
Модульная программа для детской 

Мийа – 4 

 
 

Эргономика: 

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

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

 

 

- Основные материалы: 
- Каркас - ЛДСП «Сонома светлая» (толщина 16 мм), ЛДСП «Боб Пайн» (толщина 16 мм); 

- Дно ящиков – ЛДВП «Белфорд» (толщина 3 мм); 

- Торцы деталей оклеены кромкой ПВХ 0,4 и 2 мм в цвет ЛДСП (при цветовом исполнении из ЛДСП «Боб 
Пайн» цвет кромки – «белфорд»). 

- Ткань – габардин оранжевого и зеленого цвета. 

 

 

Лицевая фурнитура: 

- Рейлинги – цвет – хром глянец, материал – металл; 

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

- Ручки – кнопка прямоугольная, цвет матовый металлик, размер 30*30 мм, высота 20 мм, материал – 
пластик. 

 

 

 

 

Изделия из ткани Габардин могут подвергаться машинной стирке при температуре, не 
превышающей 400С и центрифугирование соответствует нормальной программе машины. При 
глажении ткани Габардин температура нижней плиты утюга должна быть не более 1100С, глажение и 
пропаривание требуют осторожности, рекомендуется гладить изделия с изнаночной стороны через 
марлю. Изделие не должно подвергаться отбеливанию с применением средств, содержащих хлор. 

 

 

 



 

Элементы модульной программы. 

1. Кровать – манеж (Д1964хВ1320хГ998 мм) 

Каркас кровати собирается как на левую, так и на правую 
стороны. Шторы и рейлинги для штор к кровати 
приобретаются отдельной опцией. Шторы на фасад и на 
торец кровати имеют разную толщину. 

Кровать предусмотрена для спального места размером 
1900*800 мм. Роль основания спального места выполняет 
щит из ЛДСП 16 мм. 

Длина кровати 1964 мм. 

Высота до верхней царги 796 мм, высота общая 1320 мм. 

Глубина 998 мм с учетом выступающих планок лестницы. 

Кровать оснащена лестницей шириной 432 мм по краям 
деталей из ЛДСП. 

Внутреннее игровое пространство представляет собой 
прямоугольник размером Д1932 х Г832 мм. 

 

 

 

2. Лестница 1320 мм (Манеж) (Д415хВ1320хГ1094 мм) 

Лестница 1320 предусмотрена для кровати-манеж в детской серии «Мийа – 4», может собираться как на 
левую, так и на правую стороны. 

Габаритная ширина лестницы 415 мм. 

Длина ступени – 240 мм, длина проступи – 190 мм. 

Высота до последней ступени 936 мм, высота общая 
1320 мм. 

Высота подступенков – 230 мм. 

Габаритная глубина 1094 мм (ступени выступают на 230 
мм от планок кроватей, если приобретаются в 
комплекте). 

Нижняя секция лестницы предусматривает выдвижной 
ящик, глубина по боковине 400 мм, направляющие 
роликового типа. 

 

 

 

 



3. Рейлинг для штор (комлект) 

Комплект включает в себя хромированные трубы диаметром 16 мм для боковых и передних штор с 
сопутствующей фурнитурой (заглушки, держатели, шурупы). Приобретается отдельно по пожеланию клиента. 

 
4. Штора фасадная (1 шт) 

Ткань – габардин. Состав – 100% полиэстер. 
Приобретается отдельно. 
 

5. Штора торцевая (1 шт) 
Ткань – габардин. Состав – 100% полиэстер. 
Приобретается отдельно. 
 

6. Ручка из ткани (2 шт в комплекте) 
Ткань – габардин. Состав – 100% полиэстер. 
Приобретается отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Кровать односпальная с ящиком 
(Д1964хВ778хГ864 мм) 

Ручки из ткани предусмотрены отдельной опцией и 
приобретаются по отдельности. 

Спальное место 1900*800 мм. 

