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Ната джепанчя

Наша компания осуществляет поставки 
различной корпусной, игровой, мягкой, 

металлической мебели.

При проектировании учитываются все 
педагогические и дизайнерские 

требования.

Осуществляем помощь в подготовке 
технической и коммерческой 

документации.
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Ната пзжлйдцчя 

Для изготовления мебели используется 
только высококачественные материалы, 

соответствующие стандартам ГОСТа

Вся детская мебель соответствует 
СанПиН

Все элементы мебели имеют травмобезопасную
обработку торцов. Методы обработки 

исключают возможность проникновения влаги и 
образования сколов.

Комплексные поставки мебели
тел.: +7 (495)532-42-13 e-mail: toyzakaz@gmail.com

МО, Солнечногорский район, д. Голубое, ул. Родниковая, 1
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Цениз   
«Вжла-песжд»

«Центр воды и песка» помогает организовать 
познавательно-исследовательскую деятельность 

детей. Организуя игры с водой и песком дети 
закрепляют представления о форме, величине, 

цвете предметов, развивают мелкую моторику рук, 
закладывают основы для обучения 

конструированию (формование из песка).

Центр «Вода-песок» 
на колесах. 

Габаритные размеры: 
850*500*600мм
Цена – 4745 руб.

Центр «Вода-песок». 
Габаритные размеры: 

950*460*560мм    
Цена – 4550 руб .

Сижош 
лчладичсесдче

Стол дидактический с 
наполнением: 

1050*440*860мм    
Цена – 15 730 руб

.

Дидактический стол – это удобное и комфортное 
место для развития различных навыков ребенка. 

Он представляет собой специальный стол, 
оборудованный для развивающих игр и 

наполненный набором игрушек.

Стол 
дидактический с 

пуфиками и 
наполнением.    

Цена – 25155 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13
*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      

Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Кйхнч  чгзжвше

Кухня «Мальвина» 
в комплекте со 

столом и стульями.

Цена – 23 036 руб.

Кухня угловая. 
1350/1100*300*1000мм

Цена – 16 989 руб.

Кухня 
«Дюймовочка». 

1300*440*1100мм

Цена – 14 170 руб.

Кухня игровая 
«Олеся». 

2990*330*1370мм 
Цена – 40 885 руб.

Кухня игровая в 
комплекте со 

столом и стульями. 
Цена – 15 990 руб.

Наша компания 
может изготовить 
любую игровую 

мебель по Вашим 
размерам

Кухня островная. 
800*550*1020мм 
Цена – 10 374 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13

Кухня «Остров» 
1300*700*1100мм 
Цена – 17 221 руб.

*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      
Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Игзжвая еекеоь  «Зжойтда»

Стеллаж 2-сторонний 
«Ряженье». 

1000*500*1000мм 
Цена – 8554 руб.

Комплект мебели 
«Золушка».    Цена –

14 950 руб.

Комод «Мальвина». 
920*370*620мм 
Цена – 9875 руб.

Шкаф «Мальвина». 
1170*260*1300мм 
Цена – 11 102 руб.

Парикмахерская 
«Красавица». 

860*330*1240мм 
Цена – 6760 руб.

Парикмахерская 
«Чаровница» 

850*330*1240мм 
Цена – 5850 руб.

Трюмо «Машенька». 
700*340*1000мм 
Цена – 7020 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13

Стеллаж «Магазин» 
1250*550*1700мм 
Цена – 15 015 руб.

*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      
Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Игзжвая еекеоь   «Матчнда»

Игровая зона 
«Автобус». 

1500*600*830мм 
Цена – 12 740 руб. 

Игровая зона 
«Машина». 

1050*582*636мм 
Цена – 8580 руб.

Игровая зона 
«Катер» 

1330*632*600мм 
Цена – 8060 руб.

Комплект стеллажей 
«Паровоз».           

Цена от 22 789 руб. 

Стеллаж «Светофор». 
720*350*1530мм                   
Цена – 9995 руб.

Горка игровая 
1270*1000мм

Цена – 15 025 руб.

Ящик для игрушек. 
866*432*492мм   
Цена – 4290 руб. 

Стеллаж игровой 
«Ракета». 

1700х600х1200мм. 
Цена – 9568 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      
Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Игзжвая еекеоь   «Дждижз»

Ростомер игровой.  
400*416*1300мм 
Цена – 2457 руб. 

Кушетка игровая 
1080*400*420мм 
Цена – 3757 руб.

Уголок доктора 
500*300*1000мм 
Цена – 4771 руб.

Уголок доктора №2 
640*330*1100мм 

Цена 5356 руб. 

Стеллаж  игровой 
«Аптека». 

800*200*1040мм                   
Цена – 6175 руб.

Стеллаж игровой 
«Шкаф 

медицинский»

Цена – 4680 руб.

Стеллаж игровой. 
1000*370*1530мм 
Цена – 12 220 руб.

Стеллаж-стол.  
560*340*1825мм 
Цена – 11 622 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      
Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Сиеооамч чгзжвше йнчвезсаоьнше

Стеллаж для спортивного 
инвентаря, мобильный. 

