Мебель
Фото

Размеры
Д х Ш х В (см)

Вес (кг)

Реком. розн.
цены (руб.)

26х26х26

4

1240

60х30х60/64/68

5

1740

30х30х32

3

1990

30х30х50

4

2090

Зверостул «Лосенок»
(арт. 5286)

Поверхность гладкая, без зазубрин, приятная на ощупь. Текстура и
цвет дерева хорошо просматриваются, придают интерьеру уютную
атмосферу.
Четыре опоры сделаны в виде грациозных ног оленя. Темный низ
напоминает копытца.
Круглое сиденье покрыто меховой накидкой. Она очень приятная на
ощупь, мягкая и похожа на натуральную шерсть.

30х30х50

4

2090

Зверостул «Кролик»
(арт. 5284)

Забавный стульчик с длинными заячьими ушками напоминает милое
животное. Для производства используется исключительно
натуральный материал: древесина. Тщательно продумана форма
стула: отсутствуют острые края, углы. Каждая линия отличается
округлостью, плавностью.

30х30х50

4

2090

Зверостул Барашек полностью сделан из натурального дерева.
Зверостул «Барашек» Экологически чистый материал безопасен для здоровья, не выделяет
(арт. 5282)
вредные вещества и неприятные запахи. Поверхность тщательно
отшлифована. Она приятная на ощупь, без зазубрин, теплая и гладкая.

30х30х50

4

2090

Поверхность отшлифована, отличается гладкостью.
Краска на водной основе. Белоснежные стенки можно мыть мыльным
раствором.
Комодик для косметики
Сверху предусмотрено 7 ячеек разного размера. В них можно хранить
«Fashion» (арт. 5384)
помаду, карандаши, кисти.
Цвета:
Два выдвижных ящичка предназначены для мелкой косметики,
бижутерии.
Широкое основание не даст комодику перевернуться.

47х27х38

4

2190

Поверхность не имеет зазубрин. Она гладко отшлифована, покрыта
декоративной краской белого цвета. Стул надолго сохранит
привлекательность. Его можно мыть.
Отсутствуют острые углы. Сиденье – круглое, спинка с плавными
Стул «Щеночек» (арт. изгибами.
5366, 5396, 5398, 5400, Ножки-опоры слегка наклонены в стороны. Они придают стулу
5402) Цвета:
устойчивость.
Спинка сделана в виде ушек. Они широкие и обеспечивают хорошую
поддержку.
Конструкция крепко сбита и склеена. Она не расшатывается и
прослужит очень долго.

30х30х60

4

2190

Товар (артикул)

Стул «Малыш» (арт.
13186)

Описание товара
Стул «Малыш» предназначен для детей ясельного и дошкольного
возраста. Он отличается компактными размерами. Конструкция
абсолютно безопасна, поэтому такую мебель можно использовать в
детских садах, центрах раннего развития и других учреждениях.
Главное отличие этой модели – лаконичное оформление. В нем нет
ничего лишнего: простые линии, надежная сборка.

Школьный стул является важным предметом в каждом учебном
учреждении. Именно сидя на стуле, дети проводят большую часть
Стул регулируемый по
времени. Поэтому к выбору данного предмета мебели необходимо
высоте «Школьник»
отнестись ответственно. Стул «Школьник» отличается устойчивой
(арт. 32104)
конструкцией. Все детали надежно закреплены. Для производства
используются качественные и прочные материалы.

Табурет «Моя
принцесса» розовый
(арт. 5438)

Элегантный табурет станет украшением детской комнаты. Изящные
линии, приятный нежно-розовый цвет.
Табурет достаточно легкий и компактный. Малышка может сама его
передвинуть в любое место. Он выполнен в классическом
стиле.Использована качественная краска, которая отличается
стойкостью к мытью, долго не выцветает на солнце. Четыре изящные
ножки служат надежной и устойчивой опорой. Крепкая сборка.