Кровать оснащена ортопедическим основанием из клееного 
бруса, который входит в стоимость. 

Длина кровати 1964 мм. 

Высота до царги 254 мм, высота до фигурного края царги от 
ортопедического основания 81 мм, высота общая 778 мм. 

Глубина 864 мм. 

Конструкция кровати предусматривает выдвижной ящик с 
делением на 2 секции. 

Глубина ящика по боковине 752 мм, выкатываются ящики на колесных опорах. 

 
 
 
 
 
 
 



8. Кровать двухъярусная (Д1964хВ1740хГ998 мм) 

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

Кровать предусматривает 2 спальных места размером 1900*800 мм. 
Роль оснований спального места выполняют щиты из ЛДСП 16 мм. 

Длина кровати 1964 мм. 

Высота до верхнего края нижней царги 520 мм, высота до фигурного 
края царги от ЛДСП основания 81 мм, высота до верхнего края 
верхней царги 1485 мм, высота от ЛДСП основания 144 мм, общая 
высота 1740 мм. 

Глубина 998 мм с учетом выступающих планок лестницы. 

Кровать оснащена лестницей шириной 432 мм по краям деталей из 
ЛДСП. 

Конструкция кровати предусматривает выкатной ящик. Глубина ящика 
по боковине 752 мм, ширина по фасаду 1150 мм, выкатывается ящик 
на колесных опорах.  

 

 

 

 

9. Кровать чердак (Д1964хВ1740хГ998 мм) 

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

Кровать предусматривает спальное место размером 1900*800 мм. 
Роль основания спального места выполняет щит из ЛДСП 16 мм. 

Длина кровати 1964 мм. 

Высота до верхнего края верхней царги 1485 мм, высота до верхнего 
края верхней царги от ЛДСП основания 144 мм, общая высота 1740 
мм. 

Глубина 998 мм с учетом выступающих планок лестницы. 

Кровать оснащена лестницей шириной 432 мм по краям деталей из 
ЛДСП. 

Конструкция кровати предусматривает письменный стол с тумбой, 
шкаф со штангой, открытые полки.  

Высота стола 650 мм от пола, ширина столешницы - 490 мм, длина 
столешницы 1376 мм, ширина тумбы 398 мм, высота ниши в тумбе 
261 мм. 

Шкаф оснащен выдвижной штангой, глубина шкафа 522 мм, высота 
секции под одежду 819 мм, ширина секции 487 мм, сверху ниша 
высотой 394 мм. 

Ширина открытых полок 290 мм, глубина 522 мм, высота 272 мм. 



 

10. Лестница 1740 мм (Двухъярусная/чердак) (Д415хВ1740хГ1094 мм) 

Лестница 1740 предусмотрена для двухъярусной кровати и 
кровати чердак в детской серии «Мийа – 4», может 
собираться как на левую, так и на правую стороны. 

Габаритная ширина лестницы 415 мм. 

Длина ступени – 240 мм, длина проступи – 190 мм. 

Высота до последней ступени 1144 мм, высота общая 1740 
мм. 

Высота подступенков – 282 мм. 

Габаритная глубина 1094 мм (ступени выступают на 230 мм 
от планок кроватей, если приобретаются в комплекте). 

Нижняя секция лестницы предусматривает выдвижной 
ящик, глубина по боковине 400 мм, направляющие 
роликового типа. 

 

 

 

 

11. Стол с откидной крышкой (Д900хВ667хГ500 мм) 

Длина стола по столешнице 900 мм. 

Высота от пола 667 мм. 

Габаритная глубина стола по столешнице 500 мм. 

Стол предусмотрен как письменный, часть верхней крышки 
откидывается, глубина ниши под крышкой – 136 мм по высоте детали, 
дно закрыто ЛДВП. 

Стол оснащен подъемным газовым кронштейном. 

 

 
 
 

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/ 
 


