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ЦЕНЫ без НДС

01.03.2019г.

Прайс-лист: Мягконабивная мебель (без каркаса).
Наименование изделия

Количество
единиц в

«Бантик»

диван

2849

диван 80*40*50 см.

комплект мягкой игровой мебели

кресло

2086

кресло 50*40*50 см.

объем: 0,35 м3; вес: 8 кг

стол

1904

стол 40*40*40 см.

комплект (диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт., стол - 1
шт.)

7857

комплект (диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

6602

диван 80*40*50 см.,
кресло 50*40*50 см.

«Бантик с
аппликацией»

диван

3449

диван 80*40*50 см.

комплект мягкой игровой мебели

кресло

2430

кресло 50*40*50 см.

объем: 0,35 м3; вес: 8 кг

стол

2133

стол 40*40*30 см.

«Бантик без столика»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,3 м3; вес: 7 кг

комплект
1 шт.,
шт.,

«Бантик с аппликацией
без столика»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,3 м3; вес 7 кг; 1 место

«Малютка»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,4 м3; вес: 7 кг; 1 место

(диван кресло - 2
стол - 1 шт.)

Цена, руб. Габаритные размеры

9113

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

7857

диван 80*40*50 см.,
кресло 50*40*50 см.

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.,
стол - 1 шт.)

7439

диван 85*35*47 см.,
кресло 50*35*47 см.,
столик д.32*30 см.

23470

диван полукруглый
Д.200*В.35*Н40 см.,
стол полукруглый
Д.130*Н20 см.

23470

диван полукольцо
D150*В50*Н65см.,
кресло сектор
D150*L75*B50*Н65 см.,
пуф-стол D50*Н25 см.

33986

угловой пуфик 60*60*40
см., диван 100*60*80 см.,
прямое кресло 50*60*80
см., угловое кресло
44*60*80 см., круглый
пуфик д.60*40 см.

11691

диван 80*40*50 см.,
кресло 50*40*50 см.,
столик д.40/30*30 см.

круг – 1 шт.
круг с вырезом – 1 шт.
лепесток – 3 шт.

49802

круг д.130*40 см.,
круг с вырезом 130*125*40
см., лепесток 65*65*40 см.

1 шт.

4914

80*50*58 см.,
высота сиденья – 25 см.

«Бублик»

комплект
(диван
2 шт.,
комплект мягкой игровой мебели
2 шт.)
объем: 1,6 м3; вес: 35 кг; 2 места

стол -

комплект
(диван
«Бублик 2»
- 1 шт.,
кресло комплект мягкой игровой мебели 2 шт.,
стол - 1
объем: 1,6 м3; вес: 35 кг; 2 места
шт.)

комплект (диван - 1 шт.,
прямое кресло - 3 шт.,
«Василек»
угловое
кресло - 3 шт.,
комплект мягкой игровой мебели
угловой пуфик - 2 шт.,
объем 1,9 м3, вес 45 кг., 3 места
круглый пуфик - 1 шт.)

«Грибок»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,35 м3, вес 7 кг., 1 место

«Петушок»
комплект пуфовтрансформеров

комплект (диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт., стол - 1
шт.)

мягконабивной
объем 1,9 м3, 40 кг., 5 мест

Диван игровой
«Автобус»
объем: 0,2 м3; вес: 5 кг; 1 место

Диван модульный на
липе игровой

9335

150*75*50 см., папки
50*50*25 см.

5319

пуфик д.30*20 см.,
столик д.50*35 см.

сектор - 6 шт.

8559

диаметр 150 см., высота 45
см.

комплект
(цилиндр – 1 шт.,
пазл - 4 шт.)

8309

диаметр - 90 см.,
высота сиденья - 30 см.

комплект
(стол - 1 шт.,
кресло - 4 шт.)

14438

стол 80*80*40 см.,
кресло 65*75*35(25) см.

13831

диван 115*53*62 см.,
кресло 55*53*62 см.,
пуф-полуцилиндр (2 части)
д.32*30 см.

17732

кресло – 45*40*60 см.,
папка – 40*40*30 см.,
таблетка д.50*10 см.

папки - 6 шт.

объем 0,4 м3.; вес: 9.4 кг, 1 место

«Веселая компания»

комплект
комплект мягкой игровой мебели 5 шт.,
объём 0,3 м3, вес 5 кг, 1 место

«Подиум
полукруглый» комплект

(пуфик стол - 1 шт.)

мягкой игровой мебели
0,4 м3

«Диван-пазл»
комплект мягкой игровой мебели

«Квартет»
комплект мягкой игровой мебели
объем 0,8 м3, 3 места, вес 20 кг.

