
Кровать 2-х ярусная для детской  "Мийа (У)" 
Эргономика: 

- Современный  стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании 
фурнитура; 

- Кромка торцов деталей толщиной 2 мм обеспечивают безопасность эксплуатации мебели для ребенка. 

- Основные материалы: 
- Каркас/фасад  - ЛДСП «Венге"/ЛДСП "Дуб молочный» (толщина 16 мм), ЛДСП «Бук»/ЛДСП "Зеленый" (толщина 16 
мм); 

- Дно ящиков – при цветовом решении каркаса ЛДСП "Венге" - ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм), при цветовом решении 
каркаса ЛДСП "Бук" - ЛДВП «Дуб молочный» (толщина 3 мм); 

- Торцы деталей обработаны  кромкой ПВХ 0,4 и 2 мм при цветовом решении каркаса ЛДСП "Венге" - ПВХ кромка 
«Дуб молочный», при цветовом решении каркаса ЛДСП "Бук" - ПВХ кромка  «Бук». 

Лицевая фурнитура: 

- Труба диаметром 25 мм – цвет – хром глянец, материал – 
металл; 

- Ручка – скоба, цвет металлик, длина 126 мм, ширина 13 мм, 
высота 24 мм, материал – металл. 

Кровать двухъярусная (Д2032хВ1700хГ982 мм) 

Каркас кровати собирается как на левую, так и на правую стороны.  

У кровати 2 спальных места размером 2000*800 мм. Роль 
оснований спального места выполняют щиты из ЛДСП 16 мм. 

Высота до верхнего края нижней передней царги 386 мм, высота 
до края царги от ЛДСП основания 140 мм, высота до верхнего 
края передней верхней царги 1429 мм, высота от ЛДСП основания 
140 мм, общая высота 1700 мм. 

Кровать оснащена лестницей шириной 332 мм по краям деталей 
из ЛДСП. 

Кровать оснащена  выкатными  ящиками. Глубина ящиков  по 
боковине 600 мм, ширина по фасаду 785 мм, выкатываются ящики 
на колесных опорах.  

Вес равномерно распределенной статичной нагрузки на спальное 
место 1 яруса - до 80 кг, на спальное место 2 яруса - до 65 кг. 

 

Производитель 

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 166.  

Телефоны: 
+7 (8412) 26-25-87 - Ком. директор Буянин Анатолий Александрович 
+7 (8412) 23-33-56, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами 
Электронная почта: 677100@mail.ru 

Сайт: http://www.mcstyle.ru/ 
 