900*330*950мм

Цена – 4680 руб.

Стеллаж для книг и 
журналов «Ёжик». 
575*366*330мм

Цена – 5408 руб.

Набор стеллажей 
«Радуга». 

2400*400*1500мм
Цена  от 16 390 

руб.

Стеллаж «Книжная 
выставка». 

800*340*1500мм
Цена – 6825 руб.

Книжная выставка 
«Элит». 

800*340/500*1200

Цена – 5187 руб.

Полка навесная 
«Бабочка».  

900*116*1240мм

Цена – 5720 руб.

Стеллаж игровой 
«Корабль».

3612*360*1220мм
Цена – 36 080 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13

Стеллаж игровой 
«Супермаркет».

1900*800*900мм
Цена – 16 042 руб.

*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      
Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Сгжодч  ивжзсесива

Уголок дежурства. 
420*320*1350мм

Цена – 5369 руб.

Методический уголок. 
1450/1000*

340/200*1550             
Цена – 13 780 руб. 

Театр-домик. 
632*140*925мм

Цена – 4160 руб.

Театр на 
колесиках. 

1100*340*1250мм

Цена – 7410 руб.

Магазин игровой. 
1015*632*750мм 
Цена – 5252 руб.

Мольберт 2-х 
сторонний. 

550*650*1260/1030 
Цена – 3874 руб.

Стеллаж игровой 
«Замок.                 

Цена от 19942 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13

Гардероб игровой. 
730*340*1130мм

Цена – 4940 руб.

*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      
Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Сижош  чгзжвше

Стол дидактический. 
2000*460*460мм

Цена – 7280 руб.          

Стол «Подкова» 
1800*900*450мм 
Цена – 6370 руб.

Стол составной 
«Ромашка». 
1200*460мм        

Цена – 18 512 руб.

Парта 2-х местная с 
ящиками. 

1100*550*460мм 
Цена – 5460 руб.

Стол овальный. 
1000*550*400мм 
Цена – 3237 руб.

Стол – качели. 
1365х500х500мм

Цена 17 277 руб.

Стол игровой 
«Капелька» 

1150*1150*400

Цена 20 059 руб.

Стол составной.  
Цена от 21 294 руб.

иео. +7 (495) 532-42-13*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      
Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Сийоьсчдч   леисдче

Стул детский фанера  
(цветной) 

Цена от 1235 руб.

Стул детский 
фигурный 

регулируемый.     
Цена от 1690 руб.  

Стул детский на 
металлокаркасе

Цена от 2080 руб.

Стул детский в 
ассортименте.     

Цена от 2535 руб.

Комплект игровой 
мягкой мебели.

Цена от 5460 руб.

Комплект игровой 
мягкой мебели. Цена 

от 24 375 руб.

Диван детский 
игровой.               

Цена – 9984 руб. 

Комплект мебели 
«Винни Пух».               

Цена – 45 942 руб. 

иео. +7 (495) 532-42-13
*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      

Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Кровать 
многоярусная 

Цена от 7900 руб.

Раскладушка детская     
Цена от 2900 руб.  

Кровать из массива 
Цена от 3000 руб.

Кровать 
односпальная     

Цена от 4000 руб.

Банкетки детские

Цена от 1450 руб.

Мягкая мебель 
Цена от 4900 руб.

Шкаф на 
металлокаркасе

Цена от 3900 руб. 

Шкаф с банкеткой
Цена от 5980 руб. 

Фйндцчжнаоьная еекеоь

иео. +7 (495) 532-42-13
*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      

Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Шдарш жкуегж наннасенчя

Шкаф для одежды 

Цена от 5950 руб.

Шкаф для 
документов     

Цена от 5800 руб.  

Шкаф для 
хоз.инвентаря

Цена от 8300 руб.

Шкаф для одежды 
комбинированный.     
Цена от 8970 руб.

Шкаф металлический 
гардеробный

Цена от 4900 руб.

Шкафы купе         
Цена от 19 000 руб.

Тумба для 
оргтехники.               

Цена от 2990 руб. 

Шкаф картотечный               
Цена от 5200 руб. 

иео. +7 (495) 532-42-13
*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      

Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Мекеоь лоя пезсжнаоа

Стол для воспитателя 

Цена от 3800 руб.

Мебель для 
руководителя

Цена от 6400 руб.  

Стул для персонала 
Цена от 1100 руб.

Кресло на роликах     
Цена от 2780 руб.

Стол журнальный

Цена от 3500 руб.

Полка настенная 
Цена от 1300 руб.

Стол компьютерный               
Цена от 3900 руб. 

Столы  
индивидуальные 
Цена по запросу. 

иео. +7 (495) 532-42-13
*В даиаожге пзелсиавоен не весь ассжзичеени.      

Бжоее пжлзжкная чнржзеацчя пж напзжсй.  



Рееаичсесдая  еекеоь

Наша компания может изготовить 
любую игровую мебель по 

индивидуальным размерам, цветовым 
решениям. При проектировании 

учитываются все педагогические и 
дизайнерские требования. 

иео. +7 (495) 532-42-13