комплект
(диван 1 шт.,
кресло - 2
комплект мягкой игровой мебели
шт.,
пуфобъем 0,5 м3; вес: 12 кг; 2 места
полуцилиндр - 2 шт.)

«Квартет-люкс»

Набор кресел + столик
комплект мягкой игровой мебели
объем 0,6 м3; вес: 15 кг; 2 места

комплект
(кресло - 7 шт.,
папка - 1 шт.,
таблетка - 1 шт.)

12980

пуф д.40*40 см.,
кресло 60*40-45 см.,
куб 50 см.,
сектор 30*30*10 см.,
папка 40*40*10 см.

12980

пуф д.40*40 см.,
кресло 60*40-45 см.,
куб 50 см.,
сектор 30*30*10 см.,
папка 40*40*10 см.

комплект
(кресло - 3 шт.,
сектор - 2 шт.,
пуф - 1 шт.)

11772

кресло 45*40*60 см.,
сектор 40*40*30 см.,
пуф д.50*50 см.

комплект
(пуф д.40*45 см. – 1
шт.
пуф д.25*25 см. – 5
шт.)

6730

пуф д.40*45 см., пуф
д.25*25 см.

12420

стол д. 100*20 см.,
пуфик - д.60*20 см.

элементы - 6 шт.

10881

130*60*55 см.

элементы - 3 шт.

10989

120*120*50 см.

комплект
(пуф «Котик»
1 шт.,
кресло - 2
комплект мягкой игровой мебели
шт.,
куб - 1 шт.,
объем 0,4 м3; вес 10,1кг, 2 места
сектор - 4 шт.)

«Дракоша»
комплект мягкой игровой мебели
объем 0,6 м3

«Клоун»
комплект мягкой игровой мебели
объем 0,45 м3; вес: 11,1кг; 2
места

«Набор пуфов»
комплект
объем: 0,3 м3; вес: 5 кг

комплект
(пуф - 1 шт.,
кресло - 2 шт.,
куб - 1 шт.,
сектор - 2 шт.,
папка - 2 шт.)

комплект
(стол
1
шт.,
пуф
-6
комплект мягкой игровой мебели
шт.)
объем: 0,45 м3; вес: 9 кг

«Ягодка-клубника»

Диван-трансформер
игровой
объем 0,4 м3

Диван-трансформер
Тип 2 малый игровой
объем 0,4 м3

Диван-трансформер
игровой

элементы - 3 шт.

20446

170*100*80 см.

объем 0,4 м3

«Кресло-куб» (большое)

в свернутом виде 60*70*60 см.,
разложенном виде
117*60*80 см.

в

1 шт.

5933

«Кресло-куб» (великан)

1 шт.

10206

в свернутом виде 100*80*80 см.

«Кресло-куб» (малое)

1 шт.

3834

в свернутом виде 65*50*50 см.

«Кресло-куб тип 2»
(большое)

1 шт.

7439

в свернутом виде 55*85*60 см.

5940

в свернутом виде
шестигранник 80*70*30
см.,
в развернутом виде сиденье
D 50 см., спинка Н 30 см.

1 шт.

3463

в свернутом виде
шестигранник 80*70*15
см.,
в
развернутом виде сиденье
D 50 см., спинка Н 15 см.

1 шт.
(на фото 2 шт!)

4543

60*60*40 см.

1 шт.

5211

60*50*70 см.

объем: 0,25 м3; вес: 6 кг

«Кресло-трансформер»
большое (шестигранник)

1 шт.

объем: 0,2 м3; вес:3,4 кг

«Кресло-трансформер»
малое (шестигранник)
объем: 0,1 м3; вес: 2 кг

"Кресло угловое"
сектор 45 град.
объем: 0,15 м3

Кресло «Мишка»
объем: 0,25 м3

«Манеж 7-ми гранный
с аппликацией»
(мягкое дно 4 см.)

Диаметр 150 см.,
30*20 см.

Н

1 шт.

11313

1 шт.

13622

200*150 см., Н 25 см.

1 шт.

12319

Диаметр 150 см., Н 25 см.

«Манеж круглый»
(мягкое дно)

1 шт.

8282

Диаметр 100 см., Н 30*20
см.

«Манеж круглый»
(без дна)

1 шт.

7688

Диаметр 100 см., Н 30*20
см.

1 шт.

11104

150*100 см., Н 35*20 см.

1 шт.

12380

150*100 см., Н 35*20 см.

1 шт.

10834

130*100 см., Н 25 см.*20
см.

1 шт.

26136

185*185 см., Н 40 см.

