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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ ОТ 
MR.DOORS

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вся мебель имеет европейские гигиенические 
сертификаты, подтверждающие отсутствие 
вредных веществ. Для производства детской 
мебели мы используем экологически безопасные 
материалы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В мебели нет острых углов, все поверхности 
гладкие, все зеркала с обратной стороны имеют 
специальное покрытие, которое не позволяет им 
рассыпаться на мелкие осколки при неосторожной 
эксплуатации. Кровати имеют отдельные 
сертификаты, подтверждающие их устойчивость и 
прочность.

НАДЕЖНОСТЬ

Мы предоставляем бессрочную гарантию. Вам не 
нужно будет покупать новую мебель или искать 
мастеров, если что-то выйдет из строя. Приедем, 
починим или заменим. Особенно это важно для 
детской мебели.

ДИЗАЙН

Вы приобретаете уникальную мебель. Мы 
спроектируем мебель так, чтобы она занимала 
минимум полезной площади, но при этом в ней 
было много мест хранения: и для игрушек, и 
для книг, и для одежды. Найдётся место и для 
хоккейной формы, и для мольберта.

ПРИНТЫ

Только наша компания изготавливает детские с 
изображениями от Hasbro и Warner Brothers. Дети 
любят, когда у них есть предметы с любимыми 
героями: тетрадки, посуда, постельное белье и 
прочее. Мы подготовили изображения героев 
мультсериалов и фильмов «My Little Pony», 
«Трансформеры», «Веселые мелодии» («Looney 
Tunes»), «Скуби-Ду», «Том и Джерри», «Бен-10», «Рик 
и Морти», «Время приключений», «Гарри Поттер», 
«Лига справедливости», «Бэтмен», «Супермен», 
«Чудо-женщина», «DC девчонки-супергерои», 
«Игра престолов». Некоторые разработанные 
принты, например, «Игра престолов» или 
«Супергерои» (Бетмен, Супермен, Чудо-женщина), 
отлично подходят для индивидуализации мебели 
взрослых покупателей  – фанатов фильмов и 
сериалов.

ДЕТСКАЯ «MY LITTLE PONY», РАДУГА ДЭШ (АРТ. 007)

Яркая и необычная детская приведет 
в восторг любую девочку. Проект 
предназначается для возраста 6–11 
лет. 
Он включает в себя: вместитель-
ный шкаф-купе системы «Шифт» для 
одежды, письменный стол с ориги-
нальными ножками, кровать с полу-
круглым изголовьем и тумбу.
Корпусные и фасадные элементы из-
готовлены из ламинированных пане-
лей в декорах «Берёза», «Селеста» 
(голубой), «Маки» (красный) и «Ман-
го» (жёлтый).
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ПОДРОСТКОВАЯ «MY LITTLE PONY», РАДУГА ДЭШ (АРТ. 034)

Нежная детская комната для девоч-
ки по мотивам мультсериала. Все 
предметы мебели стилистически вы-
верены и полностью соответству-
ют заданной теме любимого детьми 
мультфильма. В комнате расположе-
ны кровать, комод и вместительный 
стеллаж.
Корпус всей мебели: из ламиниро-
ванных панелей в декоре «Белый 
Премиум».
Фасадные элементы: из МДФ в высо-
коглянцевых эмалях «Бордо» и «Гра-
фит».
Изголовье кровати: из МДФ в высоко-
глянцевой эмали «Графит».
Вместо ручек у всех фасадов сдела-
ны фигурные вырезы.

  © HASBRO2021  © HASBRO2021

ДЕТСКАЯ «MY LITTLE PONY», ПРИНЦЕССА СЕЛЕСТИЯ (АРТ. 047)

Красивая мебель для комнаты девоч-
ки 5–12 лет, оформленная в нежных 
пастельных тонах. Композиция вклю-
чает в себя вместительный шкаф, 
кровать-чердак и письменный стол 
для занятий. В ступенях лестницы 
сделаны оригинальные ящики. 
Корпус всей мебели: ламинирован-
ные панели в декорах «Алебастр» и 
«Дуб Гладстон белый».
Фасадные элементы: ламинирован-
ные панели в декорах «Алебастр» и 
«Селеста».
Ручки серии Kids 3.
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ДЕТСКАЯ «MY LITTLE PONY», ПРИНЦЕССА СЕЛЕСТИЯ (АРТ. 055)

Проект оригинальной детской комнаты для девочки. В оформлении использовано много 
фиолетового цвета и элементы по мотивам мультфильма «My little pony». Композиция до-
статочно компактная, все элементы разместились вдоль противоположных стен. Они вклю-
чают в себя кровать, в изголовье которой смонтированы шкафы. Напротив кровати – два 
вместительных шкафа для одежды и туалетный столик.

