
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК POLINI SIMPLE 4100  
С ВЫДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 Современное решение для детской комнаты.
 Безопасная, прочная и долговечная мебель,

создающая уютную атмосферу. 



Кровать-чердак Polini Simple 4100 с выдвижными элементами 

Устойчивая конструкция

Разнообразные цвета

Для детей 6-16 лет

Абсолютная безопасность 
и комфорт

Многофункциональная  
модель

Материал: ЛДСП Kronospan 
(Австрия)

Скругленные углы



Продукция строго соответствует Европейским стандартам 
качества детской мебели. 



Прочные и долговечные материалы, качественная фурниту-
ра и особая забота о безопасности ребенка. Комплексное 

решение для организации личного пространства.

Реечное основание 
способствует пра-
вильному формиро-
ванию позвоночника 
ребенка

Лестница для дополни-
тельного комфорта

Скругленные 
углы — гарантия  
безопасности

Лестница оснащена  
защитными бортиками



Кровать-чердак Polini Simple 4100 создает уютную обста-
новку в детской комнате. Эргономичное пространство под 

основанием кровати позволяет разместить письменный 
стол и стеллаж для экономии места в комнате.

Удобный письменный стол 
с подставкой для ног, колеса  
в комплекте

Открытые вместительные полки 
стеллажа для книг и игрушек. Стел-
лаж оборудован удобными коле-
сами для перемещения по комнате



Игровой тент превратит обычную кровать в уютный уголок 
для сна или чтения любимой книги. Пространство под  

основанием кровати с легкостью превращается уютное 
место для игр. С помощью шторок ребенок может создать 
свой собственный волшебный мир, отдохнуть, успокоиться.



Название продукта

Функциональные характеристики 

Возраст ребенка

Материал

Размер кровати для подростка ВxШxД,см

Размер матраца в кровати для подростка

Размер стеллажа, ВxШxГ,см

Размер стола, ВxШxГ,см

Размер лестницы, ВxШxГ,см

Размер игрового тента, ДxШ см

Размер шторок, ДxШ см

Размер изделия общий, ВxШxГ,см

Кровать-чердак Polini Simple 4100  
с выдвижными элементами

Кровать 3в1: кровать для подростка, 
стеллаж, стол

6-16 лет   

ЛДСП Kronospan 

17 x 91,8 x 192 см   

190 x 90 см   

68,5 x 72 x 28,5 см   

68,5 x 72 x 55 см   

84,7 x 40 x 15,2см  

191,8 x 91,8 см 

72,5 x 75,9 см

98,2 x 110,2 x 195,2 см

Технические характеристики



Кровать-чердак Polini Simple 4100 с выдвижными элементами

Размер матраца 190х90см

98,2 см

195,2 см

110,2 см

68,5 см

72 см

55 см

40 см
72 см

68,5 см

84,7 см



Кровать-чердак Polini Simple 4100 с выдвижными элементами

191,8 см

91,8 см

75,9 см

72,5 см



Различные цветовые решения

Белый 
#0001575.9

Белый 
#0001579.9 

Белый 
#0001580.9 



Различные цветовые решения

Вяз-белый 
#0001575.41 

Вяз-белый
#0001579.41

Вяз-белый 
#0001580.41 



Различные цветовые решения

Игровой тент, голубой
#0001592.1

Шторки, голубой
#0001593.1

Игровой тент, розовый
#0001592.2

Шторки, розовый
#0001593.2

Игровой тент, камуфляж
#0001592.3

Шторки, камуфляж 
#0001593.3 



ОФИСЫ ПРОДАЖ
  

РОССИЯ И СНГ: 

Тел./факс: 
 + 7 (495) 637-05-37 
 +7 (495) 637-08-32 

e-mail: moscow@topol.ru 
www.polini-rus.ru 

www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ: 

Polini GmbH 
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, Germany 

Tel.: +49 (0) 800 724-51-84 
e-mail: europe@poliniglobal.com 

www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ: 

进口商联系地址： 宁波市斯凯特进出口有限公司 
余姚市南兰江东路121号 电话 0574 62757308


