




Наша цель сделать доступными игровые кроватки из 
натуральных материалов максимальному количеству семей по 
всей России.

Данная мебель помогает развивать фантазию ребенка, дает 
ощущение безопасности, уюта и «своего» места в доме. 
Формируя его гармоничной разносторонней личностью.

Мы не согласны позицией что доступная мебель должна быть 
убогой, что за дизайн и экологичность нужно переплачивать:

Для нас Дизайн — это комфорт и безопасность каждого ребенка.

Экологичность — это натуральная древесина (сосна и береза). 
Обработка: экологически чистая пропитка.

Доступность — прямые поставки леса из Архангельска, 
слаженная работа производства, простая и оригинальная 
конструкция, что на выходе гарантирует лучшую – самую низкую 
цену в России в данном сегменте.

Фабрика доступной 
детской мебели



Материал: сосна камерной сушки
Размеры: 70х160 см, 70х190 см
Высота: 170 см
Высота спального места до матраса: 20 см
Внешние габариты: +10 см

Кровать Виг-Вам

Игровая кроватка «Виг-вам» будет 
использована ребенком как аренда 
для активных игр развивающих 
фантазию и мышление.
Продается без нанесения вредных 
эмалей – Экологически чистый 
массив сосны, зашлифованный 
вручную.

Конструкция имеет болтовое 
соединение (как Икея) что 
гарантирует долгосрочное 
использование.

Предназначена для детей от 3 лет
Максимальная нагрузка 200 кг



Материал: сосна камерной сушки
Размеры: 70х160 см, 70х190 см
Высота: 175 см
Высота спального места до матраса: 20 см
Внешние габариты: +10 см

Кровать Домик

Конструкция «трансформер» позволяет 
просто собрать модель кровати «манеж» 
для самых маленьких или классическую 
модель для детей постарше.
Каждая кровать комплектуется полным 
набором деталей.

Технология «болт–боченок» обеспечивает 
нагрузку более 200 кг на каждую 
кровать. Данный тип соединения 
позволит сделать сборку самостоятельно 
без привлечения мастера (схема в 
комплекте), кровать можно многократно 
собирать и разбирать без ущерба 
конструкции.

Предназначена для детей от 3 до 15 лет
Максимальная нагрузка 200 кг



Кровать–домик 
двухъярусная 
Baby-house

Материал: сосна камерной сушки
Высота по коньку: 230 см
Спальное место место по матрасу: 
70х160 см, 70х190 см
Внешние габариты: 80х170, 90х200 см
Вес: 50кг

Отдельно комплектуется тканевой 
крышей и подкроватным ящиком.



Конструкция «трансформер» позволяет 
просто собрать модель кровати «манеж» 
для самых маленьких или классическую 
модель для детей постарше.
Каждая кровать комплектуется полным 
набором деталей.

Развивает фантазию ребенка, расширяет 
игровое пространство комнаты. 

Предназначена для детей от 3 до 15 лет.
Максимальная нагрузка 200кг.

Материал: сосна камерной сушки
Размеры: 70х160 см, 70х190 см
Высота: 175 см
Высота спального места до матраса: 20 см
Внешние габариты: +10 см

Кровать Избушка



Детская кровать из массива разработана с 
учетом требований родителей к безопасности 
ребенка.

Экологичный массив архангельской сосны 
безопасен для детей. Легкая сборка одним 
ключем самостоятельно. Очень крепкая 
конструкция.

Гарантия на каждую кровать 1 год.

Материал: шлифованный массив сосны 
камерной сушки.

Кровать Тедди Материал: сосна камерной сушки
Размеры: 70х160 см
Высота спального места до матраса: 30 см
Внешние габариты: +10 см



Кровать 
Хоббит

Фасады изготовлены из 
березовой фанеры 
класса А 20 мм

Царги: массив сосны камерной 
сушки
Общая высота «конька»: 150 см
Ширина: 76 см
Внутренние габариты по матрасу: 
70х160 см, 70х190 см

Игровая кровать «гномик» 
классика среди игровых 
спальных кроватей.

Дает ребенку чувство 
безопасности, своего места 
в доме, активно развивает 
фантазию.

Дополнительно комплектуется 
подкроватным ящиком и 
личным «именем» владельца



Кровать двухъярусная 
Дональд

Материал: сосна камерной сушки
Высота по коньку: 230 см
Спальное место место по матрасу: 70х160 см, 70х190 см
Внешние габариты: 80х170 см, 90х200 см
Вес: 50 кг

Отдельно комплектуется тканевой крышей и 
подкроватным ящиком.