  © HASBRO2021  © HASBRO2021

Вся мебель лишена острых углов и сделана из качественных и безопасных материалов.
Корпус всей мебели: ламинированные панели в декоре «Алебастр».
Фасады нежного фиолетового цвета – Forum из МДФ в матовой эмали «Меланцана».
На изголовье нанесен рисунок милой пони Селестия из мультсериала My little pony.
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ДЕТСКАЯ «MY LITTLE PONY», РАДУГА ДЭШ (АРТ. 040)

Мебель для комнаты девочки 5–12 
лет. Система хранения объединена с 
кроватью-чердаком, лесенка на кото-
рую напоминает радугу. Для занятий 
и учебы организовано удобное рабо-
чее место с мобильной тумбой.
Корпуса и фасадные элементы: лами-
нированные панели в декорах «Белый 
Премиум», «Селеста» и «Фламинго».
Столешница рабочего стола: МДФ 
25 мм в декоративной плёнке «Сета 
Эдельвейс».
Вместо ручек у всех фасадов сдела-
ны фигурные вырезы.

ДЕТСКАЯ «MY LITTLE PONY», ПРИНЦЕССА СЕЛЕСТИЯ (АРТ. 017)

Мебель для комнаты девочки 8–12 
лет с обилием розовых и фиолетовых 
цветов в декоре. Композиция вклю-
чает в себя следующие основные 
элементы: кровать, систему хране-
ния и рабочий стол для учебы. 
Корпус всей мебели: ламинирован-
ные панели в декорах «Акация» и 
«Фламинго».
Фасадные элементы: ламинирован-
ные панели в декоре «Акация» и из 
МДФ в матовой эмали «Меланцана».
Ручки серий Ufo-S и Ufo-M.
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ДЕТСКАЯ «MY LITTLE PONY», ПРИНЦЕССА СЕЛЕСТИЯ (АРТ. 052)

Комната для детской, созданная в атмосфере спокойствия и мудрости, присущей принцес-
се Селестии из мультсериала «My little pony». Конечно, мебель, оформленная по мотивам 
любимого мультика, станет приятным сюрпризом для любой девочки. Она сделана из каче-
ственных и безопасных материалов. 
Из предметов мебели в комнате есть все необходимое: кровать, комод, рабочее место, 
вместительный шкаф для хранения как игрушек, книг, так и одежды.
Корпусные элементы: ламинированные панели в декорах «Алебастр» и «Дуб Винченца». 
Фасады шкафа и лицевые панели выдвижных ящиков комода и тумбы под столом изготов-
лены в матовой эмали цвета «Графит» трех оттенков.
Шкаф с распашными фасадами. Вместо ручек сделаны фигурные вырезы, что удобно и 
безопасно.

  © HASBRO2021  © HASBRO2021
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ДЕТСКАЯ «ТРАНСФОРМЕРЫ», ОПТИМУС ПРАЙМ (АРТ. 021)

Проект комнаты для мальчика среднего школьного возраста. В оформлении интерьера ис-
пользованы элементы из мультсериала «Трансформеры», который произвел большое впе-
чатление на многих мальчишек. Из мебели в комнате: кровать, прикроватные тумбочки, 
встроенный стеллаж с ТВ-юнитом и системой хранения, у входа – стеллаж с антресолью 
над дверью. Помещение условно разделено шкафом с раздвижной дверью «Шифт» на две 
зоны: для отдыха и игр и с занятий.
Корпус всей мебели: ламинированные панели в декорах «Гейнсборо» и древесного «Дуб 
Винченца». 
Цветные вставки и корпусные элементы подвесных модулей синего, красного и серого 
цветов – декоры «Орион», «Маки» и «Графит». 
Рабочее место представляет собой консольную столешницу из панелей Тамбурато 60 мм 
в декоре «Графит». 
Врезные ручке «Кейв» в декоре «Матовое Серебро».
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ДЕТСКАЯ «ТРАНСФОРМЕРЫ», БАМБЛБИ (АРТ. 050)

