
Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Высота

800 2032 950 800 2032 950

Цена Цена

Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Высота

900 2032 950 900 2032 950

Цена Цена

Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Высота

1200 2032 950 1200 2032 950

Цена Цена

Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Высота

1400 2032 950 1400 2032 950

Цена Цена

Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Высота

1600 2032 950 1600 2032 950

Цена Цена

пола до края низа царги составляет  — 130 мм, размеры головной спинки -  ш - 800/900/1200/1400/1600 мм,  

в - 950 мм. Каркас кровати, внутреннего наполнения состоит из 2-х отделений одинаковых по ш - 294 мм,

и 1-го побольше, который меняется взависимости от размера кровати по ширине. 

Середина кровати прикручивается к  царгам с помощью саморезов 3,5х25 с внутренней стороны кровати. 

Блогадаря такой конструкции кровать будет крепкой и надёжной. Сверху на конструкцию укладываем

  ДВПО белого цвета. На ДВПО ложится матрац.

2. Кровати  доставляются в разобранном виде в упаковке, в гофракартон с металлической 

   перетяжкой короба.

3. Схема сборки прилагается.

Головная спинка кровати мягкая, выполнена из обивки искусственной кожи «оригон», с отделкой пуговицами

«Марта-2 1400» с матрацем

13150 19830

в тон основного материяла. При выборе цвета искусственной кожи обращайтесь за консультацией к 

сотруднику фирмы. Размеры ножной спинки ш — 800/900/1200/1400/1600 мм, в = 550 мм, расстояние от

14400 22090

                 Техническое описание Кровать «Марта-2»:
1. Изделия выполнены из ЛДСП 16мм. Торцы изделия закрыты кромкой ПВХ 0,4 мм и 2 мм. 

13780

«Марта-2 1600» без матраца «Марта-2 1600» с матрацем

9490 14530

«Марта-2 1200» без матраца «Марта-2 1200» с матрацем

11890 18000

«Марта-2 1400» без матраца

«Марта-2 900» без матраца «Марта-2 900» с матрацем

Кровать «Марта 2»
ЛДСП 16 мм  цвета:  бук, ольха, орех, орех италия, орех донской, венге тёмный, дуб молочный.

1) Изготовитель оставляет за собой право на изменение количества деталей,а также номенклатуры 

фурнитуры,что не влечет за собой ухудшение внешнего вида и качества изделий  

2) При покупке корпусной мебели, с последующим дозаказом, цветовая гамма может меняться и попасть в тон 

материала не возможно. ЛДСП может быть на оттенок светлее или темнее предыдущего заказа.                           

Что НЕ является нарушением.

«Марта-2 800» без матраца «Марта-2 800» с матрацем

8940


