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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДАХ

Выход изделия запланирован на конец декабря 2019 г. НМ для детской «Окланд»

СМОТРЕТЬ НОВИНКИ НА САЙТЕ

Металлические ручки коллек-
ции «Окланд» выкрашены бла-
городный чёрный цвет, удачно 
сочетающийся с каркасом

Чёрные металлические дета-
ли на фасаде, имитирующие 
накладные петли, подчёркивают 
индустриальный стиль модулей

Кровати «Окланд» имеют вмести-
тельные выдвижные ящики для 
хранения вещей или постельных 
принадлежностей

Новинка имеет все необходимые 
модули, предназначенные для 
отдыха и для оборудования ра-
бочего пространства ребёнка

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

https://old.triya.ru/catalog/1090-modulnaya_detskaya_mebel/detskaya_okland/?model=2606155
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Детская комната является одним из самых многофункциональных пространств, ведь в ней должна быть 
выделена и зона для отдыха, и для учёбы, и для игр. При этом мебель должна нравиться как взрослым, так 
и детям и изготовлена из качественных и безопасных материалов. А вариантов на современном рынке 
представлено очень много и бывает сложно сделать выбор из всего многообразия.

Набор мебели для детской «Окланд» в стиле американского лофта приведёт в восторг любого ребёнка и 
порадует родителей своей практичностью. Эта коллекция ломает стереотип о том, что индустриальный стиль 
выглядит грубо и небрежно. С этим набором модулей можно сделать уютную и комфортную детскую, в которой 
будет приятно находиться. «Окланд» подойдёт для ребенка любого возраста: малыши будут наслаждаться 
светом и огромным свободным пространством для игр, а подростки могут поучаствовать в создании своих 
уникальных и ярких элементов декора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕБЕЛИ:
• Декор: «Дуб Делано/Черный»;
• Каркас: ЛДСП;
• Фасад: ЛДСП;
• Обработка торцов: кромка ПВХ 0,4 и 2 мм;
• Фурнитура: ручки – металл, покрытие «Благородный Черный»;
• Направляющие: шариковые.
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ:
• Набор мебели для детской «Окланд» будет с детства прививать у вашего ребёнка чувство стиля и хороший 

вкус. Детская с этим набором мебели преобразится, позволяя ребёнку выразить себя, показать свою 
бунтарскую натуру и индивидуальность.

• Наша новинка отличается оригинальным дизайном в духе последних европейских тенденций. 
Эксклюзивная древесная текстура «Дуб Делано» в сочетании с чёрным фоном, сделают детскую центром 
притяжения домочадцев и гостей дома. Новинка будет гармонировать практически с любым цветом штор и 
отделки стен, поэтому подойдет к различным вариантам оформления.

• Изюминку в интерьер внесут дополнительные декоративные элементы «Окланда». Чёрные металлические 
детали на фасаде, имитирующие накладные петли, подчёркивают индустриальный стиль модулей.

• Металлические ручки коллекции «Окланд» выкрашены благородный чёрный цвет, удачно сочетающийся с 
каркасом. А для полной визуальной гармонии в помещении, опора стола и элемент стеллажа сделаны в цвет 
лицевой фурнитуры.

• Шкафы набора мебели для детской «Окланд» имеют комбинированную конструкцию и сделаны с учётом 
максимального удобства и комфорта. Высокая функциональность достигается за счёт сочетания полок, 
штанги для одежды и выдвижных ящиков, которыми оборудованы шкафы. 

• При выборе кровати рекомендуется обращать внимание на функциональные модели со встроенными 
ящиками. В наборе мебели «Окланд» кровати имеют вместительные выдвижные ящики для хранения вещей 
или постельных принадлежностей. Очень удобно, когда кровать предназначена не только для сна, но и 
является дополнительной системой хранения.

• Набор мебели для детской «Окланд» имеет все необходимый модули, предназначенные как для отдыха, 
так и для оборудования рабочего пространства ребёнка. И Вам не придётся выбирать между стилем и 
практичностью, имея возможность выбрать для себя именно тот функционал, который захотите и удобно 
расположить его, не нарушая гармонии и стиля.

• Для любого ребёнка крайне важно выделяться на фоне сверстников, поэтому набор мебели для детской 
«Окланд» в стиле лофт станет отличным способом оригинально оформить помещение по вкусу ребенка. 
Это универсальная и многофункциональная мебель, которая специально разработана исходя из острой 
потребности необычной детской и молодежной мебели и вобрала в себя всё, что необходимо Вашим детям 
для полноценного развития и комфортного отдыха.
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ТД-324.11.01
Кровать двухъярусная
Под матрас 800×2000

ТД-324.11.12
Лестница приставная

ТД-324.12.01
Кровать с 2 ящиками 
Под матрас 800×2000

ТД-324.15.11
Шкаф навесной (настольный)

ТД-324.12.21
Шкаф навесной

ТД-324.15.02
Стол письменный

ТД-324.15.03
Стол письменный угловой

ТД-324.07.20
Шкаф комбинированный

ТД-324.07.21
Шкаф для белья

ТД-324.07.22
Шкаф для одежды
комбинированный

ТД-324.07.23
Шкаф угловой

ТД-324.07.24
Стеллаж торцевой

СМ-324.11.001
Кровать двухъярусная с 
приставной лестницей

СБОРНЫЙ МОДУЛЬ