Проект мебели для детской спальни в 
стиле «Трансформеры» для мансард-
ного этажа. Скос стены оригинально 
обыгран при изготовлении системы 
хранения. Ее модули имеют разную 
высоту, которая уменьшается по на-
правлению к нижней стене. Кровать 
и напольные тумбы сделаны в едином 
стиле.
Корпуса и фасадные элементы: лами-
нированные панели в декорах «Хро-
микс Серебро», «Алебастр» и «Ман-
го». 
Вместо ручек у всех фасадов сдела-
ны фигурные вырезы.
Наполнение шифоньера могут со-
ставлять не только классические ве-
шала и полки, но также корзины для 
обуви, выдвижные ящики.

ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «ТРАНСФОРМЕРЫ»,  
БАМБЛБИ (АРТ. 048)

Мебель для детской комнаты оформ-
лена принтами по мотивам мульт-
сериала «Трансформеры», который 
любят мальчишки. Композиция вы-
полнена в черно-бело-желтых цве-
тах с использованием оригинальных 
принтов, которые очень понравятся 
ребятам.
Корпус всей мебели: ламинирован-
ные панели в декоре «Белый Преми-
ум».
Фасадные элементы: ламинирован-
ные панели в декорах «Белый Преми-
ум», «Графит» и «Манго».
Столешница рабочего стола: МДФ 25 
мм в декоративной плёнке «Сета Гра-
фит».
Вместо ручек у всех фасадов сдела-
ны фигурные вырезы.
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «РИК И МОРТИ»

Детская MyMeRu в стилистике м/ф «Рик и Морти» подойдет маленьким фанатам мультсе-
риала, которым по душе светлые тона и современный стиль. В гарнитуре есть место удоб-
ному спальному месту, подвесным открытым и закрытым полкам, а также вместительному 
шкафу. Кровать гарнитура имеет такие размеры, при которых будет обеспечен комфорт-
ный сон и подростка, и ребенка более младшего возраста. Сочетание темного и светлого, 
а также наличие принтов на фасадах шкафа придаст спальне индивидуальности и необыч-
ности. На открытых стеллажах можно разместить книги, настольные игры и многое другое.
Корпус и фасады детской выполнены из ламинированных плит.
Декоры фасадов и корпуса: «Орион» и «Гейнсборо». Задняя стенка в декоре «Нефрит». 
Ручки серии Kids 3.
Фасады и корпус гарнитура легко подвергаются частой влажной уборке, что актуально для 
комнаты, где проживает ребенок или подросток. На фасадах не остается отпечатков паль-
цев и просто пятен при касании, а если они появились, то довольно просто убираются при 
помощи влажной ткани. Ламинированные плиты – материал долговечный и прочный при 
длительной эксплуатации.

Warner Brothers    TM & © CN (s21) Warner Brothers    TM & © CN (s21)

1615



ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

Детская MyMeRu в стилистике м/ф «Время приключений» спроектирована для двоих детей, 
живущих в одной комнате. Выбор мебели для подростков требует ответственного подхо-
да, ведь от ее удобства и красочности будет зависеть настроение и самочувствие детей. 
В гарнитуре представлены:
• двухъярусная кровать с удобными и безопасными ступеньками и небольшим стеллажом, 

серия Sleeper;
• полноценное рабочее место – угловой стол, тумба для бумаг и набор книжных полок;
• вместительный шкаф со встроенным книжным стеллажом;
• тумба под телевизор и книжная полка.
Комплект мебели оформлен в стиле популярного мультфильма, что делает его особенно 
привлекательным для детей, а умеренно яркая расцветка долго не надоест.
Двухъярусная кровать серии Sleeper выполнена из ламинированных плит. Все детали карка-
са двухъярусной кровати стягиваются между собой. Дополнительно конструкция крепится 
к стене, под верхний ярус устанавливаются металлические скобы, способные выдержать 
длительную нагрузку. В ступеньках установлены выдвижные ящики, которые скроют в сво-
их коробах достаточно много игрушек, одежды или постельных принадлежностей.
Корпус и фасады остальной мебели также выполнены из ламинированных плит.
Декоры корпуса: «Дуб Винченца», «Манго», «Алебастр».
Декоры фасадов: «Алебастр» и «Селеста».
Рабочий стол: столешница из ламинированной плиты толщиной 25 мм в декоре «Дуб Вин-
ченца».

