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Индивидуальный предприниматель Снегирев Александр
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    г.Армавир
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                                  Детская мебель

№
п/
п

Наименование и  описание товара.
Цена за
ед. руб.

Изображение

1

Стол детский квадратный регулируемый по 
высоте 1-3 гр. 700х700 (столешница изготовлена из 
ЛДСП бук, с закругленными углами и
облицована кромкой ПВХ 2 мм. 2470,00

2

Стол детский прямоугольный регулируемый по 
высоте 1-3 гр. 1040х550 (столешница изготовлена из 
ЛДСП бук, с закругленными углами и облицована 
кромкой ПВХ 2 мм.

2780,00

3

Стол детский полукруглый регулируемый по 
высоте 1-3 гр. 1040х520 (столешница изготовлена из 
ЛДСП бук, с закругленными углами и
облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление 
столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из
трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 
мм, порошково-полимерное покрытие)

2900,00

4 Стул детский на металлокаркасе регулируемый по 
высоте 1-3 гр.

От
1790,00

mailto:flybird01@mail.ru


5

Банкетка 1150х290х260 (изготовлена из ЛДСП, 
сиденье с закругленными углами облицовано кромкой 
ПВХ 2 мм) 960,00

  

цветное сиденье 1080,00

6

Банкетка детская на м/к 1200х330х300 (сиденье 
изготовлено из ЛДСП с закругленными углами и 
облицовано кромкой ПВХ 2 мм, металлокаркас 
выполнен из трубы 25х25мм и окрашен
порошково-полимерной краской)

1700,00

цветное сиденье 1900,00

7
Банкетка детская на м/к полумягкая 1200х330х300 
(сиденье изготовлено из ДСП и обтянуто поролоном и
винилискожей, металлокаркас выполнен из трубы 
25х25мм и окрашен порошково-полимерной краской)

2300,00

8

Шкаф для детской одежды 2-местный 
600х340х1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции 
имеются две полки и двухрожковый
металлический крючок. На дверях установлены 
ручки-кнопки)

3480,00

цветные двери 3840,00



9

Шкаф для детской одежды 3-местный 
900х340х1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции 
имеются две полки и двухрожковый
металлический крючок. На дверях установлены 
ручки-кнопки)

5400,00

цветные двери 5760,00

10

Шкаф для детской одежды 4-местный 
1200х340х1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции 
имеются две полки и двухрожковый
металлический крючок. На дверях установлены 
ручки-кнопки)

6960,00

цветные двери 7680,00

11

Шкаф для детской одежды 5-местный 
1500х340х1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции 
имеются две полки и двухрожковый
металлический крючок. На дверях установлены 
ручки-кнопки)

8700,00

цветные двери 9600,00



12
Кровать детская без матраца (ложе 1400х600) 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм, спинки с закругленными углами, ложе 
изготовлено из фанеры толщиной 8 мм)

3000,00

цветные спинки 3480,00

цветные спинки и бортики 3840,00

13 Кровать детская без матраца (ложе 1200х600) 
(изготовлена из ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, спинки 
закруглены, ложе из фанеры толщиной 8 мм)

2760,00

цветные спинки 3240,00

13.3

Кровать детская на металлокаркасе (ложе 
1400х600) (спинки и бортики кровати изготовлены из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, спинки
с закругленными углами, ложе из фанеры толщиной 8 
мм. По длине ложе опирается на две П-образные 
боковины из трубы 20х20мм и ребро жесткости из 
ЛДСП соединяющееся с двумя планками, 
прикрепленными к спинками кровати. Металлокаркас 
окрашен порошково-полимерной краской)

4485,00

14

Кровать детская трехъярусная с тумбой 
1618х756х720 (изготовлена из ЛДСП, все углы 
скруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, 
ложе из фанеры толщиной 8 мм, ярусы кроватей 
имеют роликовые опоры, расстояние между ярусами 
позволяет при складывании кровати не
убирать матрац и подушку)