«Манеж большой»
(мягкое дно) на
креплениях
объем: 0,55 м3; вес: 12,5 кг

«Манеж круглый»
(мягкое дно) на
креплениях
объем: 0,45 м3; вес: 9 кг

«Манеж овальный»
(без дна)
объем: 0,35 м3; вес: 9 кг

«Манеж овальный»
(мягкое дно)
объем: 0,35 м3; вес: 9 кг

«Манеж овальный
разборный»
(мягкое дно)
объем: 0,35 м3; вес: 9 кг

«Манеж-пазл
разборный»
объем: 0,6 м3; вес: 10 кг

Манеж квадратный
разборный (мягкое дно
из 4-х частей)

1 шт.

10847

130*130*30 см. S-20 см.

«Манеж-пазл
разборный с
дидактическими
элементами»

1 шт.

81844

300*500 см., Н 60 см. S-30
см.

пуфик - 5 шт.,
стол - 1 шт.

9862

пуфик D35*25 см.,
стол D45*35 см.

Пуфик-кубик
«Котик»

1 шт.

2099

30*30*30 см.

Пуфик-кубик
«Котик»

1 шт.

3031

40*40*40 см.

Пуфик-кубик
«Барашек»

1 шт.

2099

30*30*30 см.

Пуфик-кубик
«Барашек»

1 шт.

3031

40*40*40 см.

Пуфик-кубик
«Свинка»

1 шт.

2099

30*30*30 см.

Пуфик-кубик
«Свинка»

1 шт.

3031

40*40*40 см.

Пуфик-кубик
«Лошадка»

1 шт.

2099

30*30*30 см.

Пуфик-кубик
«Лошадка»

1 шт.

3031

40*40*40 см.

Пуфик-кубик
«Мышка»

1 шт.

2099

30*30*30 см.

Пуфик-кубик
«Мышка»

1 шт.

3031

40*40*40 см.

"Полянка"
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,4 м3; вес: 7 кг; 1 место

«Пуф-шезлонг»
объем 0,15 м3, 3 кг, 1 место

«Пуфик-барабан»
высокий
«Пуфик-барабан»
объем: 0,02 м3; вес: 2 кг; 1 место

«Божья коровка»
пуфик
объем: 0,05 м3; вес: 3 кг; 1 место

«Грибок»
пуфик
объем: 0,05 м3; вес: 3 кг; 1 место

«Осьминожек»
пуфик
объем: 0,05 м3; вес: 3 кг; 1 место

«Мухоморчик»
пуфик
объем: 0,05 м3; вес: 3 кг; 1 место

«Подсолнух»
пуфик
объем: 0,05 м3; вес: 3 кг; 1 место

Пуф-кресло «Киска»,
«Зайка», «Собачка»

1 шт.

3821

75*40*40 см.

1 шт.

1100

диаметр 35 см.,
высота 30 см.

1 шт.

959

диаметр 35 см.,
высота 20 см.

1 шт.

1215

д. 40 см., высота 30 см.

1 шт.

1215

д. 40 см., высота 30 см.

1 шт.

1215

д. 40 см., высота 30 см.

1 шт.

1215

д. 40 см., высота 30 см.

1 шт.

1215

д. 40 см., высота 30 см.

1 шт.

2599

60*60*60 см.

1 шт.

790

диаметр 30 см., высота 20
см.

1 шт.

857

диаметр 30 см., высота 25
см.

1 шт.

1451

диаметр 40 см., высота 25
см.

1 шт.

1863

диаметр 40 см., высота 40
см.

объем: 0,15 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,02 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,02 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,05 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,01 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,01 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,01 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,015 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,015 м3

«Пуфик круглый»
объем: 0,05 м3

«Пуфик с
аппликацией» объем: 0,1
«Пуфик с
аппликацией» объем: 0,1
«Пуфик с
аппликацией» объем: 0,1
«Пуфик с
аппликацией» объем: 0,1
«Пуфик с
аппликацией» объем: 0,1
«Пуфик с
аппликацией» объем: 0,1
«Пуфик круглый
тематический»
(собачка, клоун, утенок и
т.д.)

1 шт.

2457

диаметр 50 см., высота 40
см.

1 шт.

2214

диаметр 60 см., высота 30
см.

1 шт.

2936

диаметр 60 см., высота 40
см.

1 шт.

2592

диаметр 70 см., высота 30
см.

1 шт.

6089

диаметр 90 см., высота 50
см.

1 шт.

1148

D 30 см., Н 30 см.

1 шт.

1134

D 35 см., Н 20 см.

1 шт.

1431

D 35 см., Н 40 см.

1 шт.

1323

D 45 см., Н 30 см.

1 шт.

3557

D 50 см., Н 40 см.

1 шт.

3031

D 60 см., Н 30 см.

1 шт.

1654

D 40 см., Н 40 см.