Спинка зверостулаОлененок похожа на рожки и ушки животного. Такая
мебель пробуждает воображение ребенка и стимулирует творческое
развитие.
Зверостул «Олененок»
Продукция сертифицирована и полностью отвечает требованиям к
(арт. 5290)
качеству мебели для детей.
Материал – массив дерева. Поверхность отшлифована, гладкая,
приятная на ощупь.

Высота ножек и ширина спинки соответствуют ребятам дошкольного
возраста.
Четыре ножки установлены под небольшим углом. Они придают стулу
Стул «Ушки зайки» (арт. устойчивости.
5370, 5412, 5414, 5416, Круглое сиденье дополнено спинкой в виде длинных заячьих ушек. На
5418) Цвета:
таком стуле удобно сидеть.
Поверхность прошла тщательную обработку, шлифовку. Она гладкая. К
ней приятно прикасаться.
Окрашенная поверхность легко моется, стойкая и очень красивая.

35х30х60

4

2190

Ножки слегка наклонены, что придает стулу устойчивости. Их
поверхность тщательно отшлифована и не имеет зазубрин.
Просторное сиденье имеет округлые края, поэтому малыш не
Стул «Мишка» (арт.
ударится.
5658, 5660, 5662, 5664,
Высокая спинка напоминает голову мишутки.
5666) Цвета:
Конструкция надежно скреплена при помощи металлических шурупов.
Окрашенная качественной краской поверхность надолго сохранит
привлекательность.

30х30х75

4

2190

Конструкция предназначена для дошкольников. У стула оптимальная
высота ножек и ширина сиденья.
Отсутствуют травмирующие детали. Все элементы сглажены,
Стул «Крылья ангела»
отличаются округлыми формами. Крылья имеют волнообразный край.
(арт. 5368, 5404, 5406,
Поверхность обрабатывается от зазубрин. Исключены шероховатости.
5408, 5410) Цвета:
Для сиденья и спинки использована качественная эмаль на основе
воды.
Стул прочно соединен, не расшатывается.

35х30х60

4

2190

Когда ребенок полностью участвует в декорировании собственной
комнаты и самостоятельно подбирает мебель, он наполняется
многочисленными творческими идеями.
Стул «Корона» (арт. Такое сказочное место ребенок обязательно будет держать в порядке
5372, 5420, 5422, 5424, и чистоте.
5426) Цвета:
Благодаря тщательной отшлифовке, поверхность стула не имеет
зазубрин и снижает вероятность получения заноз и других травм.
На спинку стула удобно повесить сумочку или рюкзачок.
Легко чистить при помощи мыльного раствора.

30х30х70

4

2190

Такая мебель подходит для дома, детских дошкольных учреждений,
фотозон. Стул изготовлен из экологически чистого материала, который
не вызывает аллергии. Поверхность тщательно отшлифована, не имеет
Стул «Зайчик» (арт. шероховатостей и зазубрин.
5392, 5300, 5298, 5302, Использована краска на водной основе. Она не выделяет вредные
5394) Цвета:
вещества и запахи. Покрытие выдерживает многократное мытье
мыльным раствором.
Отсутствуют острые углы и края. Как сиденье, так и сама спинка
отличаются плавными линиями.

30х30х75

4

2190

Эффектный белый стул Ангелочек создаст в детской комнате
романтичную, нежную атмосферу. Изящная мебель стимулирует
воображение, эстетическое восприятие. Окружайте свою малышку
Стул «Ангелочек» (арт.
красивыми вещами – и она вырастет творческой личностью, знающей
5288, 5294, 5292, 5296,
толк в прекрасном.
5386) Цвета:
Такая мебель подходит не только для дома, но и для дошкольных
учреждений. Изготовлен из качественных материалов, которые
безвредны для здоровья маленьких детей.

35х30х60

5

2190

Эффектный и необычный дизайн: столешница сделана в виде облака.
Практичность: покрашенную поверхность можно многократно мыть
Стол «Облачко» (арт.
мыльным раствором.
5304, 5432, 5306, 5308,
Функциональность: за одним столом можно посадить двух детей, а
12850) Цвета:
при желании – и больше.
Безопасность: отсутствуют острые углы.

