
Кровати от 1529 грн!  

Виды и размеры: 
● Односпальная (186-205*70-106) 
● Полуторная (190-200*120-160) 
● Двуспальная (180-205*110-200) 
● Детская (120-180*60-90) 
● Двухъярусная (70-90*141-201) 

 

Классификация по стилю и материалам изготовления: 
1. Деревянные кровати представленные в нашем магазине изготовлены из 

древесины бука и ольхи. Данные породы дерева считаются одними из самых 
прочных материалов, но при этом гибкие, долговечные и, что немаловажно, 
экологически чистые. 
 

2. Мягкие кровати - каркас выполняется из металла и дерева, а в производстве 
мягкого изголовья кровати используют различные обивочные материалы (ткань, 
кожа, эко-кожа). Подобные кровати могут быть укомплектованы подъемным 
механизмом по вашему желанию. 
  

3. Двухъярусные кровати позволяют рационально использовать пространство 
детской комнаты, например освободить место для еще одного письменного 
стола или шкафа. Важной составляющей двухъярусной кровати является 
бортик от падения и по желанию клиента можно укомплектовать её ящиками 
для хранения. Материал изготовления - дерево.  

 
4. Детские кровати изготавливаются из мдф/дсп и дерева. По заказу клиента 

детская кровать может быть оснащены бортиком защитой от падения и 
выдвижными ящиками.  

 
5. Кровати из металла точно прослужат хозяину долго. Основными 

преимуществами является цена, она будет средней между деревом и 
МДФ/ДСП, способность выдерживать существенные весовые нагрузки, а также 
эксклюзивный дизайн. 
 

6. Кровати из мдф/дсп по праву считаются самыми доступными по цене. 
Преимуществами также являются небольшой вес изделия, красивые, ровные 
линии, долговечность и прочность мебели.  

Основание кроватей: 
● гнутые ламели из ламинированной фанеры толщиной 8 мм; 
● металлическая ламельная сетка. 

 
Матрасы на кровати продаются отдельно. Выбрать подходящий вы сможете по ссылке.  

http://www.mebelfm.ks.ua/catalog/10-derevyannie-krovati/
http://www.mebelfm.ks.ua/catalog/11-myagkie-krovati/
http://www.mebelfm.ks.ua/catalog/12-dvuhyarusnie-krovati/
http://www.mebelfm.ks.ua/catalog/13-detskie-krovati/
http://www.mebelfm.ks.ua/catalog/35-krovati-iz-metala/
http://www.mebelfm.ks.ua/catalog/36-krovati-iz-mdf--dsp/
http://www.mebelfm.ks.ua/catalog/5-matrasi/


  

Дополнительная комплектация: 

● ящик для хранения; 
● пружинный подъемный механизм; 
● газовый подъемный механизм и металлический каркас; 
● защитный бортик на детских и двухъярусных кроватях. 

Какую же кровать выбрать? 
 
В первую очередь необходимо рассчитать идеальный размер спального места. Для 
этого прибавляем к росту 15-20 см и получаем длину кровати, а комфортную ширину 
определяем сложив пальцы рук на груди и разведя локти по сторонам. 
 
Если вы желаете подобрать кровать под дизайн комнаты, в которой она будет стоять, 
то стоит сразу обратить внимание на модели подходящие по стилистике. 
 
Если на первом месте для вас стоит здоровье, то следует рассмотреть кровати 
изготовленные из дерева, металла или мягкие кровати. 
 
Если же вас интересуют кровати более доступные по стоимости, то идеальным 
вариантом станут изделия изготовленные из МДФ/ДСП, тем более, что преимуществ у 
данного материала множество.  
 

Купите кровать у нас, и здоровый сон не покинет вас!  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


