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Раскладушка детская с матрасом 5см
от 1067руб
Общая
сумма
заказа

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

от
150т.р

(руб.)
Цена за
единицу 1300

1200

1152

1130

1120

1067

(руб.)
Цены указаны с НДС 18%, цены единицы товара удешевляется
в зависимости от общей суммы заказа всего ассортимента
раскладушек
Описание
Детская раскладушка с матрасом ДК-М60
Раскладушки получили популярность еще в Советское время, и
не смотря на развитие и прогресс они остаются все также
актуальны и востребованы.
Ведь благодаря ним можно в любое время обеспечить
комфортабельное спальное место, благодаря современным
материалам, комфорт раскладных кроватей был поднят
настолько, что зачастую он ничем не уступает отдыху на
простой кровати.
Часто раскладушка кровать используется в санаториях, детских
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летних лагерях, особенно популярны раскладушки для детского
сада.
Ведь они позволяют в период сна обеспечить ребенку
нормальный полноценный отдых, а в период бодрствования –
раскладушки можно быстро сложить. Процесс складывания
занимает буквально несколько секунд и не требует каких-либо
инструментов.
Раскладушка детская с матрасом ДК-М60 это очень удобная и
популярная модель, в разложенном состоянии ее длина
составляет 145см, ширина 65см, высота 24см.
Модель очень устойчива и гарантирует, что если ребенок будет
крутиться о сне, то она не перевернется. Максимально
допустимая нагрузка – 80кг, этого вполне достаточно чтобы на
ней мог лежать даже подросток крупного телосложения.
Детские раскладушки с матрасом и с ортопедическим
основанием для детских садов.
Детская раскладная кровать состоит из трех основных
элементов каркаса, два из них при разложенном состоянии
находятся горизонтально, а подголовник может регулироваться
по высоте, благодаря чему ребенок может отдыхать без
подушки.
Сам каркас выполнен из высокопрочной стальной трубы,
диаметр которой составляет – 18мм, а толщина самой трубки –
1,2мм.
Кровать детская раскладушка ДК-М60 имеет мягкую основу,
которая выполнена из поликатона (бязи) и усилена
полипропиленовой тканью, данный материал характеризуется
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высокой прочностью. Крепится основание к каркасу за счет
специальных пружин, которые обеспечивают еще и
дополнительную мягкость.
Сам каркас и все механизмы с целью защиты от негативного
воздействия коррозии и продления эксплуатационного срока
имеют специальное покрытие, которое надежно защищает
изделие, а также позволяет упростить уход за раскладушкой.
Также покрытие позволяет использовать детскую раскладушку
не только в внутри помещения, но и на улице.
Детская раскладушка с матрасом весит 7,5кг, в сложенном
состоянии она очень компактна, что позволяет без проблем
перемещать ее, переносить на другой этаж, выносить на улицу,
без проблем транспортировать.
Купить детскую раскладушку с матрасом – значит сделать
выгодную покупку, ведь таким образом Вам не нужно будет
искать подходящий матрас, который бы идеально подходил под
параметры кровати.
Особого внимания заслуживает сам матрас, точнее его
наполнитель. В качестве него выступает материал нового
поколения – холлкон.
Холлкон является лидером среди наполнителей для матрасов,
и в этом нет ничего удивительного, ведь он обладает
уникальными характеристиками:
- экологически чистый материал, данный факт очень важен,
ведь раскладушка используется для сна, а значит ни один из
используемых материалов, не должен выделять каких-либо
вредных веществ.
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- гладкая поверхность материала, гарантируют
комфортабельный отдых для людей с очень чувствительной
кожей.
- антибактериальный эффект – волокна холлкона поглощают
влагу и отводят ее, благодаря чему устраняется микроклимат
для развития бактерий.
- длительное время сохраняет свою первоначальную форму.
- детская раскладушка с матрасом может подвергаться чистке
при помощи воды, пара, дезинфекции.
Кровать раскладная с матрасом детская оснащена матрасом
толщиной 50мм
Если у Вас возникли вопросы или Вы затрудняетесь с выбором
- наши сотрудники с радостью помогут Вам.
Такие раскладушки детские можно купить со скидкой, звоните,
всегда договоримся.
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