
Наименование:

Размер изделия:

340x700x1500

В сложенном состоянии:

930x700x290

Масса:

не более 8 кг

Толщина матраца:

50 мм,  плотность 800гр/м.кв

Максимальная нагрузка:

80 кг

Цена:
1 643 руб.

минимальная

Детская раскладушка на
ламелях на колёсах

арт. ДК-1ЛМ
(4607145040081)

Детская раскладушка на ламелях на колёсах

Оптовые цены от 17.02.2015

Общая сумма
заказа (руб.)

3т.р-10т.р 10т.р-25т.р 25т.р-75т.р 75т.р-100т.р100т.р-150т.р от
150т.р

Цена за
единицу (руб.)

2001 1840 1774 1740 1723 1643

Цены с НДС 18%, цены единицы товара удешевляется в зависимости от общей
суммы заказа нашего ассортимента.

Доставка раскладушек - здесь

Описание

Детская кровать раскладная с матрасом на

ламелях, на роликовых опорах (ДК-1ЛМ)

это достаточно широкая кровать с ортопедическим основанием.

Данная модель раскладушки отличается высоким уровнем комфортности. При
этом раскладушка ДК-1ЛМ отличается мобильность, легко складывается и
раскладывается, имеет небольшой вес.

Раскладушки оптом ру

В сложенном состоянии кровать тумба очень компактна, благодаря чему она не
вызывает проблем при транспортировке и хранении.

В сложенном состоянии раскладушку можно легко передвигать на колесиках. 

Раскладные кровати на ламелях и колёсных опорах, благодаря твердому
ортопедическому основанию, способствуют благоприятному сну, а так же
препятствуют искривлению позвоночника.

Особенно выгодно купить раскладушку для небольшого помещения в детском
саду, в тихий час она обеспечивать комфортное спальное место, а потом ее можно
убирать и освободить помещение.

Основание такой раскладушки изготовлено из поперечных берёзовых реек.
Изготавливаются ламели (латы) из  березовой гнуто-клееной фанеры.
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Раскладушки с матрасом - детские раскладные кровати оптом
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На краях ламелей (крепление к каркасу) есть пластиковые латодержатели, они
предотвращают скрип.

Прежде чем купить детские раскладные кровати с ортопедическим
основанием обратите внимания на количество ламелей – их должно быть не
меньше чем 9 штук.

Этого достаточно, чтобы обеспечить нормальную поддержку для спины, при этом
матрас не прогибается и не подвергается деформации.

Такая кровать никогда не продавится в отличие от традиционной раскладушки. В
тоже время, зазоры между ламелями обеспечивают своего рода проветривание
матраса, что позволяет избежать парникового эффекта и накопление пыли.
Матрас съемный, благодаря чему вы в любой момент можете его снять почистить,
проветрить при необходимости.

Модель раскладушки ДК-1ЛМ выдерживает длительную эксплуатацию.

Детская раскладушка комплектуется матрасом, наполнитель холлкон, толщиной
6см.

Такой материал используется на сегодняшний день в мебельной индустрии и не
имеет аналогов.

Он отличается не только длительным эксплуатационным сроком, но и
экологической безопасногстью.

Максимально допустимая нагрузка на раскладушку – 80кг. 

Металлический каркас кровати – раскладушки выполнен из стальной круглой
трубы диаметром 20мм, что обеспечивает кровати высокую прочность.
Дополнительные опоры по центру кровати обеспечивают дополнительную
прочность.

Раскладная кровать ДК-1ЛМ пользуется большим

спросом

в детских садах, школах, ведь данная модель практична, удобна, и обеспечивает
комфортный отдых.

Где купить детскую раскладушку с матрасом на колёсах?

 Столкнувшись с необходимостью покупки детской раскладной кровати, человек,
прежде всего, задается такими вопросами как: «Где продается детская
раскладная кровать и цена на нее»

Наша компания предлагает широкий ассортимент
раскладных кроватей

У нас вы можете также купить детскую раскладушку с матрасом без колёс.

Благодаря экологически чистому материалу они не вызывают аллергии, поэтому
их с особой популярностью используют для детских лагерей, детских садиков и
пр.

Широкий выбор раскладных кроватей может поставить не профессионала перед
сложным выбором, поэтому если Вы не знаете, какая именно модель будет
максимально подходить для Ваших требований, мы будем рады помочь.

Размеры:

- В разложенном состоянии:

Длина кровати –1,5 метра;

Ширина –70 см;

Высота – 34см;

 Вес самой кровати – 8кг, благодаря чему ее можно легко перемещать.
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