

Кровать чердак: КЧ-8  

Габаритный размер: (1982 *1150 * 832) мм. Спальное 

место: (1700*800) мм. 

18230 

 

Кровать чердак КЧ-8 + (окошко ФБ) 

Габаритный размер: (1982 *1150 * 832) мм. Спальное 

место: (1700*800) мм. 

Окошко ФБ: (1700*800) мм. 

Общая стоимость: 

18230 

 

2470 

 

20700 

 

Кровать чердак состоит из следующих модулей: 

Кровать чердак: КЧ-8  

Габаритный размер: (1982 *1150 * 832) мм. Спальное место: 

(1700*800) мм. 

Выкатной ящик: ( ФБ ЯЩ-8) 

Размер: Длина 114 см. 

Высота: 66,5 см.  

Глубина:47 см 

Выкатной  стол:  (ФБ СТ-5 ) 

Длина: 120 см 

Высота: 75 см 

Глубина: 60 см 

Общая стоимость: 

 

18230 

 

 

6700 

 

 

4930 

 

29860 

 

Шкаф Ш-3   

Двухдверный шкаф для одежды. Наполнение шкафа: 

полка и штанга. 

Цвет корпуса - Крем ваниль, декор - цветные наклейки. 

Глубина 56 см; 

Высота 181 см; 

Ширина 90 см. 

11230 



 

 

Стол выкатной на колесиках ФБ СТ-5  

Длина: 120 см 

Высота: 75 см 

Глубина: 60 см 

4930 

 

Письменный стол: Ст-4  

Стол письменный с выдвижными ящиками.  

Длина: 120 см 

Высота: 75 см 

Глубина: 60 см 

8240 

   

Стеллаж: С-2      

Стеллаж для книг и игрушек. Наполнение: открытые полки 

и выдвижной ящик. 

Цвет корпуса - Крем ваниль, декор - цветные наклейки. 

Глубина 45 см; 

Высота 162 см; 

Ширина 76 см. 

9140 

 

 

 

Тумба универсальная Т-5  

Тумба прикроватная. Наполнение: ящик выдвижной и ниша 

с дверцей. 

Цвет корпуса - Крем ваниль, декор - цветные наклейки. 

Глубина 43 см; 

Высота 55 см; 

Ширина 35 см. 

3470 

 

Ящик выкатной на колесиках: ( ФБ ЯЩ-8) 

Используется для хранения игрушек и прочих детских 

вещей. 

Длина :114 см 

Высота: 66,5 см 

Глубина: 47 см 

 

6770 

 

 

 

Полка навесная ФА - П1 

Представляет собой универсальный модуль для детских и 

взрослых комнат. Предназначена для хранения книг и 

игрушек, детских вещей и предметов интерьера 
 

2460 

  

 

Выдвижной ящик ЯЩ-7 

Выкатной вместительных ящик для белья. Наличие 

четырех колес позволяют легко перемещать данный 

модуль в пространстве детской комнаты. Глубина 83,2 см; 

Высота 15,5 см; Ширина 80 см. 

2130 

 

 

 

Бортик-ограничитель для кровати КР-6 

Ограничитель для кровати. 

Цвет корпуса - Крем ваниль. 

Длина 60 см, Высота 20 см 

1020 

 

ФА– ПШ:( Дополнительная полка в шкаф  2- вух 

створчатый) 

Размер: Длина 1700 мм. 

 Высота: 1150 мм. 

1100 

 