1 шт.

4124

в свернутом виде 40*40*50 см.

1 шт.

3402

диаметр 120 см., высота 40
см.

1 шт.

1904

диаметр 60 см., высота 40
см.

объем: 0,1 м3; вес: 3 кг; 1 место

«Кресло-пуфик 3-х
секционный»
объем: 0,05 м3; вес: 4 кг; 1 место

«Пуфик угловой
сектор»
объем: 0,5 м3

«Пуфик угловой
сектор»
объем: 0,1 м3

«Релакс»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,75 м3; вес: 12 кг

«Семицветик»
комплект

«Трансформер
м/мебель»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,35 м3; вес: 8 кг

«Трансформер
м/мебель - 2»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,4 м3; вес: 10 кг

«Трансформер с
игрушкой»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,4 м3; вес: 10,6 кг

комплект
(диван — 1 шт.,
кресло — 2 шт.,
столик — 1 шт.)

13797

диван 110*65*50 см.,
кресло 70*65*50 см.,
столик д.40*30 см.

комплект
(пуфик 7 шт.)

12123

120*120*30 см.

комплект (диван - 1
шт., кресло - 1 шт.,
столик - 1 шт.)

10712

комплект (диван - 1
шт., кресло - 1 шт.,
столик - 1 шт.)

комплект (диван - 1
шт., кресло - 1 шт.,
игрушка - 1 шт.)

«Трансформер с
игрушкой - 2»

комплект (диван - 1
шт., кресло - 1 шт.,
пуфик
- 1 шт., игрушка
комплект мягкой игровой мебели
- 1 шт.)
объем: 0,5 м3; вес: 12,5 кг

«Трансформер с
игрушкой - 3»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,5 м3; вес: 12,5 кг

«Трансформер с
игрушкой - 4»

комплект (диван - 1
шт., кресло - 1 шт.,
игрушка - 1 шт.)

комплект (диван - 1
шт., кресло - 1 шт.,
комплект мягкой игровой мебели пуфик - 1 шт., игрушка
объем: 0,6 м3; вес: 12,5 кг; 2
- 1 шт.)
места

диван - 100*40*40 см.,
кресло - 65*40*40 см.,
столик - 40*40*40 см.

13399

диван - 120*55*45 см.,
кресло - 75*55*45 см.,
столик - 40*40*45 см.

10712

диван - 100*40*40 см.,
кресло - 65*40*40 см.,
игрушка - 90*60*20 см.

11907

диван - 100*40*40 см.,
кресло - 65*40*40 см.,
пуфик - 40*40*40 см.,
игрушка - 90*60*20 см.

13399

диван - 120*55*45 см.,
кресло - 75*55*45 см.,
игрушка - 80*50*20 см.

15215

диван - 120*55*45 см.,
кресло - 75*55*45 см.,
пуфик - 45*40*45 см.,
игрушка - 80*50*20 см.

«Уголок»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0.35 м3; вес: 9 кг

«Уголок отдыха»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,6 м3

«Уголок отдыха»
(мини)
комплект мягкой игровой мебели

комплект (диван - 2
шт., кресло - 2 шт.)

8444

диван 60*40*60 см.,
кресло 40*40*60 см.

комплект (диван - 1
шт., кресло - 2 шт.,
стул - 2 шт., стол - 1
шт.)

19622

Диван 90*35*40 см.,
кресло 50*35*40 см.,
стул 30*35*40 см.,
стол 50*50*30 см.

комплект (диван - 1
шт., кресло - 2 шт.)

11786

диван 90*35*40 см.,
кресло 50*35*40 см.

17813

диван 70*50*50 см.,
кресло 35*50*50 см.,
пуф-сектор 50*50*25 см.,
пуф-квадрат 50*50*25 см.,
пуф-таблетка д.40 * 25см.

9997

диван 80*40*55 см.,
кресло 50*40*55 см.

14641

диван 70*40*50 см.,
угловой элемент 40*40*50
см.,
пуф-сектор
40*40*25 см.

комплект (диван - 1
шт., кресло - 3 шт.,
комплект мягкой игровой мебели
пуф-сектор - 2 шт.,
объем: 0,65 м3; вес: 15 кг; 2
пуф-квадрат - 1 шт.,
места
пуф-таблетка - 1 шт.)

«Умница»

«Умница 2»
комплект мягкой игровой мебели
объем: 0,4 м3; вес: 10 кг

комплект (диван - 1
шт., кресло - 2 шт.)

комплект (диван - 3
шт., угловой элемент комплект мягкой игровой мебели
1 шт., пуф-сектор - 1
объем: 0,5 м3; вес: 15 кг
шт.)

«Умница (мини)»