Warner Brothers    TM & © CN (s21) Warner Brothers    TM & © CN (s21)

1817



ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «СКУБИ ДУ»

Детская MyMeRu выполнена в стилистике м/ф «Скуби-Ду». Яркая, удобная и практичная ме-
бель обязательно придется по нраву как самым маленьким фанатам мультфильма о  веселом 
щенке Скуби-Ду, так и мальчикам и девочкам школьного возраста. 
Не перегруженная большим количеством мебели спальня позволяет оставить простран-
ство для игр и творчества. При этом комната имеет все необходимое для комфортной жиз-
ни современного ребенка. Там есть:
• удобная односпальная кровать с достаточно высоким подголовником, позволяющим 

установку как изголовьем к стене, так и вдоль нее;
• шкаф-купе с любимым героем Скуби-Ду на одной двери, большим зеркалом на другой 

и обладающий системой раздвижения дверей «Шифт», которая является эксклюзивной 
разработкой компании Mr.DOORS;

• стол с тремя вместительными выдвижными ящиками разных размеров, нижний из кото-
рых имеет яркий цветочный принт;

• удобная открытая система хранения, подходящая как для книг, так и для игрушек, цветов, 
картин и многого другого.

Warner Brothers    TM & © HB (s21) Warner Brothers    TM & © HB (s21)

Корпус и фасады выполнены из лами-
нированных плит. 
Декор корпуса: «Дуб Винченца».
Декоры фасадов: «Нефрит» и эмаль 
«Сенча».
Правая вставка шкафа-купе – деко-
ративное зеркало. Левая дверь – ла-
минированная плита в декоре «Неф-
рит» с нанесенным поверх принтом 
 Скуби-Ду.
Декор корпуса «Дуб Винченца» и 
цвет фасадов «Нефрит» – трендо-
вые в этом сезоне цвета. Цветные 
принты, украшающие рабочую зону 
и шкаф-купе, поднимают настроение 
при каждом взгляде на них.
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛОДИИ»,  
ЛОЛА БАННИ

Детская MyMeRu в стилистике м/ф «Looney Tunes» выполнена в светлых тонах с добавлени-
ем нежного розового оттенка. В гарнитуре найдется место и удобной кровати с выдвижны-
ми ящиками под ней, и рабочему месту, что так актуально для школьников, и, конечно же, 
ни одна комната для ребенка не обойдется без шкафов. 
Светлый оттенок фасадов позволит вписать гарнитур в любой интерьер комнаты. Удобный 
стол, расположенный на нужной высоте, позволяет с легкостью разместить не только ра-
бочий компьютер, но и оставить место для подготовки домашних заданий и докладов. На 
открытых полках можно разместить учебники и художественную литературу. Во вмести-
тельных закрытых шкафах поместится гардероб ребенка.
Детская сделана из высококачественных ламинированных плит.
Декоры корпуса: «Дуб Гладстон», «Фламинго» и «Алебастр», декоры фасадов: «Фламинго» 
и «Алебастр». 
Черные ручки «Пайплайн».

Warner Brothers    TM & © WBEI (s21) Warner Brothers    TM & © WBEI (s21)
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛОДИИ»,  
ДАФФИ ДАК

Комната из детской коллекции MyMeRu в стилистике м/ф «Looney Tunes» – амбициозный 
проект детской в стиле и цветах легендарного мультипликационного сериала компании 
Warner Brothers. 
Угловой рабочий стол увеличивает полезную площадь и позволяет произвести зонирова-
ние комнаты на две части, которые могут иметь единый или же абсолютно разный дизайн. 
Система открытых и закрытых систем хранения вокруг рабочей зоны имеет разное целе-
вое назначение. Данный вариант детской позволяет выбрать дополнительные комоды, тум-
бы, столы и, конечно же, кровать в соответствии с возрастом клиента и индивидуальными 
вкусовыми предпочтениями. Уникальный проект шкафа состоит из различных по размеру 
и функционалу блоков. Все это, совместно со вставками фасадов цвета «Манго» и ярким 
принтом героя мультсериала «Looney Tunes», утки Даффи Дак, создает необыкновенно 
дерзкий проект, который обрадует подростков любого возраста и пола. 
Дизайн, несмотря на яркие отличительные особенности, будет хорошо сочетаться со спо-
койной цветовой гаммой и сможет стать частью стиля оформления помещения.
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Фасады и корпус выполнены из лами-
нированных панелей.
Декоры корпуса: «Вишня Брэнсон ме-
довая», «Алебастр» и «Манго».
Декоры фасадов: «Алебастр» и «Ман-
го».
Рабочее место – из панелей Тамбура-
то толщиной 60 мм в декоре «Вишня 
Брэнсон медовая».
Распашные шкафы и тумбы с систе-
мой открывания Push-to-Open (на-
жать, чтобы открыть).
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ ФИЛЬМА «ГАРРИ ПОТТЕР», ГРИФФИНДОР

