


Современная мебель МИА 
позволяет сделать интерьер 
вашей детской ярким, стильным 
и по-настоящему детским. С 
учетом особенностей планиров-
ки комнаты и индивидуальных 
предпочтений ребенка можно 
создать интересный и нарядный 
образ комнаты. Уникальный 
дизайн мебели, большой мо-
дельный ряд и выбор цветов и 
цветовых сочетаний отражает 
все модные тенденции для 
создания гармоничного прос-
транства для полноценного 
развития, отдыха и творчества 
детей.



54

С мебелью для детской 
комнаты МИА детство ребен-
ка пройдет в волшебной 
атмосфере, наполненной яр-
кими солнечными цветами. 
Фантазируйте, творите и созда- 
вайте себе и своим детям 
настроение праздника и радост-
ное неповторимое ощущение 
детства! 

964
1328

3934
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Лекальные формы мебели 
придают коллекции МИА 
оригинальный внешний вид. 
Благодаря плавным формам 
и скругленным углам, мебель 
безопасна в эксплуатации. 

Разнообразный выбор цветов 
и их прекрасное сочетание 
между собой позволят создать 
уникальный интерьер детской 
комнаты по индивидуальному 
проекту для мальчика или для 
девочки.

1676

620

964

450

3280
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В столе оригинальной формы 
в виде «пианино» предусмотрен 
выдвижной ящик. Внутри ящик 
разделен на шесть ячеек для 
удобного хранения вещей и 
поддержания в столе порядка. 

Выдвижной ящик установлен 
на шариковые направляющие 
полного выдвижения, которые 
позволяют выдвигать ящик на 
всю его глубину и обеспечивают 
свободный доступ ко всему его 
содержимому. 

В верхней части стола 
расположены небольшие откры-
тые полки для игрушек и поде-
лок. В столешнице предусмот-
рен врезной пропуск для кабеля. 

964

1036

2942

640
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Письменный стол в комнате нужно разместить так, чтобы он 
находился в хорошо освещенном месте, желательно недалеко 
от окна. К столу необходимо подобрать удобный и комфортный 
стул. В зону учебы должны входить книжный шкаф и полки, куда 
можно размещать учебники, тетради и книги.

620

1423

2978

2036
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МИНИ-МИА. Ассортимент-
ный ряд коллекции МИА 
дополнен специально разра-
ботанной тахтой меньшего 
размера. 

Тахта МИНИ-МИА с размером 
спального места 700х1600 мм 
является прекрасным вариан-
том в детской комнате для 
маленького ребенка. Также 
тахту небольшого размера 
можно поставить, например, в 
прихожей. 

620
770

1230
2942
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Предусмотрите к тахте специ-
альное ограждение, которое 
защитит ребенка от случайного 
падения во время сна. 

Съемное ограждение ле-
кальной формы устанавли-
вается на корпусе любой 
кровати или тахты при помощи 
комплекта металлических крон- 
штейнов с декоративным 
покрытием. При необходимости 
ограждение дополнительно 
крепится к каркасу изнутри 
при помощи шурупов.

Разноцветные ручки в ме- 
бели МИА оригинального 
дизайна. Оранжевый, синий, 
зеленый и розовый – цвет ручки 
для каждого элемента можно 
выбирать самостоятельно!

640 770
450

1036 8242532
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Если комната небольших 
размеров, идеальным реше-
нием будет кровать-чердак, в 
котором нижний этаж служит 
рабочей зоной и шкафом. 
Кровать-чердак – компактное, 
оригинальное и в то же время 
максимально функциональное 
место для отдыха и учебы. 

Угловой стол встраивается 
в блок для второго яруса и 
создает полноценное рабочее 
место для занятий. Тумба на 
колесах – мобильная, может 
располагаться в комнате в 
любом месте. Колесные опоры 
тумбы имеют прорезиненную 
основу, которая обеспечивает 
бесшумный ход и не оставляет 
следов и царапин на полу.

Для подъема к спальному 
месту предусмотрен вариант 
лестницы со ступенями, где 
каждая ступень представляет 
собой выдвижной ящик на 
металлических направляющих – 
дополнительное удобное место 
для хранения игрушек и личных 
вещей. 