Кровать Виктория Внешние размеры: 150х74 см
По матрасу: 70х145 см
Высота спального места от пола: 20 см
Спинка подголовник: 70 см
Изножье: 55 см

Разумный дизайн:
• Легко монтировать
• Низкая общая высота для легкого доступа
• Комфортный сон для вашего ребенка.

Экологически чистый материал:
Изготовлена из березовой фанеры.
Покрыта белым лаком (в соответствии 
экологическими стандартами EAK).



Фасады изготовлены из березовой фанеры 
класса А 20мм.

Игровая кровать «гномик» классика среди 
игровых спальных кроватей.

Дает ребенку чувство безопасности , своего 
места в доме, активно развивает фантазию.

Дополнительно комплектуется подкроватным 
ящиком и личным «именем» владельца.

Кровать Гномик Царги: массив сосны камерной сушки
Общая высота «конька»: 150 см
Ширина: 76 см
Внутренние габариты по матрасу: 70х160 см, 70х190 см



Притумбрик 
Мини табурет

Материал: сосна камерной сушки
Сидушка: 30х30 см
Высота: 20 см

Очень устойчивая конструкция. Удобная и 
мобильная. Предназначена для использования 
в роли табурета (например как подставка 
малышу для умывания над раковиной). 
Или для домашнего хозяйства – полить цветы 
на шкафе. 
Выдерживает нагрузку более 200 кг.



Кровать Твинни
Материал: сосна камерной сушки
Размеры: 70х160 см
Внешние габариты: +10 см

Детская кровать из массива разработана 
с учетом требований родителей к 
безопасности ребенка.
Экологичный массив архангельской 
сосны безопасен для детей. Легкая 
сборка одним ключем самостоятельно. 
Очень крепкая конструкция.
Материал: шлифованный массив сосны 
камерной сушки.

Покрытие: Белый глянцевый лак (SaerLak)
Гарантия на каждую кровать 1 год.



Кровать Vings
Материал: сосна камерной сушки
Размеры: 70х160 см, 70х190 см
Высота: 175 см
Высота спального места до матраса: 20 см
Внешние габариты: +10 см

Покрыта белым глянцем
Предназначена для детей от 3 до 15 лет
Максимальная нагрузка 200 кг

Конструкция «трансформер» позволяет 
просто собрать модель кровати «манеж» 
для самых маленьких или классическую 
модель для детей постарше.
Каждая кровать комплектуется полным 
набором деталей.

Технология «болт–боченок» обеспечивает 
нагрузку более 200 кг на каждую кровать. 
Данный тип соединения позволит сделать 
сборку самостоятельно без привлечения 
мастера (схема в комплекте), кровать 
можно многократно собирать и разбирать 
без ущерба конструкции.



Кровать Чердак-Диван
Размер спального места: 70х190 см
Высота стоек: 185 см
Высота спального места: 150 см
Нагрузка: до 120 кг

Устойчивая кровать-чердак из массива 
архангельской сосны. Очень прочная за счет 
использования зарубежной фурнитуры и технологии 
болт-бобышка.

Лестница крепится справа или слева с торца. 
Собирается одним ключом, который идет в 
комплекте.



Ортопедическая пена с зональной нарезкой 
Высота: 14 см
Плотный трикотажный чехол
Жесткость: средняя
Нагрузка: до 120 кг

Равномерно распределяет 
нагрузку всего тела — создает 
ортопедический эффект, 
способствует расслаблению 
спины и здоровому сну.

Матрас GreenLine 
в трикотажном чехле



Двусторонний матрас с латексом 
и кокосовой койрой

Плотный трикотажный чехол

Жесткость: средняя
Нагрузка: до 120 кг

Чтобы чехол прослужил дольше, 
его простегивают. Изготовлен из 
трикотажа в светлых тонах, он 
более практичен и подходит к 
любому типу постельного белья.

Матрас ЭкоГрин



100% Хлопок
Плотность: 142 г/м2

Белье 
детское

В комплект входит:
наволочка
пододеяльник
простыня



Москва, улица Академика Королева дом 21 
(Завод МоскинАп)
8 800 500 69 42, 8 499 643 43 73
info@mbgreen.ru




