
 Мебель 

«Baby & Home» 

Стулья 

Материал:  изготовлен из МДФ,  массива берёзы. 

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Устойчиво к царапинам, не выцветает. 

Сертифицирована для деток, не имеет запаха. 

Характеристики: Стулья идеально гладкие и приятные наощупь. 

Размеры: 30*30см, толщина 18мм. Высота подбирается по росту в соответствии с 

ГОСТ.  

Подходят для детей возраста от 1-7 лет. 

Стульчики выдерживают взрослого человека.  

 

 

 

Мебель рассчитана на три ростовые группы: 

1 - Рост ребёнка 85-100 см; 

2 - Рост ребёнка 100-115 см; 

3 - Рост ребёнка 115-130 см. 



Мишка        Лисёнок     Зайка         Корона   Облачко 

 

«Baby & Home» 

Стол Круглый 

Материал: изготовлен из МДФ, массива берёзы.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Устойчиво к царапинам, не выцветает. 

Сертифицирована для деток, не имеет запаха. 

Характеристики: диаметр 70 см, толщина крышки 18мм. Высота подбирается по 

росту в соответствии с ГОСТ. Подходят для детей возраста от 1-7 лет. 

Поверхности идеально гладкие. Все углы и кромки скруглены.  

Легко отмываются следы карандаша, красок, пластилина. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



«Baby & Home» 

Стол Месяц 

Материал: изготовлен из МДФ, массива берёзы.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Устойчиво к царапинам, не выцветает. 

Сертифицирована для деток, не имеет запаха. 

Характеристики: диаметр 70 см, толщина крышки 18мм.  

Высота подбирается по росту в соответствии с ГОСТ.  

Подходят для детей возраста от 1-7 лет 

Поверхности идеально гладкие. Все углы и кромки скруглены.  

Легко отмываются следы карандаша, красок, пластилина. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



Baby & Home» 

Стол Овальный 

Материал: изготовлен из МДФ, массива берёзы.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Устойчиво к царапинам, не выцветает. 

Сертифицирована для деток, не имеет запаха. 

Характеристики: длина 75см, ширина 50см, толщина крышки  18мм.  

Высота подбирается по росту в соответствии с ГОСТ.  

Подходят для детей возраста от 1-7 лет. 

Поверхности идеально гладкие. Все углы и кромки скруглены.  

Легко отмываются следы карандаша, красок, пластилина. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Baby & Home» 

Стол Прямоугольный 

Материал:изготовлен из МДФ, массива берёзы.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Устойчиво к царапинам, не выцветает. 

Сертифицирована для деток, не имеет запаха. 

Характеристики: длина 70см, ширина 45см, толщина крышки 18мм.  

Подходят для детей возраста от 1-7 лет. 

Высота подбирается по росту в соответствии с ГОСТ. 

Поверхности идеально гладкие. Все углы и кромки скруглены.  

Легко отмываются следы карандаша, красок, пластилина. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Лавочка для детского столика 

Материал: изготовлен из МДФ, массива берёзы.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Устойчиво к царапинам, не выцветает. 

Сертифицирована для деток, не имеет запаха. 

Характеристики:  Размер сиденья 70*30см  и  60*30см, толщина 18мм. 

Лавочка выдерживает взрослого человека. Легко и быстро собирается. Удобна 

родителям для совместных игр с ребенком. 

 



Baby & Home» 

Стул Растущий 

Детский регулируемый стул-трансформер  растет вместе с Вашим ребенком, 

предназначен от 1 года. Ортопедическая конструкция стула обеспечивает 

формирование правильной осанки и ровного позвоночника ребенка с самого раннего 

возраста.  

Складной механизм ножек позволит оптимизировать пространство, удобно 

транспортировать стул, не разбирая его.Широкие опоры создают устойчивость 

конструкции. Долговременная и безопасная эксплуатация.  

Высота 85см, глубина 50см, ширина 48см. Выдерживает максимальную весовую 

нагрузку до 100 кг. 

Материал:  Изготовлен из прочной березовой фанеры высшего сорта 18 мм. 

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Нетоксичны, сертифицированы для 

возраста с 0+ 

 



Baby & Home» 

Стеллажи для книг и игрушек 

Вместительные и компактные.Незаменимы для детской и удобны  в гостинной. 

Избавят комнату от беспорядка и впишутся в любой интерьер. 

Материал: МДФ, массива берёзы.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). Безопасный   состав, который устойчив к 

внешним воздействиям и на долгое время сохраняет привлекательный вид изделию.. 

Габариты:  

- малый стеллаж 85*70*25см, 

- средний стеллаж 1150*70*25см,  

- большой стеллаж 1500см*70*25см 

Количество полок: 5 (большой), 4 (средний), 3 (малый) 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табуретка для детского столика 

Материал: МДФ, массив берёзы.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). 

Характеристики: Размер сиденья 32*30см, толщина 18мм. 

Табуретка выдерживает взрослого человека. Легко и быстро собирается.Удобна 

родителям для совместных игр с ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 



Baby & Home» 

Кровать детская 

Материал: Сосна.  

Покрытие: “ILVA”, “Renner” (Италия). 

Размеры кровати: 140*70см; 160*80см; 180*90см; 200*90см 

Характеристики: Детская кровать оборудована специальными бортиками, которые 

не позволят ребёнку упасть во сне (при необходимости их просто  снять); 

Ортопедическое основание изделия будет способствовать развитию у малыша 

правильной осанки; Рекомендуемая высота матраса 14 см.  

Изделие соответствует современным стандартам качества и безопасности детской 

продукции. Все краски и эмали экологичные, водорастворимые лаки имеют 

высокую степень стойкости покрытия. Применение итальянской крепёжной 

фурнитуры обеспечивает надёжность всех креплений и соединений. 

Товар рекомендован для детей от 3-х до 14 лет. 

 

 