90х70х60

10

2490

Стильный и необычный стол в форме мишки станет удачным
дополнением для любой детской комнаты. Благодаря широкой
Стол «Мишка» (арт. поверхности можно проводить групповые занятия. Удобство стола в
5668, 5670, 5672, 5674, том, что на нем ребенок спокойно может кушать, заниматься
5676) Цвета:
настольными играми, конструкторами, рисовать и читать книжки. Стол
предназначен для обустройства детской комнаты дома и детских
уголков в развивающих центрах и ДОУ.

90х70х60

10

2490

Такая мебель подходит не только для дома, но и для дошкольных
учреждений. Конструкция сделана из экологичных, безопасных для
здоровья детей материалов.
Стол «Классика» (арт.
Поверхность тщательно отшлифована. Кроха не поцарапается о
5428, 5314, 5310, 5430,
зазубрины или шероховатости. Финишное покрытие – краска на
5312) Цвета:
водной основе. Поверхность можно мыть.
Устойчивость конструкции придают четыре крепкие ножки. Они слегка
наклонены в разные стороны. Отсутствуют острые углы.

90х70х60

10

2490

Оригинальный и практичный детский стол напоминает полумесяц. Он
отличается жизнерадостным, ярким дизайном, который украсит
Стол растущий на
детскую комнату, сделает ее более привлекательной в глазах детей.
регулируемых ножках
Столик удобно придвинуть к стене, чтобы он не мешал. На нем
«Полукруг» (арт. 29832)
свободно разместится 1-2 детей. Им будет комфортно и приятно
заниматься творчеством, играть в настольные игры или конструктор.

110х56х46

8

3840

Удобный и красочный стол позволит разместиться сразу двоим
Стол растущий на
ребятам. Им хватит места для занятий творчеством и игр. Такая
регулируемых ножках мебель «растет» вместе с ребенком, помогая ему принимать
«На двоих» (арт. 29830) правильное положение. Регулировка ножек позволяет адаптировать
стол с ростом малыша.

110х50х46/52/5
8

10

4090

Конструкция сделана из ламинированного ДСП. Края обработаны
специальной кромкой. Поверхность можно мыть водой или мыльным
раствором.
Игровое оборудование Отсутствуют травмирующие детали. Все углы округлые.
«Магазин» (арт. 12854) За просторным прилавком могут разместиться два продавца.
В передней части есть витрина из трех отсеков-ящичков. В нижней
части также есть место для игрушек. Наверху предусмотрена
дополнительная полка.

84х56х132

15

4490

Используются исключительно качественные и безопасные для
здоровья материалы. Благодаря поворотным колесам тележку можно
легко передвинуть с места на место.
Тележка для пособий
Конструкция предусматривает две горизонтальные полки с делением
«Все в одном месте»
пополам и бортиками, которые не дадут содержимому упасть и
(арт. 29834)
рассыпаться.
Боковые части – высокие и округлые. За них удобно держаться, толкая
тележку.

80х45х60

10

4590

Эффектный растущий стул Orange Baby создаст в детской комнате
романтичную, нежную атмосферу. Изящная мебель стимулирует
воображение, эстетическое восприятие. Окружайте своих детей
красивыми вещами – и они вырастут творческими личностями,
знающими толк в прекрасном.
Такая мебель подходит не только для дома, но и для дошкольных
учреждений. Изготовлен из качественных материалов, которые
безвредны для здоровья маленьких детей.

49х47х80

7,8

4990

Новая кровать Егорка отличается лаконичностью, природностью
материалов.
Конструкция сделана из массива дерева – березы. Поверхность
тщательно отшлифована, не имеет зазубрин.
Мебель изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ.
Лаконичный дизайн не лишен изюминки: спинка в изголовье выше,
имеет вертикальные рейки.

150х70х62

8

5390

Система хранения предназначена для сохранения порядка среди
вещей. Изделие во многом облегчает работу воспитателя. Во время
занятий преподаватель использует множество обучающих
Горизонтальная
материалов, и контролировать их местоположение сложно. Удобная и
система хранения «Все
компактная система подойдет для хранения любых вещей.
в порядке» (арт. 38380)
Оборудование рекомендовано для детских садов, школ и
развивающих центров, а также подойдет для личного пользования в
доме.