Детская из коллекции MyMeRu в стилистике фильма «Гарри Поттер» разработана специаль-
но для фанатов всемирно известной саги о маленьком волшебнике. Примечательно, что 
она подойдет как мальчикам, так и девочкам всех возрастов. Комната включает в себя все 
необходимое для комфортной жизни, учебы и развлечений.
Особенности оформления и дизайна:
• комната украшена символикой школы волшебства и магии Хогвартс и непосредственно 

факультета, на котором учился знаменитый волшебник – Гриффиндора, а также портре-
тами героев саги;

• в детской используются трендовые в этом сезоне нейтральные экоцвета;
• дизайн включает в себя большое количество вместительных систем хранения, рабочую 

зону, шкаф-купе и кровать универсального размера;
• поскольку проект подразумевает расположение мебели от стены до стены, мы предлага-

ем изготовление модулей на заказ по индивидуальным размерам.
Корпус и фасады выполнены из ламинированных панелей.
Декоры корпуса: «Графит», «Муссон», «Вишня Брэнсон медовая» и «Дуб Винченца».
Декор фасадов: «Муссон».
Столешница из панелей Тамбурато толщиной 60 мм в декоре «Вишня Брэнсон медовая».
Шкаф-купе из коллекции «Шифт» с врезными ручками «Кейв» в декоре «Матовое Сере-
бро». Декор дверей – «Муссон».
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «БЭТМЕН»

Детская MyMeRu в стилистике мультсериала «Бэтмен» выполнена в необычном стиле, где с 
легкостью сочетается яркий желтый оттенок с белым и темным. Детали из металла прида-
ют гарнитуру основательности, и вместе с тем – прочности. Ребенок получит просторное 
рабочее место, вместительный стеллаж с открытыми и закрытыми полками и место, куда 
можно вписать телевизор и приставку. На полках под ним отлично расположатся диски с 
играми и многое другое.
На стеллаже можно расположить учебники и художественную литературу. На столе с лег-
костью поместится лампа, рабочий компьютер. Под столешницей имеются выдвижные 
ящики, где отлично будут храниться канцелярия и прочие вещи. Под кресло можно поло-
жить силиконовый коврик, чтобы оно не царапало напольное покрытие.
Гарнитур состоит полностью из высококачественного материала. 
Корпус и фасады выполнены из ламинированных панелей.
Декоры корпуса: «Графит», «Манго», «Алебастр».
Декоры фасадов: «Алебастр» и «Дуб Гладстон». 
Стеллаж выполнен из алюминиевой стойки «Кадро» в черном цвете.
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «СУПЕРМЕН»

Детская MyMeRu в стилистике м/ф «Супермен» отличается насыщенным декором, что 
очень нравится детям. Она состоит из встроенной в шкаф кровати и прикроватной тумбы. 
Подобное расположение мебели очень экономит пространство и подходит и для больших, 
и для маленьких детских. Яркие принты хорошо сочетаются со спокойной окраской стен.
Вместительная система хранения позволит спрятать все необходимые вещи, поэтому ком-
ната будет выглядеть свободной и опрятной. На тумбе разместится лампа или ночник. Кро-
вать с ортопедическим матрасом позволит ребенку полноценно отдыхать всю ночь.
Фасады и корпус выполнены из ламинированных панелей.