9120,00

цветные фасады  9520,00

15

Кровать детская трехъярусная без тумбы 
1556х720х690 (изготовлена из ЛДСП, все углы 
скруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, 
ложе из фанеры толщиной 8 мм, ярусы кроватей 
имеют роликовые опоры, расстояние между ярусами 
позволяет при складывании кровати не
убирать матрац и подушку)

7800,00



цветные фасады
8200,00

16

Матрац детский ватный 1400х600 или 1200х600 1100,00

17
Вешалка для полотенец настенная 5 мест 
820х150х650 (изготовлена из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ, 2 мм, в каждой секции 
крючок для полотенца)

1 800,00

18 Вешалка для полотенец напольная 5 мест 
820х150х990 (изготовлена из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 2 мм, в каждой секции 
крючок для полотенца, в верхней части каждой 
секции находится отдельная ячейка)

2100,00

19

Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком 
850х416х1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, вверху шкафа 
полка, вертикальной перегородкой шкаф разделен на 2
секции, в одной секции 4 полки. На дверях 
установлены ручки-скобы металлические. Шкаф 
снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)

10080,00



20
Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком 
узкий 482х416х1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, вверху шкафа 
полка. На двери установлена ручка-скоба 
металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами 
регулируемыми по высоте)

5640,00

21
Стенка "Кораблик" 2100х350х1600 (изготовлена из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Представляет собой стеллаж с 12 открытыми полками,
1 закрытой полкой, 4 выкатными ящиками на 
роликовых опорах)

15600,00

22

Стенка "Паровозик" 3200х420х950 (изготовлена из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Состоит из 4 разноуровневых модулей. Первый 
модуль имеет одну открытую нишу и надстройку, 
имитирующую трубу. Второй модуль имеет две 
открытых ниши и одну нишу закрытую дверью с 
закругленными углами. Третий модуль имеет две 
открытые ниши. Четвертый модуль - три открытые 
ниши. На каждом модуле нанесено
изображение колес)

1 4400,00

23

Стенка детская "Замок" 1200х450х1500 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Состоит из двух секций: нижняя секция 
имеет 2 двери и 4 открытых
ячейки, верхняя секция имеет 2 открытые полки и 
пикообразную надстройку. Стенка снабжена
ножками-опорами регулируемыми по высоте, на 
дверях установлены ручки-кнопки)

11400,00

24

Стенка детская "Домик № 1" 3000х450х1500 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций: в
боковых секциях по 2 открытые и закрытые полки, 
средняя секция имеет 10 открытых ячеек и
пикообразную надстройку. Стенка снабжена ножками-
опорами регулируемыми по высоте, на дверях 
установлены ручки-кнопки)

15240,00

25 Стенка детская "Домик № 2" 2800х350х1600 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций: средняя секция 
имеет 6 ниш закрытых дверями и 11 открытых ниш 
для хранения игрушек, вверху двухсторонняя 
надстройка, имитирующая крышу домика; боковые 
секции имеют по 2 открытых ячейки и завершаются 
двумя закругленными полочками. Стенка снабжена 
ножками-опорами

17880,00



регулируемыми по высоте, на дверях установлены
ручки-кнопки)

26

Стенка детская "Домик № 3" 1768х350х1600 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Имеет 6 ниш закрытых
дверями и 11 открытых ниш. Вверху надстройка, 
имитирующая крышу домика. Стенка снабжена 
ножками-опорами регулируемыми по высоте, на 
дверях установлены ручки-кнопки)

12960,00

27 Стеллаж для "Уголка живой природы № 3" 
1600х420х1400 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из тумбы с 2
дверями, с обеих сторон тумбы по 2 закругленные 
полки и надстройки с 4 полками)

10200,00

28

Книжный уголок 2100х480х1500 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм.
Состоит из двойной и одинарной тумб и тумбы с 3 
выдвижными ящиками, столешницы и 4-х полок, 
перпендикулярно к столешнице приставной стол для 
письма)

12540,00

29
Уголок ряжения 1000х300х1100 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Состоит из 3-х секций, первая секции имеет 3 
закругленные полки, во второй секции полка и 
перекладина под одежду, в третьей секции зеркало)