99х42х80

20

6890

Конструкция сделана из качественного ламинированного ДСП и
соединена металлическими креплениями. Отсутствуют острые углы.
Игровое оборудование Поверхность можно мыть мыльным раствором.
«Маленький мастер» У стола есть задняя панель. На нее можно подвешивать инструменты.
(арт. 12852)
Стенка не дает вещам падать со стола. На столешнице и под ней
имеются полочки для хранения принадлежностей. Инструменты
входят в комплект.

83х42х86

22

6890

Стул растущий Orange
Baby «Зефир»,
«Ваниль», «Натураль»,
«Карамель»,
«Шоколад» (арт. 48698,
48700, 48702, 48704,
48706)

Кровать детская
«Егорка» (арт. 5684)

Система хранения предназначена для сохранения порядка среди
вещей. Изделие во многом облегчает работу воспитателя. Во время
занятий преподаватель использует множество обучающих
Экополка «Сладкая материалов, и контролировать их местоположение сложно. Удобная и
яблонька» (арт. 48708) компактная система подойдет для хранения любых вещей.
Оборудование рекомендовано для детских садов, школ и
развивающих центров, а также подойдет для личного пользования в
доме.

8490

Система хранения предназначена для сохранения порядка среди
вещей. Изделие во многом облегчает работу воспитателя. Во время
занятий преподаватель использует множество обучающих
материалов, и контролировать их местоположение сложно. Удобная и
компактная система подойдет для хранения любых вещей.
Оборудование рекомендовано для детских садов, школ и
развивающих центров, а также подойдет для личного пользования в
доме.

8490

Экополка «Лесная
елочка» (арт. 48710)

Не имеет острых углов, а значит безопасна для детей.
Собственная гардеробная учит ребенка бережному отношению,
Гардеробная для
правильно ухаживать за своей одеждой. Дети воспитывают в себе
девочек «Мои наряды» чувство ответственности.
(арт. 36168)
Дополнительно малыши учатся держать свое место в чистоте.
Удобное расположение зеркала позволяет рассмотреть себя во весь
рост со всех сторон и не перекрывает доступ к полкам.

72х40х74

25

8990

Стол логопеда выступает хорошим вспомогательным инструментом
Стол логопеда с
для работы над речевыми навыками и коррекции нарушений.
зеркалом
Оборудование рекомендовано для работы с детьми в детских садах,
регулируемый «Логошколах, развивающих и коррекционных центрах, для обустройства
Профи» (арт. 46494)
кабинетов психолога и логопеда и т.д.

140x58x140

67

9390

Стеллаж предназначен для сохранения порядка среди вещей. Удобная
Стеллаж для
и компактная система подойдет для хранения игровых и развивающих
бизибордов и СТЕМпанелей. Оборудование рекомендовано для детских садов, школ и
панелей «Удобное
развивающих центров, а также подойдет для личного пользования в
хранение» (арт. 48766)
доме.

10290

Стеллаж предназначен для сохранения порядка среди вещей. Изделие
во многом облегчает работу воспитателя. Во время занятий
Стеллаж с полками «Все преподаватель использует множество обучающих материалов, и
по полочкам» (арт.
контролировать их местоположение сложно. Удобная и компактная
48114)
система подойдет для хранения любых вещей. Оборудование
рекомендовано для детских садов, школ и развивающих центров, а
также подойдет для личного пользования в доме.

10290

Высокие ножки упростят уборку. Внизу можно разместить ящички для
белья или игрушек. Конструкция сделана из узкого бруса, что придает
Кровать детская
дизайну легкость и невесомость.
двухъярусная «Домик Наверх можно подняться по удобной лестнице со ступеньками.
хвоя» (арт. 20752)
Интересный дизайн в виде домика развивает воображение. Его можно
Цвета:
дополнить текстилем и другим декором.
Нейтральная расцветка позволит кровати гармонично смотреться в
комнате, оформленной в любом стиле.

