
"ВЫШЕ РАДУГИ"

№ наименование изображение
размер               (длина х глубина х 

высота)
цвет  (корпус/ фасад)

Цена, 

руб.

кровать верхняя правая 1945х895х1925
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

35 400  

кровать верхняя с КАНАТОМ   

правая 
1945х1110х2210

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

36 500  

кровать верхняя левая 1945х895х1925
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

35 400  

кровать верхняя с КАНАТОМ 

левая               
1945х1110х2210

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

36 500  

кровать нижняя 1940х840х610
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

11 980  

кровать нижняя 1740х840х610
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

11 980  

кровать нижняя (широкая) 1940*940*610
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

12 710  

шкаф 800х550х2000
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

13 100  

шкаф-купе 2 1100*605*2000
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

21 940  

шкаф угловой 900х900х2000
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

16 100  

шкаф-пенал 

комбинированный
400х550х2000

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

8 510  

стеллаж 1А 400х420х2000
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

8 100  

стеллаж 3и Универсальный 400х420х2000
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

7 980  



комод - фунтик 760*450*930
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

11 890  

стол угловой тумба справа 1200х900х750
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

8 490  

стол угловой тумба слева 1200х900х750
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

8 490  

стол прямой универсальный 1205х605х750
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

7 920  

полка-радуга для правой 

кровати
2160х260х1030

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

15 810  

Полка-радуга для правой 

кровати "Без хвостика"
1885*260*1030 

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

15 810  

полка-радуга для левой 

кровати
2160х260х1030

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

15 810  

Полка-радуга для левой 

кровати "Без хвостика"
1885*260*1030 

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

15 810  

полка круглая универсальная 1200х255х800
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

5 450  

полка прямая 1200х260х500
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

4 780  

полка малая 690х250х250

клён/ лайм                                      

клён/ оранж           

клен/синий 

1 350  

ступени с крышками для 

правой кровати
400х1000х1150

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

9 100  

ступени с крышками для 

левой кровати
400х1000х1150

клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

9 100  

ограждение для ступени с 

тремя отверстиями   
1100*1560 цв.Клён

3 110  

лесенка металлич. 400х310х1485 ал.муар

2 980  

Лесенка металлическая с 

деревянными перекладинами
400х310х1485 ал.муар

3 910  

ящик подкроватный 1840х835х230 клён                                

4 620  

шкаф 3 иллюминатора 800х600х2000
клён/ лайм - оранж; 

клен/лайм-синий 

16 400  

Кровать правая с деревянной 

лесенкой  
1965х1050х1810 клен/лайм                   

28 930  

Кровать левая с деревянной 

лесенкой  
1965х1050х1810 клен/лайм               

28 930  

тумба выкатная 360х410х600 клен/лайм                     

5 200  


