
Наименование:

Размер изделия:

1420x700x240

В сложенном состоянии:

130x700x730

Масса: не более 8 кг

Толщина матраца: 50 мм

Максимальная нагрузка: 80 кг

Цена:
1 570 руб.

минимальная

Кровать раскладушка
детская с матрасом на
ламелях

арт. ДК-ЛМ (4607145040074)

Кровать раскладушка детская с матрасом на ламелях

Оптовые цены на раскладные кровати раскладушки с жестким ложем

07.02.2015

Общая сумма
заказа (руб.)

3т.р-10т.р10т.р-25т.р 25т.р-75т.р75т.р-100т.р 100т.р-
150т.р

от
150т.р

Цена за единицу
(руб.)

1910 1757 1695 1663 1647 1570

Цена указана с НДС 18%, все оптовые цены товара удешевляется в зависимости
от всей суммы заказа всего нашего ассортимента

Описание

КРОВАТЬ РАСКЛАДУШКА ДЕТСКАЯ

С МАТРАСОМ НА ЛАМЕЛЯХ 

 

– это уникальное своего рода изобретение, благодаря которому можно с
легкостью обеспечить комфортабельное спальное место и за ненадобностью
убрать кровать в шкаф или кладовку.

Особенно актуальны детские раскладушки для детского сада, ведь часто
бывает, так что группы переполнены, и дополнительное спальное место для
ребенка обеспечивается за счет раскладушки.

Детская раскладушка на ламелях ДК-ЛМ – это фактически полноценная
кровать, по уровню комфорта такая раскладушка ни чем не уступает
стационарной кровати.

Такая Раскладушка детская с матрасом на ламелях в разобранном положении
в длину составляет – 145см, в ширину – 65см, высота кровати -24см. это очень
устойчивая модель, поэтому даже если ребенок и будет сильно крутиться во сне,
то она не упадет. Основание раскладушки – ламели.

Данный материал активно используется при производстве мебели в том числе и
современных раскладушек.

Основание данной модели состоит из 10шт ламелей.

Этого достаточно чтобы обеспечить ребенку полноценный сон, поддержать спину
ребенка в правильном положении, избежать провисания и деформации матраса.

Кровать раскладная с матрасом детская состоит из двух основных элементов. В
разложенном виде, кровать находиться в горизонтальном положении,
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регулируемый подголовник отсутствует.

К каркасу раскладушек крепятся ламели при помощи специальных пластиковых
элементов, которые позволяют избежать скрипа. Ламели всегда можно заменить в
случае поломки.

Матрас толщиной 5см. входит в комплект.

Каркас кровати выполнен из очень прочной стальной трубы, диаметр которой
составляет 20мм, толщина стали – 1,2мм.

Максимально допустимая нагрузка на кровать – 90кг, то есть она может свободно
выдержать даже подростка.

Вес самой раскладушки всего 8кг, благодаря чему ее с легкостью можно
переносить, транспортировать, при необходимости выносить на улицу.

Такая детская ортопедическая кровать получила широкую популярность не только
в детских садах, но и домах отдыха, санаториях, базах отдыха, детских летних
лагерях, школах, на спортивных выездных мероприятиях и пр.

Поэтому если Вы решили купить детскую раскладушку с матрасом, то модель
ДК-ЛМ – это превосходный выбор.

Ведь теперь Вам не нужно будет задумываться над тем, где приобрести матрас,
который бы идеально подходил под размеры раскладной кровати.

Раскладушки детские с матрасом оптом

Особого внимания заслуживает матрас, в качестве наполнителя используется
современный материал холлкон. На сегодняшний день он получил широкую
популярность при изготовлении матрасов, его характеристики фактически
безупречны и идеально подходят для матрасов.

В нашем каталоге есть и недорогие детские раскладушки без матраса

Холлокон длительное время способен сохранять свою первоначальную форму и не
поддается деформации – что гарантирует длительный эксплуатационный срок.
Немаловажно, что данный материал является экологически чистым и абсолютно
безопасным для здоровья.

Он не выделяет каких-либо вредных веществ, не задерживает в себе влагу
выделяемую телом человека.

При необходимости такой матрас всегда можно почистить с применением воды,
пара, продезинфицировать – это никак не скажется на его эксплуатационных
качествах.

Облицован матрас бязью, которая также характеризуется как прочный материал.
Толщина матраса в данной модели составляет 50мм и плотность его 1000гр/м.кв.

Где купить  детскую раскладушку или раскладные кровати на ламелях оптом?

Это один из важных вопросов, который требует внимательного и рассудительного
решения. Ведь важна не только цена изделия, но и ее качество, ведь именно это
последнего фактора будет зависеть безопасный сон ребенка и эксплуатационный
срок.

Поэтому если вам есть необходимость в высококачественной раскладушке, купить
ее вы можете у нас.

Мы будем рады предложить Вам выгодное сотрудничество – высококачественная
продукция и доступная стоимость.

Раскладушка детская с матрасом на ламелях самое идеальное решение для
детских садов.

СанПин 2.4.1.1249-03 (взамен СанПиН 3231-85)

Теги: Раскладные кровати на ламелях, детская кровать на ламелях, раскладушки
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