167х89х210

30

11990

Предназначена для работы воспитанников с расстройствами
аутистического спектра, для концентрации внимания и исключения
Кабина разделительная отвлекающих мероприятий во время занятий.
для воспитанников (арт. Состоит из: 1 столешницы; 2 тумб с выдвижными ящиками; 3
47848)
перегородок на столешнице; 1 перегородки под столешницей.
Устанавливается на 8 колес для упрощения перемещение изделия по
территории класса

120х65х120

50

12390

Конструкция сделана из натуральной хвойной древесины. Она
обладает приятным запахом.
Поверхность можно мыть мыльным раствором.
Кровать детская
С трех сторон есть высокие бортики, а с четвертой – небольшой
«Домик хвоя» (арт.
ограничитель.
5686, 5688, 5690) Цвета:
Ложе сделано из широких деревянных ламелей.
Внизу есть большой выкатной ящик с невысокими бортиками.
Конструкция скреплена металлическими шурупами.

167х89х210

27

12490

В комплект входит табурет. Окрашенная поверхность гладкая,
приятная на ощупь. Ее можно мыть мыльным раствором.
Комод для девочек и
Очень просторная столешница, на которой можно разместить много
табурет «Моя
вещей. Зеркало-трюмо позволит видеть себя с трех сторон.
принцесса» (арт. 5436,
Четыре изящные ножки обеспечивают устойчивость конструкции.
5320) Цвета:
Исключены острые углы и травмирующие детали. Верхняя часть
зеркала закрыта накладками.

115х47х121

25

13490

В производстве кровати использован массив березы. Это очень
прочная и экологически чистая древесина.
Поверхность гладкая и без шероховатостей.
Кровать детская
Основание – гибкие деревянные ламели. Такое ложе продлит срок
«Домик береза» (арт. службы ортопедического матраса.
5692, 5694, 5696) Цвета: Внизу предусмотрен выкатной ящик с небольшими бортиками.
Для безопасности ребенка с четырех сторон имеются бортики: с трех –
высокие, с фронтальной – маленький, чтобы удобно было взбираться
на кровать.

167х89х210

30

14990

Каркас серого цвета становится гармоничным фоном для ярко-желтых
и красных фасадов.
Вместо ручек на дверцах есть вырезы, что сводит к минимуму поломки
фурнитуры. Углы стеллажа закруглены.
Стеллаж для игрушек В стеллаже предусмотрено восемь открытых полок и пять шкафчиков с
«Кораблик» (арт. 29840) дверцами. Также по бокам предусмотрены по три дополнительные
полочки.
Такая конструкция подходит для детских учреждений и домашнего
использования. Она соответствует строгим требованиям к детской
мебели.

210х35х160

60

14990

Шкаф предназначен для сохранения порядка среди вещей. Шкаф
Шкаф 5-секционный с
оснащен 5-ю раздельными секциями. Удобная и компактная система
нишей под скамью
подойдет для хранения любых вещей. Оборудование рекомендовано
«Счастливая детвора»
для детских садов, школ и развивающих центров, а также подойдет
(арт. 48140)
для личного пользования в доме.

Многофункциональный
детский стол для
развивающей
деятельности с
набором корзин
«Поместим все» (арт.
29834)

Что входит в состав:
- Большой письменный стол на широких ножках.
- Большой выдвижной стол с салатовой столешницей имеет
регулируемые по высоте ножки. Регулировка ножек позволяет
адаптировать высоту.
- Маленький выдвижной стол оснащен поворотными колесами.
- Выкатная тележка имеет бортики с трех сторон и четыре полочки.
- Четыре пластиковых корзины.

16890

116х56х64

30

17490

Изготовлена из натурального дерева. Поверхность тщательно
обработана. Центральная часть сделана в виде короба.
Волнообразный спуск дополнен бортиками. Наверх удобно
Горка «Лучше, чем во подниматься по разноцветным перекладинам.
дворе» (арт. 12856) Верхний ярус центральной башни имеет две стенки – меловая доска
для рисования и разноцветные шестеренки. Нижняя часть башни –
уютный домик. Внутрь можно залезть через одно из двух круглых
отверстий.