Декоры корпуса: «Вишня Брэнсон медовая», «Орион», «Тауп».
Декор фасадов: «Вишня Брэнсон медовая», «Тауп» и эмаль «Голубика». 
Ручки серии Kids 3. 
Материалы и декор, из которых изготовлен гарнитур, являются гипоаллергенными и без-
опасными для детей. Шкаф и тумбы имеют фурнитуру высокого качества; именно от это-
го зависит срок службы мебели. Современные аксессуары не позволяют сильно хлопать 
дверцами шкафчиков, а ящики оснащены доводчиками.
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ КОМИКСА «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»

Детская из коллекции MyMeRu в стилистике комикса «Чудо-женщина» придумана специ-
ально для юных фанатов героини DC. Дерзкая, сильная, спортивная, пробивная – все это 
о ней. Интересная спальня, украшенная изображением и атрибутикой любимой героини, 
обязательно понравится детям и подросткам. 
В оформлении комнаты мы учли спортивный стиль и яркость персонажа. Кроме того, ди-
зайнеры позаботились о грамотной меблировке. В ней учтены все необходимые аспекты, 
а именно: 
• универсальная по размеру кровать подойдет для детей разных возрастных групп и обла-

дает высокими ножками, что позволяет с легкостью производить уборку;
• удобная прикроватная тумбочка, украшенная символом Wonder Women для хранения 

ежедневных мелочей, книг, планшета;
• вместительный распашной шкаф с отделением под спортивную обувь и инвентарь, укра-

шенный портретом Чудо-женщины;
• низкий ТВ-юнит, подходящий для любого телевизора, дополненный вместительными ящи-

ками;
• простая рабочая зона, не отягощенная лишними деталями, но исполненная в тех же цве-

тах, что и вся комната.
Декоры корпуса: «Алебастр», «Орион».
Декоры фасадов: «Белый премиум», «Маки», «Орион».
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ДЕТСКАЯ В СТИЛИСТИКЕ МУЛЬТСЕРИАЛА «DC SUPER HERO GIRLS»

Детская MyMeRu в стилистике мультсериала «DC Super Hero Girls» придумана для юных по-
клонников комиксов. 
Эта мебель спроектирована для детской, в которой будут жить две девочки. Оформле-
на в нежных пастельных тонах, преобладают розовые оттенки и принты любимой героини 
мульт фильма. 
Набор характеризуется легким дизайном, удобством и функциональностью. В гарнитуре 
нет бесполезных предметов, все используются по назначению. В комплект мебели входят:
• двухъярусная кровать из серии Sleeper с удобной и безопасной лестницей и небольшой 

встроенный шкафчик, в который можно повесить одежду, приготовленную на утро;
• вместительный комод с четырьмя ящиками;

• два рабочих места с полками и шкафчиками;
• два вместительных распашных шкафа.
Двухъярусная кровать серии Sleeper выполнена из ламинированных панелей.
Корпус и фасады остальной мебели также выполнены из ламинированных панелей.
Декоры корпуса: «Дуб Гладстон», «Лотос», «Алебастр».
Декоры фасадов: «Фламинго», «Алебастр», эмаль «Бордо» (красные боксы).
На мебель устанавливается фурнитура высокого класса, благодаря которой мебель будет 
служить долго и без поломок. На ящиках есть доводчики, что не позволяет захлопывать их 
с силой.
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ДЕТСКАЯ, MODERN (АРТ. 020)

Детская мебель (двухъярусная кровать) для двух девочек-подростков разного возраста.
Планировка комнаты реализована таким образом, чтобы в помещении оставалось как мож-
но больше свободного пространства. При этом две сестренки должны иметь полноценные 
рабочие и спальные места, а также вместительные модули для игрушек, книг и одежды.
Корпус – ламинированные панели «Сосна» (имитация древесного рисунка) и «Белый пре-
миум» (открытые навесные полки). 
Фасады распашного шкафа и передние стенки выдвижных ящиков – МДФ в отделке мато-
вой эмалью (декоры «Белый» и несколько вариантов палитры «Меланцана»). На напольной 
тумбе установлен раздвижной фасад.
На фасадах шкафа установлены серебристые мебельные ручки Zig и Zag, в передних стен-
ках выдвижных ящиков предусмотрены врезные ручки Spot 3/4. 

3635



ДЕТСКАЯ, MODERN (АРТ. 079)

Комплект мебели для детской представлен просторным рабочим столом, встроенными 
стеллажами с открытыми и закрытыми полками, тумбой и встроенным шкафом-купе. Ком-
ната оборудована всем необходимым для подростка, которому нужно и учиться, и отды-
хать.
Стол, как и прочая мебель, изготовлен на заказ по индивидуальным размерам: его габари-
тов достаточно для размещения ноутбука или компьютера.
Корпус: ламинированные панели в декоре «Гейнсборо», «Селеста» и «Дуб Винченца». 

