
Серия Ламба 

Характеристики 

Основные 

Размеры кровати, мм                                      750 х 500 х 1840 

Размеры спального места, мм                      700 х 1740 

Материал                                                            ЛДСП высшего класса Е-1 для детских изделий 

Рисунок                                                               Объемная фотопечать на пленке 

Максимальная нагрузка, кг                           200 

Пол ребенка                                                      Мальчик, Девочка 

Фабричная гарантия                                       1 год 

Комплектация                                                   

 Матрас                                                               В комплекте                                    

Накладные колеса                                           Дополнительная опция 

Светодиодная подсветка дна                       Дополнительная опция 

Светодиодная подсветка фар                       Дополнительная опция 

Номер на заказ (на передней части          Дополнительная опция 

 машинки) с именем ребенка                     

Постельное белье                                            Дополнительная опция 

Ящик для белья                                                Есть 

Информация для транспортировки            

Вес кровати, кг                                                 43 

Объем кровати в упаковке, м3                    0,2 

 

Описание 



Кроватки серии Ламба предназначены для детей в возрасте от 1-го до 12-ти лет, 

имеют высокие боковые борта для предотвращения падения ребенка во время сна, с 

закругленными краями и мягким кантом. Кроватка поставляется уже с ортопедическим 

матрасом, под которым находится большой ящик для постельного белья. Так же 

кроватку можно комплектовать светодиодной подсветкой дна с пультом управления, 

питание которых осуществляет трансформатор 12В и объемными пластиковыми 

колесами. 

Ортопедический матрас состоит из нескольких слоев. На плиту ЛДСП 16 мм 

сначала крепится пенополиуретан средней жесткости, на него накладывается синтепон. 

Синтепон используется для того, чтобы не было трения пенополиуретана с тканью. 

Матрас имеет среднюю степень жесткости, что обеспечивает максимально комфортный 

и приятный сон. Матрас покрыт износостойкой велюровой тканью, очень приятной по 

ощущениям, напоминающей бархат. Жесткость – средняя. 

Колёса, подсветка и чехол заказываются отдельно. Сборка такой кровати-машины 

занимает в среднем 10-15 минут, самая подробная инструкция и необходимые 

инструменты прилагаются в комплекте. 

 

Серия турбо с подъемным механизмом 
 
Характеристики 
 

Основные 

Размеры кровати, мм                                       820 х 480 х 1780 

Размеры спального места, мм                       700 х 1600 

Материал                                                            ЛДСП высшего класса Е-1 для детских изделий 

Рисунок                                                                Объемная фотопечать на пленке 

Основание матраса                                          Деревянные латы 

Максимальная нагрузка, кг                            200 

Пол ребенка                                                       Мальчик, Девочка 

Фабричная гарантия                                        2 года 



 

Комплектация                                                    

 Матрас                                                              В комплекте 

Накладные колеса                                         Дополнительная опция 

Светодиодная подсветка дна                     Дополнительная опция 

Светодиодная подсветка фар                     Дополнительная опция 

Номер на заказ (на передней части          Дополнительная опция 

 машинки) с именем ребенка                     

Постельное белье                                          Дополнительная опция 

Ящик для белья                                              Есть 

Информация для транспортировки 

Вес кровати, кг                                                   25 

Объем кровати в упаковке, м3                     0,08 

Вес кровати с матрасом, кг                            35 

Объем кровати с матрасом, м3                    0,25 

 

Описание 

Кроватки серии Турбо с подъемным матрасом предназначены для детей в 

возрасте от 1-го до 12-ти лет, имеют высокие боковые борта для предотвращения 

падения ребенка во время сна, с закругленными краями и мягким кантом. Кроватка 

поставляется уже с ортопедическим матрасом, под которым находится большой ящик 

для постельного белья. Так же кроватку можно комплектовать светодиодной 

подсветкой дна с пультом управления, питание которых осуществляет трансформатор 

12В и объемными пластиковыми колесами. Прочная конструкция из объемного 

пластика. 3D - дизайн. 

Ортопедический матрас состоит из нескольких слоев. На плиту ЛДСП 16 мм 

сначала крепится пенополиуретан средней жесткости, на него накладывается синтепон. 

Синтепон используется для того, чтобы не было трения пенополиуретана с тканью. 



Матрас имеет среднюю степень жесткости, что обеспечивает максимально комфортный 

и приятный сон. Матрас покрыт износостойкой велюровой тканью, очень приятной по 

ощущениям, напоминающей бархат. Жесткость – средняя. 

Колёса, подсветка и чехол заказываются отдельно. Сборка такой кровати-машины 

занимает в среднем 10-15 минут, самая подробная инструкция и необходимые 

инструменты прилагаются в комплекте. 

 

Серия Город 

Характеристики 

Основные 

Размеры кровати, мм                                      750 x 500 x 1700 

Размеры спального места, мм                      700 х 1600 

Материал                                                            ЛДСП высшего класса Е-1 для детских изделий 

Рисунок                                                               Объемная фотопечать на пленке 

Основание матраса                                          Деревянные латы 

Максимальная нагрузка, кг                           200 

Пол ребенка                                                      Девочка, Мальчик 

Фабричная гарантия                                       1 год 

Комплектация 

Матрас                                                                Дополнительная опция 

Накладные колеса                                          Дополнительная опция 

Светодиодная подсветка дна                      Дополнительная опция 

Постельное белье                                           Дополнительная опция 

Ящик для белья                                               Не предусмотрен 

Информация для транспортировки            

Вес кровати, кг                                                  20 



Объем кровати в упаковке, м3                     0,06 

Вес кровати с матрасом, кг                            30 

Объем кровати с матрасом, м3                    0,2 

 

Описание 

Кроватки серии Город предназначены для детей в возрасте от 1-го до 12-ти лет, 

имеют высокие боковые борта для предотвращения падения ребенка во время сна, с 

закругленными краями и мягким кантом.   