1250

600

3308
2488
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Для двоих детей в коллекции 
МИА разработаны различ-
ные варианты блоков для 
формирования двухъярусных 
кроватей. Переднее огражде-
ние второго яруса имеет 
оригинальную лекальную фор- 
му и является надежной 
защитой от падения во время 
сна. Нижние выдвижные ящи-
ки – дополнительное место для 
хранения одежды, постельного 
белья и принадлежностей. 
Для подъема на второй этаж 
предусмотрена лестница со 
ступенями.

Трехстворчатый шкаф – 
комбинированный: внутри 
находятся полки и метал-
лические штанги, снаружи – 
выдвижные ящики. Для всех 
вещей найдется свое место, что 
обеспечит порядок в комнате. 
Дополнительно к шкафу может 
приставляться открытый угло-
вой стеллаж для хранения 
фотографий, игрушек, книг и 
различных поделок.

1530
1105

2488 600
3788



2120

В коллекции МИА представ-
лено множество ярких при-
родных цветов, которые так 
любят дети! Розовые и голубые, 
оранжевые и зеленые – широкий 
выбор разнообразных оттенков 
и возможность цветовых 
вариаций. 

Комбинируйте цвета между 
собой и создавайте неповто-
римые и разнообразные интерь-
еры, отражающие интересы 
и характер каждого мальчика 
или девочки! Если же в детской 
проживают брат и сестра, 
выбор можно сделать в пользу 
разноцветных сочетаний.

1230 1105

1676 2488
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1105
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Детская мебель МИА явля-
ется удобной и эргономичной, 
позволяет рационально исполь-
зовать каждый квадратный 
сантиметр. 

Отличным вариантом пра-
вильного использования про-
странства комнаты является 
угловой шкаф, который зани-
мает обычно пустующие углы 
комнаты. Внутри шкаф комби-
нированный – предусмотрены 
полки для хранения вещей 
и металлическая штанга для 
одежды. В таком шкафу размес-
тится все необходимое.

1328

1230

1105

620

2488
3926

1438
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Для удобства пользования 
мебелью все продумано 
до мелочей. В шкафах и 
комодах наличие цоколя высо- 
той 60 мм предотвращает 
попадание мелких предметов 
под мебель и предохраняет 
нижнюю часть фасадов от 
возможных повреждений при 
уборке. Благодаря специаль-
ному вырезу под плинтус, 
мебель без щелей и зазоров 
устанавливается вплотную к 
стене. В столешницах предус-
мотрен врезной пропуск для 
кабеля. Мобильные тумбы с 
колесами на прорезиненной 
основе могут легко передви-
гаться по комнате, не оставляя 
на полу следов и царапин. 

В комплект всех верхних 
кроватей входят два боковых 
ограждения. При установке 
металлической лестницы с 
фасадной части кровати – 
для защиты ребенка со всех 
сторон от возможного падения. 
При выборе варианта ступеней 
или металлической лестницы с 
торца кровати – устанавлива-
ется одно ограждение при 
необходимости. 

1676
1364

620

2042 1230

450

600
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Металлическая лестница для 
второго яруса в коллекции МИА 
съемная, изогнутой формы, 
располагается «под наклоном». 
Лестница имеет долгостойкое 
покрытие кремового цвета. 

В зависимости от размеров 
помещения и планировки, 
лестница может приставляться 
к торцу кровати. С торца кро- 
вати предусмотрено специаль-
ное ограждение, за которое, 
в целях дополнительной без-
опасности, удобно держаться 
при подъеме или спуске по 
лестнице.

Рабочее место с угловым 
столом, навесными полками 
и стеллажом создает ориги-
нальную и компактную компо-
зицию и позволяет хранить 
не только игрушки, книжки и 
поделки, но и держать в порядке 
и всегда «под рукой» все 
необходимое для учебы. 

1230

960

2446

1676
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В двухъярусных компози-
циях предусмотрен вариант 
оригинального расположения 
спальных мест. В блок 
второго яруса встраивается 
стол с выдвижной тумбой, к 
каркасу стола приставляется 
кровать. Выдвижная тумба с 
открытыми полками позволяет 
рационально использовать 
пространство под столом. 
Тумба выглядит как открытый 
стеллаж и даже при полном 
выдвижении очень эстетична. 
Такая расстановка мебели 
позволит функционально и ком- 
фортно организовать про-
странство для занятий, учебы и 
отдыха. 