Открытые боксы стеллажей украшены декором «Графит»: контраст тёмных кромок, свет-
лого внутреннего покрытия и светло-серых фасадов делает довольно объёмный гарнитур 
визуально лёгким и не громоздким. 
Система раздвижения DeLuxe обеспечивает плавное скольжение дверей по направляю-
щим. Профиль рамы выполнен в декоре «Коньяк». Внутри шкафа расположено вешало с 
сенсорной подсветкой — искать вещи удобно.
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ДЕТСКАЯ, MODERN (АРТ. 031)

Детская предназначена для школьника и содержит в себе несколько мебельных элемен-
тов: угловой шкаф для одежды, рабочее место, кровать, подвесные модули для хранения 
и ТВ-юнит.
Подстолье «Рио» можно использовать для хранения учебников, не поместившихся в верх-
ние модули и открытую часть шкафа. 
Корпус и фасады: ламинированные панели в декоре «Дуб Гладстон белый», «Хромикс Се-
ребро» и «Орион». 
Сочетание глубокого синего оттенка, поверхности, имитирующей бетон, и декора, создан-
ного по технологии Feelwood (имитация текстуры натурального дерева) выглядит ориги-
нально.
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ДЕТСКАЯ, MODERN (АРТ. 030)

Мебель для комнаты детей старшего возраста. Универсальное оформление подойдет и 
мальчикам, и девочкам. С помощью декора комнату можно легко преобразить. В осталь-
ном, в ней присутствуют все необходимые элементы: вместительная система хранения для 
белья и одежды, рабочий стол со стеллажом для учебников и книг, удобная кровать.Кор-
пус – ламинированные панели в декоре «Алебастр». Фасады – МДФ в матовой эмали цветов 
«Олива» и «Белый». Декор «под дерево», из которого выполнены полки, столешница, из-
ножье и изголовье кровати, – «Дуб Гладстон» программы FEELWOOD. Синхронная структу-
ра делает поверхность материала практически неотличимой от настоящего дерева.
Вместо ручек на фасадах сделаны специальные фигурные вырезы. Справа расположен 
стеллаж на основе алюминиевых стоек «Лофт» темно-коричневого цвета (гальваническое 
покрытие, крепление «пол-потолок»). 
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ДЕТСКАЯ, CLASSICS (АРТ. 024) ДЕТСКАЯ, CLASSICS (АРТ. 003)

Комната подростка изготовлена в рамках уникальной коллекции «Mr.DOORS CLASSICS».
Изголовье кровати («Фиоре»), изготовленное из древесного массива, продольные царги и 
кроватная рама складываются в удобную и полноценную кровать. Рабочее место разме-
щено в непосредственной близости от окна, одна из опор установлена на верхнюю панель 
напольного модуля.
Пара тумб с большими ящиками вместят в себя белье и канцелярские принадлежности. 
Одна из секций шкафа для одежды оснащена декоративной светодиодной подсветкой 
(светильники Sun) и расположена за прозрачным фасадом. Все выдвижные ящики оснаще-
ны механизмом полного выдвижения и плавной доводки при закрывании.
Корпус: ламинированные панели в декорах «Декапе жемчуг»
Материал фасадов: МДФ в отделке шпоном в декоре «Декапе жемчуг». Яркие вставки в фа-
сады представляют собой панели МДФ в эмали «Шафран». 
Мебель обрамлена декоративным цоколем, карнизом и «замками» из массива дерева – не-
отъемлемыми атрибутами мебели в классическом стиле.
Открытые полки, украшенные резным торцевым профилем, установлены на ажурных брон-
зированных полкодержателях «Ультимо 2», которые великолепно перекликаются с мебель-
ными ручками серии «PULL».

Комната для девочки или мальчика-подростка, выполненная в классическом стиле. Этот 
вариант подойдет для поклонников сдержанного английского стиля.
Рамы раздвижных дверей шкафа-купе (ширина 80 мм) выполнены из качественного алю-
миния и покрыты шпоном натурального дерева. Непосредственно в рамы могут быть уста-
новлены врезные ручки «УНО» на нужной вам высоте. Вставками могут быть декоративные 
стекла, зеркала, панели МДФ или ламинированных панелей. Количество фрагментов (до 
трех по горизонтали) и их размеры по высоте выбираете вы (ширина дверей рассчитыва-
ется исходя из размеров проема).
Фасады и передние стенки выдвижных ящиков состоят из рамы (ширина 50 мм) и вставки. 
Каркас изготавливается из МДФ в отделке шпоном.
Корпус: ламинированные панели в декоре «Орех Антик». 
Материал фасадов: вставка – МДФ в эмали, рама – МДФ в отделке шпоном в декоре «Орех 
Антик». 
Декоративная фурнитура (петли, треки и стопоры для дверей-купе, мебельные ручки) изго-
товлены в декоре «Античная бронза».
Композицию обрамляют декоративный цоколь и карниз, украшенные «замками» из нату-
рального дерева.
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ДЕТСКАЯ, CLASSICS (АРТ. 002)