6720,00

30
Уголок дежурного 420х304х1350 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Имеет 
тумбу с дверью и в верхней части одну полочку) 4680,00

31
Уголок ИЗО 1740х470х1350 (изготовлен из ЛДСП, 
торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Имеет 
закрытую тумбу, по бокам столешницы две открытые 
ниши, посередине надстройка с 2 полочками)

7500,00



32

Стеллаж детский 3460х350х600 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Состоит из двух секций. 1-я секция имеет две ниши 
закрытых дверями и две открытые ниши, с левой 
стороны открытые полки с закругленными углами; 2-я
секция имеет 5 открытых ниш, с правой стороны - 
открытые полки с закругленными углами)

11400,00

33
Стеллаж для спортинвентаря 1000х430х1425 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Состоит из двух секция. 1-я секция имеет 
отделение для мячей. 2-я секция имеет полку и 
надстройку с крючками)

5820,00

34 Игровая зона "Парикмахерская" 930х300х1050 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Представляет собой столик с полкой и 
зеркалом, по бокам по три закругленные полки)

5040,00

35
Игровая зона "Парикмахерская № 2" 800х350х1050
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Представляет собой столик с тумбой, 
закрытой дверью и
надстройкой с зеркалом и 2 полочками. Все углы 
закруглены)

5520,00

36 Игровая зона "Магазин" 1000х400х1300 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Представляет собой прилавок с двумя 
полками с бортиками и надстройку с 6 ячейками, все 
углы закруглены)

4680,00



37
Игровая зона "Касса" 1200х400х560 (изготовлена из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Представляет собой стол с окошком для кассира) 4100,00

38 Игровая зона "Больница" 1000х470х850 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Представляет собой стол с открытой 
тумбой с 2 нишами и надстройка с 5 ячейками)

4500,00

39
Игровая зона "Больница № 2" 1430х990х1000 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Представляет собой стол с двумя 
закругленными полками и надстройку с 5 ячейками. В 
комплект входит диванчик со спинкой и табурет)

10680,00

40 Игровая зона "Кухня" 1800х400х1300 (изготовлена 
из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Состоит из 2-х двухдверных столов с полками, стола, 
имитирующего печку и надстройки с открытыми и 
закрытыми полками)

9000,00

41
Игровая зона "Кухня № 2" 1280х420х840 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Состоит из тумбы, имитирующей печку с 
двумя открытыми нишами, 2-х однодверных тумб, 
одна из которых имитирует мойку с краном. Над 
столом крепится панель с полочкой)

7440,00

42

Игровая зона "Кухня" угловая 930х930х1200 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой 
ПВХ 2 мм. Состоит из угловой секции, имитирующей 
раковину и двух боковых секций, имитирующих 
стиральную машину и печку. Над столом крепится 

11880,00 



панель с 4 полочками)

43
Центр воды и песка 890х490х600 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм.
Столешница с пластиковым покрытием, углы 
закруглены, под столешницей полка, емкости под воду
и песок – пластик)

4080,00

44
Стол дидактический 2000х500х600 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм.
Столешница с закругленными углами и
бортиками. По бокам 2 открытые тумбы с полками) 9720,00

45 Набор мягкой мебели.
 От

25000,00

46 Шкаф навесной 800х320х720 (изготовлен из ЛДСП, 
торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм.
Шкаф имеет 2 ниши, закрытых дверями. На
дверях установлены ручки-скобы металлические)

3480,00

47

Шкаф навесной с сушкой для тарелок и стаканов 
800х320х720 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф закрыт 2 
дверями, внутри сушка для тарелок и стаканов и 1 
съемная полка. На дверях установлены ручки-скобы 
металлические)

4080,00

48

Стол-тумба 800х600х850 (изготовлен из ЛДСП, 
торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Стол закрыт 
2 дверями, внутри стола полка, столешница 
постформинг толщиной 28 мм. На
дверях установлены ручки-скобы металлические. 
Стол снабжен ножками-опорами регулируемыми по 
высоте)

6480,00



 А так же шкафы купе, кухни, прихожие и другая мебель под заказ.