220х170х185

45

17490

Предусмотрено два спальных места, окруженных с четырех сторон
бортиками.
На второй этаж можно подняться по лестнице.
Нижнее ложе расположено на достаточно большом расстоянии от
Кровать детская
пола, что упрощает уборку и позволяет хранить внизу корзину с
двухъярусная «Домик
игрушками или бельем.
береза» (арт. 20754)
Основание ложа сделано из ламелей, что обеспечивает
Цвета:
ортопедический эффект и продлевает срок эксплуатации матраса.
Верхняя часть сделана в виде двускатной крыши и украшена
дымоходом.
Тщательно отшлифованная поверхность.

167х89х210

30

17990

130х55х75

13

24490

Каркас изготовлен из натурального дерева, что обеспечит долгий срок
службы.
Металлические ножки приподнимают диван на удобное для уборки
Диван детский «Сказка» расстояние от пола.
(арт. 29842)
Внутри – сразу три слоя поролона. Набивка упругая, приятная на
ощупь, не продавливается. Обивка сделана из мягкого и приятного
кожзама. Это облегчает уборку, ведь такие чехлы можно многократно
мыть

Рециркулятор (арт.
45714)

Бактерицидный кварцеватель является незаменимым атрибутом для
помещений в которых находятся дети. Компактная форма, яркий
дизайн – этот дезинфицирующий инструмент станет красочным
оформлением детской игровой комнаты.

Стеллаж соответствует требованиям и ГОСТам, поэтому может
использоваться в детских дошкольных учреждениях. Конструкция
Модуль-стеллаж «Робот- состоит из:
Робик №3» (арт. 48784) - шкафов с полочками для контейнеров;
- контейнеров;
- длинной столешницы.

24990

3016х515х1100

37490

Стеллаж соответствует требованиям и ГОСТам, поэтому может
использоваться в детских дошкольных учреждениях. Конструкция
состоит из пяти частей.
Материал: ламинированный ДСП с текстурой дерева для каркаса и
Модуль-стеллаж «Роботнасыщенного салатового цвета для фасадов.
Робик №2» (арт. 12860)
Каждый модульный элемент установлен на поворотные колесики со
стопорами. Это позволяет без труда перемещать столы и стеллаж по
комнате.
На шариковых направляющих установлены пластиковые контейнеры.

200х120х98

75

39990

Уникальный модульный комплект мебели «Робот-Робик» станет
украшением игровой комнаты. Конструкция продумана с точки зрения
безопасности, а в производстве использованы только качественные
материалы.
Что входит в состав модуля:
Модуль-стеллаж «Робот- Тумба с распашными дверцами, 2 глубоких контейнера, боковые
Робик №1» (арт. 12858)
полочки-руки робота, верхний ящик с нарисованным лицом Робика.
- 4 одинаковых стола.
- 4 низкие тумбы с двумя выдвижными контейнерами для хранения
вещей.
- 4 высокие тумбы с тремя выдвижными контейнерами.

165х165х135

112

49990

1. Корпус антивандального стола "Базис 5" (рабочая столешница, два
шкафчика с ручками и врезным замком и полочка для клавиатуры),
Многофункциональный
материал – ЛДСП.
стол-сейф
2. Антивандальные жалюзи (алюминиевый профиль)
преподавателя «Базис
3. Габариты: (ШхВхГ) – 1520х1100х950 мм
5» (арт. 45816)
4. Паспорт изделия
5. Сертификат

Игровой комплекс
«Домик» (арт. 36158)

Игровой комплекс имеет двухуровневую структуру. Домик быстро
станет центром всеобщего внимания. В нижней части площадки детям
удобно прятаться во время игр в прятки. На верхнем этаже ребенок
может засесть со своими игрушками и читать книжки или заняться
другим интересным делом. Открытое пространство комплекса
позволяет детям свободно перемещаться. Окружающая обстановка
легко просматривается с любой точки конструкции.

64990

145х150х160

140

87990