Детская, представленная на фото, – белая классическая нежная комната для девочки. Ком-
позиция включает в себя распашной четырёхдверный шкаф, кровать, рабочий стол у окна 
и подвесные боксы, – открытые и с распашными фасадами. Корпус: ламинированные пане-
ли в декорах «Декапе жемчуг»
Материал фасадов: рама из МДФ в отделке шпоном в декоре «Декапе жемчуг», вставка из 
ламинированной панели в декоре «Декапе жемчуг».
Столешница рабочего стола украшена декоративным торцевым рельефным профилем до-
статочно внушительной ширины – 45 мм. Он придает изделию завершенный вид и перекли-
кается с вертикальными панелями. Стол обрамлен декоративным цоколем и замками из 
массива дерева. Распашной шкаф почти под самый потолок может быть спроектирован в 
любой другой конфигурации. Наполнение шкафа вы подбираете сами! Декоративный цо-
коль, карниз и замки – неотъемлемые атрибуты мебели в классическом стиле.
Обратите внимание на столешницу прикроватной тумбочки – уголки закрыты бронзиро-
ванными заглушками, которые не только украшают изделие, но и предотвращают возник-
новение потертостей и сколов.
Кровать представляет собой изголовье «Фиоре», кроватную раму, две продольных царги 
и изножье «Лоджеро».
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ДЕТСКАЯ, CLASSICS (АРТ. 029)

Классическое исполнение одинаково хорошо подойдет и мальчику, и девочке, причем са-
мых разных возрастов. В комнате много мест для хранения вещей: два симметрично рас-
положенных стеллажа, навесные модули. У окна установлен письменный стол, за которым 
будет удобно заниматься.
Сочетание двух декоров – «Орех Антик» и «Декапе Жемчуг». Распашные фасады выполне-
ны в рамах из массива. Раздвижные двери шкафа-купе изготовлены в рамах из алюминие-
вого профиля, облицованного шпоном. Ручки у раздвижных дверей утоплены в раму.
Изголовье кровати – «Фиоре» со вставкой из ламинированных панелей. Изножье – «Лод-
жеро» без каких-либо декоративных вставок и решёток. Тумба и письменный стол с двумя 
выдвижными ящиками из серии «Малые формы. Классика». Ножки изготовлены из нату-
рального дерева. Столешница рамная – в ее основе также алюминиевый профиль, облицо-
ванный шпоном. Уголки заключены в бронзированные колпачки.

4847



ДЕТСКАЯ, CLASSICS (АРТ. 025)

Небольшая детская серии «Итальянская классика» представлена полноценной кроватью, 
прикроватной тумбочкой и напольным модулем с открытыми ячейками. Для декора выбран 
нежный «Блан де Блан», который великолепно подойдет и для девочки, и для мальчика. 
Вертикальные панели украшены рельефным профилем, каждый предмет мебели украшают 
декоративные цоколь и карниз.
Кроватная рама оснащена подъемным механизмом, что позволяет использовать простран-
ство под матрасом как дополнительное место для хранения.
При проектировании мебели учтены не только традиции итальянского направления в ди-
зайне, но и наш суровый климат. Каркас мебели представляет собой уникальные панели 
«Тамбурато» – бруски МДФ с сотовым наполнителем. Заготовка покрывается ламинирован-
ными панелями нужного декора. Плиты являются прочными, жесткими и легкими. Они не 
реагируют на перепады температуры и влажности, а также не требуют особенного ухода 
(в отличие от изделий из натурального дерева).
Выдвижной ящик в тумбочке оснащен механизмом полного выдвижения и плавной довод-
кой при закрывании. Переднюю панель (МДФ в отделке натуральным шпоном) украшает 
ручка «Ар-Нуво» в декоре «Античная бронза».
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