2454

1328

970

2488 1438
3926
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Зеркало в детской комна-
те не только визуально 
увеличивает пространство, оно 
также развивает у ребенка 
представление о самом себе. 
Хороший вариант, когда зер-
кало располагается вместе с 
комодом. Дети растут, у них 
появляется множество игрушек, 
одежды, которую надо куда-
то удобно складывать. Комод 
для этого подходит как нельзя 
лучше! На комод можно 
поставить набор детской 
косметики, горшок с цветком, 
посадить любимую игрушку, 
и ребенок станет ухаживать 
не только за собой, но и за 
игрушкой,  цветком. Детям 
необходимо получать такие 
важные уроки хорошего вкуса и 
аккуратности. 

Дополнительным местом 
хранения вещей, одежды и 
игрушек станут выдвижные 
ящики ступеней лестницы. Для 
мелких вещей возле спального 
места можно поставить прикро-
ватную тумбочку. Мобильные 
тумбы станут идеальным 
дополнением для письменных 
столов в детской рабочей зоне. 
Высокие бортики в тумбах не 
позволят упасть на пол мелким 
предметам. 

2488

620

970

2460

2054

446

450

450

824
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Уникальной разработкой 
в коллекции МИА является 
компактный блок с тремя 
спальными местами – в одном 
блоке размещены сразу три 
полноценных спальных места! 
Также выдвижное спальное 
место в коллекции МИА может 
использоваться в качестве 
удобного гостевого спального 
места.

Эргономичный и макси-
мально функциональный вари-
ант размещения разноуров-
невых спальных мест занимает 
минимум пространства в 
комнате и позволяет оставить 
больше свободного места для 
игр.  

Размер матрасов верхних 
спальных мест: 900х2000 мм. 
Размер матраса выдвижной 
кровати: 800х1900 мм, реко-
мендуемая высота матраса 
выдвижной кровати не более 
180 мм.

24881230

620 600
1105

1230
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Розовый Оранжевый Зеленый Синий

Основной цвет
ЦВЕТА МЕБЕЛИ

ЦВЕТА РУЧЕК

Дополнительные цвета

Каприче

Пинк

Оранжевый

Тыквенный

Зеленое 
яблоко

Авокадо

Голубой 
горизонт

Балтик 
голубой

Береза

Образцы декоров в каталоге представлены в печатном варианте и дают лишь 
общее представление. Сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.

Женева

Джуна
ТЕКСТИЛЬ
Подушки

СТУЛЬЯ (массив бука)
Алексис

555 x 545 x 760 мм
высота сиденья: 480 мм

475 x 525 x 935 мм
высота сиденья: 465 мм

Вера София Юлия

Фиеста Алеся

2600 х 1300 мм
2600 х 1800 мм

Подушка треугольная:
170 х 150 х 650 мм

Подушка квадратная
(только в вельвете):
400 х 400 мм

Покрывало

470 x 600 x 950 мм
высота сиденья: 470 мм

475 x 555 x 970 мм
высота сиденья: 480 мм

560 x 600 x 810 мм
высота сиденья: 480 мм

475 x 555 x 970 мм
высота сиденья: 480 мм

415 x 565 x 950 мм
высота сиденья: 470 мм

455 x 515 x 970 мм
высота сиденья: 465 мм

ОБИВКА СТУЛЬЕВ И ТЕКСТИЛЬ

Energy rose

Пинк

Energy blue Light 2

Голубой Авокадо Крем Тыквенный

Вельвет

Канвас

Береза

ЦВЕТА КАРКАСОВ СТУЛЬЕВ

RAL1015

RAL4003

RAL2003

RAL2012

RAL6017

RAL4007

RAL5012

RAL5002

Цветные эмали (RAL)Тонировка



Система менеджмента качества в проектировании и производстве мебели 
соответствует европейскому стандарту ISO:9001-2008.

При производстве мебели применяются материалы и фурнитура ведущих 
европейских производителей. Высокое качество плитных и кромочных 
материалов, крепежной и декоративной фурнитуры обеспечивает надежность 
конструкции и долгий срок службы мебели. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
элементный ряд в соответствии с модернизацией коллекции, а также в 
связи с производственной необходимостью проводить замену материалов 
и комплектующих на аналоги других производителей с сохранением всех 
технических характеристик и потребительских свойств.

Гарантия на мебель – 2 года. Все материалы, используемые в производстве 
мебели, безопасны для здоровья человека.
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