Кровати-машины выполнены из материалов самого высокого качества, 

соответствующих всем стандартам изготовления детской мебели. В производстве 

используются: 

 ЛДСП класса Е-1 с ПВХ кромкой на всех торцах; 
 безопасная ультрафиолетовая объемная фотопечать экокрасками на пленке; 
 сверхпрочные деревянные латы в основании кровати, выдерживающие 

нагрузку до 200 кг; 
 безвредный ударопрочный АБС-пластик для изготовления колёс; 
 светодиодная подсветка дна с напряжением 12В без нагревания. 

 Колёса, матрас и светодиодная подсветка заказываются отдельно. Сборка такой 
кровати-машины занимает в среднем 10-15 минут, самая подробная инструкция и 
необходимые инструменты прилагаются в комплекте. 

 

Серия Джип 

Характеристики 

Основные 

Размеры кровати, мм                                      840 x 750 x 1840 

Размеры спального места, мм                      800 x 1700 

Материал                                                            ЛДСП высшего класса Е-1 для детских изделий 

Рисунок                                                                Объемная фотопечать на пленке 



Максимальная нагрузка, кг                           200 

Пол ребенка                                                      Мальчик, Девочка 

Фабричная гарантия                                         1 год 

Комплектация 

Матрас                                                                 Дополнительная опция 

Накладные колеса                                           Дополнительная опция 

Светодиодная подсветка дна                       Дополнительная опция 

Номер на заказ (на передней части          Дополнительная опция 

 машинки) с именем ребенка                     

Постельное белье                                            Дополнительная опция 

Информация для транспортировки            

Вес кровати, кг                                                  22 

Объем кровати в упаковке, м3                     0,07 

Вес кровати с матрасом, кг                            32 

Объем кровати с матрасом, м3                    0,2 

 

Описание 

Кроватки серии Джип предназначены для детей в возрасте от 1-го до 12-ти лет, 
имеют высокие боковые борта для предотвращения падения ребенка во время сна, с 
закругленными краями и мягким кантом.   

Кровати-машины выполнены из материалов самого высокого качества, 

соответствующих всем стандартам изготовления детской мебели. В производстве 

используются: 

 ЛДСП класса Е-1 с ПВХ кромкой на всех торцах; 
 безопасная ультрафиолетовая объемная фотопечать экокрасками на пленке; 
 сверхпрочные деревянные латы в основании кровати, выдерживающие 

нагрузку до 200 кг; 



 безвредный ударопрочный АБС-пластик для изготовления колёс; 
 светодиодная подсветка дна с напряжением 12В без нагревания. 

Колёса, матрас и светодиодная подсветка заказываются отдельно. Сборка такой 
кровати-машины занимает в среднем 10-15 минут, самая подробная инструкция и 
необходимые инструменты прилагаются в комплекте. 

 

Серия Ламба Next 

Характеристики 

Основные 

Размеры кровати, мм                                   1740 X 1050 X 490  

Размеры спального места, мм                   800 x 1620 

Материал                                                          ЛДСП Egger(Австрия), Пластик Gebau(Бельгия)-3 мм. 

Рисунок                                                             Объемная фотопечать на пленке 

Максимальная нагрузка, кг                         150 

Пол ребенка                                                    Мальчик, Девочка 

Фабричная гарантия                                      1 год 

Комплектация 

Матрас                                                              Дополнительная опция 

Накладные колеса                                         В комплекте (Пластиковые колёса и боковина - единое      

                                                                          изделие) 

Светодиодная подсветка дна                     Дополнительная опция 

Светодиодная подсветка фар         Дополнительная опция (приобретается только                                                                
совместно с подсветкой дна)     

Номер на заказ (на передней части          Дополнительная опция 

 машинки) с именем ребенка                     



Постельное белье                                           Дополнительная опция 

Информация для транспортировки            

Вес кровати, кг                                                  38 

Объем кровати в упаковке, м3                     0,36 

Вес кровати с матрасом, кг                            48 

Объем кровати с матрасом, м3                    0,46 

 

Описание 

Кроватки серии Ламба Next предназначены для детей в возрасте от 1-го до 12-ти 

лет, имеют высокие боковые борта для предотвращения падения ребенка во время 

сна, с закругленными краями и мягким кантом.  Бортики кровати от матраса 10-15 см. 

Кровати-машины выполнены из материалов самого высокого качества, 
соответствующих всем стандартам изготовления детской мебели. В производстве 
используются: 

-      ЛДСП Egger (Австрия), 
-      Бортики кровати обработаны мебельным кантом пвх, 
-      Безвредный ударопрочный Пластик Gebau (Бельгия) - 3 мм 
для изготовления передней части кроватки (бампера) и колес  
- Сверхпрочные деревянные латы в основании кровати, выдерживающие нагрузку 

до 150 кг; 
-  Светодиодная подсветка дна и фар с напряжением 12В без нагревания. 
Дополнительно в комплектацию можно включить: 
- Подсветка дна 
- Подсветка фар (приобретается только совместно с подсветкой дна) 
- Номер на заказ (на передней части машинки) с именем ребенка 

Колёса, матрас и светодиодная подсветка заказываются отдельно. Сборка такой 
кровати-машины занимает в среднем 10-15 минут, самая подробная инструкция и 
необходимые инструменты прилагаются в комплекте. 

 

 


