
Мебель для Детской



Это:

• Уютная мебель, служащая крепостью для детей

• Современная мебель, соответствующая всем мировым 

стандартам качества

• Гибкая модульная система позволяющая расставить мебель в 

любых помещениях с максимальной пользой и экономией места

• Экологически безопасная (ДСП Egger класса эмиссии Е-1)

• Широкая цветовая гамма, возможность сочетания основного и 

дополнительного цвета.

• Немецкая фурнитура Hafele, GTV.

• Гарантия 5 лет!



Расстановка для 2-их детей. Расстановка для 1-го ребенка, с 

возможностью быстрого 

переоборудования во второе 

спальное место.

Широкие возможности!



Экономия места!

Большое количество мест для 

хранения, удобные выдвижные 

ящики помогут ребенку не иметь 

проблем с уборкой игрушек и 

вещей.

Ящик выдвижной снабжен 

шариковыми направляющими 

полного выдвижения (GTV), и 

даже при нагрузке около 30 кг 

ребенок в состоянии открыть 

ящик мизинцем!

Основания ящиков и задние 

стенки тумб выполнены из ДСП 

18 мм.

P.S. Ступеньки могут комплектоваться 

ящиками полноговыдвижения и дверями 

распашными.



Ступеньки имеют ширину 450 мм. 

Для безопасности ребенка возможна 

установка ограничительного поручня, 

который будет препятствовать падению 

ребенка, но не изменит 

функциональные возможности.

Безопасность и функционал!

F.A.Q.: лестница служит отличной 

импровизированной сценой для 

проведения домашних концертов и 

выступлений☺



Широкая цветовая гамма!

Широкая цветовая гамма и возможность совмещения 

декоров позволяет подобрать мебель на любой вкус, от 

классических одноцветных решений до современных 

трендовых декоров!



Техническая информация

Коллекция детской мебель Слимпи создана на основе коллекции 

СлимПрактик. Основные элементы пересекаются между собой (Слимпи имеет 

9 отдельных элементов), но основным отличием между коллекциями является 

возможность двухцветия в коллекции Слимпи. В качестве задних стенок и 

днищ ящиков используется ЛДСП.

Мебель изготовлена из ДСП Egger, класс эмиссии E-1.



Продавать выгодно!!!

• Компания производитель на мебельном рынке 20 лет, а это значит: 

гарантия, качество, высокий уровень обслуживания!

• Отличный современный дизайн!

• Индивидуальный подход к каждому клиенту (персональный менеджер)!

• Кратчайшие сроки поставки!

• Гибкая ценовая политика!

• Всесторонняя помощь со стороны маркетинга (POS материалы, 

библиотеки элементов PRO100, AutoCad, 3DMax).


