
Кровать, которая растет вместе с малышом

Безопасная, прочная и долговечная мебель, создающая 
уютную атмосферу в детской комнате

Для самых запоминающихся мгновений

Кроватка детская ФЕЯ 1150
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Кроватка детская ФЕЯ 1150 с комодом

Растет вместе с ребенком

Массив березы и МДФ

Забота о клиенте

Высококачественное 
лакокрасочное покрытие

Абсолютная безопасность  
и комфорт

Мультифункциональная 
модель 4 в 1
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Детская кровать Фея 1150 изготовлена из безопас-
ных материалов: ЛДСП Kronospan (Австрия) с пони-
женной эмиссией формальдегида Е1, одобренного 
международными сертификационными органами 

для использования в детской мебели, а также масси-
ва березы и МДФ.
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•  Функциональные характеристики:

•  Материал:

•  Размер матраца в кровати для  
   новорожденного:

•  3 уровня высоты ложа кровати для 
   новорожденного:

•  Размер кровати для подростка:

•  Размер матраца в кровати для подростка: 

•  Высота уровня ложа в кровати для подростка:

•  Размер комода

  

Кровать 4 в 1: кроватка для новорожден-
ного, комод с 3 ящиками,  пеленальный 
столик, кровать для подростка 

ЛДСП Kronospan и МДФ, массив березы

120 x 60 см

0-3 месяца: 60 см (от пола) 
3-6 месяцев: 50 см (от пола) 
6-36 месяцев: 40 см ( от пола)

173,2 x 64 x 61 см

170 x 60 см   

30 см    

49,8 x 65,6 x  63 см   

Технические характеристики
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60 см

50 см

40 см

0-3  
месяцев

3-6 
месяцев

6-36 
месяцев

Размер матраца: 120 х 60 см Высота уровня ложа, от пола:

11
0 

см
5,8 см 2 см

180 см

65,2 см

Кровать детская ФЕЯ 1150 -  
многофункциональный продукт,  

который «растет» вместе с ребенком.
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Мягко толкните кроватку, и она начнет раскачиваться, плавно укачивая ребенка. 
При необходимости механизм можно зафиксировать.

Кроватка снабжена маятниковым  
механизма качания.
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Отсутствие  
лицевой фурниту-
ры дополнительная 
безопасность  
малыша Дополнительные ящики 

для хранения игрушек и 
детских вещей

Глубокие вместитель-
ные ящики на колесах

Столик для пеленания 
с увеличенной 
поверхностью

Скругленные углы 

Кровать, совмещенная с комодом, – 
компактное решение для детской комнаты, 

чтобы все необходимое было под рукой.
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Специальные ПВХ 
накладки  

Маятниковый 
механизм качания  
 

Подростковая 
кровать для 
детей до 15 лет 
  

Опускающаяся 
боковая планкаОртопедическое ложе 

для новорожденного, 
имеющее 3 уровня 
установки

Дополнительные преимущества модели
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 Скругленные углы спинок кроватки и пеленального столика 
гарантируют безопасность ребенка: малыш может исследовать мир 

без риска получения травм

Увеличенный срок службы: кровать 
«растет»» вместе с малышом и может 

быть использована с рождения до 15 лет
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Размер матраца для подростка 
 1700 х 600 мм

656 мм

640 мм

498 мм

63
0 

м
м

300 мм

61
0 

м
м

1732 мм

Кровать для подростка:  
технические характеристики
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Белый  
#0001440.9

Морская история, белый 
#0001440.9.5 

Различные цветовые решения 
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Лучшие друзья, белый  
#0001440.9.6  

Сонные котята, белый  
#0001440.9.7  



ОФИСЫ ПРОДАЖ

МОСКВА И СНГ

Тел./факс: +7 (495) 637-05-37
              +7 (495) 637-08-32
e-mail: moscow@topol.ru

www.topol-dt.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ

Polini GmbH
Tel.: +49 800 7245184

e-mail: info@polini-group.de

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ:

中国总经销：宁波神马集团慈溪车业有限公司
地址: 浙江省宁波市慈溪市新浦镇余家路

电话：057463591856
网址：www.cnsm.cn


