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ОПИСАНИЕ

3

Серия готовых решений кровати подойдет для обустройства современной 
спальной зоны. 
Программа готовых решений позволяет реализовать проекты в кратчайшие 
сроки не ограничивая Ваш выбор. 
Разработано 5 вариантов кроватей, для каждой предусмотрена 
доукомплектация подъемным механизмом. Выбор декора и комплектация 
оснастки за Вами, что позволит сочетать кровати с любым интерьером. 
Менеджеры салонов помогут с выбором декоров, произведут расчет и 
сориентируют по срокам.



КРОВАТЬ №1 СПАЛЬНОЕ МЕСТО 1600х2000

4 Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Внешний вид Габаритные размеры кровати и тумбы

1650

1070

350

16502100

480 410

500

Noel Wood

Изготавливается в стандартных размерах; 
Возможно изготовление в других коллекциях тканей. 

Стандартная ткань

200

200

ВНИМАНИЕ! Данная модель изготавливается в двух комплектациях
с подъемным механизмом и без него.



КРОВАТЬ №2 СПАЛЬНОЕ МЕСТО 1600х2000

5Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Внешний вид

Goyale Chocolate

Изготавливается в стандартных размерах; 
Возможно изготовление в других коллекциях тканей. 

Стандартная ткань

Габаритные размеры кровати и тумбы

1750

1280

350

1680
2200

480 410

500

200

200ВНИМАНИЕ! Данная модель изготавливается в двух комплектациях
с подъемным механизмом и без него.



КРОВАТЬ №3 СПАЛЬНОЕ МЕСТО 1600х2000

6 Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Внешний вид

Bingo Mint

Изготавливается в стандартных размерах; 
Возможно изготовление в других коллекциях тканей;
В данной модели используется съемный чехол на боковинах и изножье.

Стандартная ткань

Габаритные размеры кровати и тумбы

1810

1250

300

17102100

480 410

500

200

200ВНИМАНИЕ! Данная модель изготавливается в двух комплектациях
с подъемным механизмом и без него.



КРОВАТЬ №4 СПАЛЬНОЕ МЕСТО 1600х2000

7Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Внешний вид

Bingo Stone

Изготавливается в стандартных размерах; 
Возможно изготовление в других коллекциях тканей;
В данной модели используется съемный чехол на боковинах и изножье.

Стандартная ткань

Габаритные размеры кровати и тумбы

1700

1200

310

17002100

480 410

500

200

200ВНИМАНИЕ! Данная модель изготавливается в двух комплектациях
с подъемным механизмом и без него.



КРОВАТЬ №5 СПАЛЬНОЕ МЕСТО 2000х1600

8 Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.
*Светодиодные элементы могут быть доукомплектованы к любой кровати.

Внешний вид

Изготавливается в стандартных размерах; 
Возможно изготовление в других коллекциях тканей;
В данной модели используется съемный чехол на боковинах и изножье;
В комплект входит набор светодиодных элементов. 

Стандартная ткань

ZIZI 002 ZIZI 007

Габаритные размеры кровати и тумбы

480 410

500

200

200
ВНИМАНИЕ! Данная модель изготавливается в двух комплектациях
с подъемным механизмом и без него.

2700

1230

260

1690204070







ОПИСАНИЕ
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Шкаф-кровать является незаменимым атрибутом для тех, кто хочет 
полезно использовать пространство. Она является не только удобным 
и красивым спальным местом, но и служит в качестве дополнительного 
места хранения. 
Мягкое изголовье и входящее в комплект ортопедическое основание 
сделают Ваш отдых максимально комфортным. 



ШКАФ-КРОВАТЬ

12 Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Внешний вид

Фасадные декоры подбираются по каталогу пленок ПВХ М-КИТ, Ral и Woodcolor.
Мягкий элемент изголовья на выбор клиента.  

Стоимость от 50 000 руб в зависимости от выбора декора корпуса и фасада.



ШКАФ-КРОВАТЬ

13Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Габаритные размеры

2320

1762

500

2054

1658

Максимальная нагрузка 300 кг.
Декоры ЛДСП на выбор клиента, толщина ЛДСП 16 - 22мм.  





ОПИСАНИЕ
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Мягкие элементы и пуфы являются полноценными готовыми изделиями, 
которые разнообразят интерьер Вашего дома. Они могут быть 
использованы для обустройства прихожей, спальни и гостиной. 
Складская программа пуфов и различные варианты изготовления мягких 
элементов открывают перед Вами простор для реализации своих идей, 
оставляя право выбора ткани на Ваш вкус.
Складская программа - это 8 вариантов пуфов, 4 варианта мягких 
элементов и 13 коллекций тканей.
Заказные ткани - это индивидуальное решение Вашего проекта. Менеджеры 
помогут выбрать ткань и сориентируют Вас по срокам и стоимости.



МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

16 Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Мягкий элемент

Возможно изготовление по эскизу.

Мин. размер элемента: 200х200мм;
Макс. размер элемента: 
2720х1100мм; 1100х2720мм;
Толщина ЛДСП: 10мм; 16мм;
Толщина поролона: 10, 20, 40, 50мм.

Мягкий элемент с каретной стяжкой

Мин. размер элемента: 200х200мм;
Макс. размер элемента: 
2720х1100мм; 1100х2720мм;
Толщина ЛДСП: 10мм; 16мм;
Толщина поролона: 10, 20, 40, 50мм;
Мин. размер ромба: 155х155мм;
Макс. размер ромба: 205х205мм.

Мягкий элемент с пуговицей

Мин. размер элемента: 200х200мм;
Макс. размер элемента: 
2720х1100мм; 1100х2720мм;
Толщина ЛДСП: 10мм; 16мм;
Толщина поролона: 10, 20, 40, 50мм;
Мин. размер условного ромба: 
155х155мм;
Макс. размер условного ромба: 
205х205мм.

Мягкий элемент утяжка с прострочкой

Мин. размер элемента: 200х200мм;
Макс. размер элемента: 
2720х1100мм; 1100х2720мм;
Толщина ЛДСП: 10мм; 16мм;
Толщина поролона: 50мм;
Мин. размер квадрата: 160х160мм;
Ширина прострочки: от 2 до 21мм.



КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТА

17Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Мягкий элемент

Для декорирования интерьера сегодня используются различные материалы. Одним из таких вариантов являются мягкие элементы. 
В качестве основы мягкого элемента используют ЛДСП. На него равномерно укладывается наполнитель и ткань. С задней стороны 
покрытие крепится степлером.

Ткань

Это легкий мебельный материал. 
Является экологически чистым и 
имеет высокую прочность.

Синтепон

Легкий, объемный, упругий 
нетканый материал.

ЛДСП

Древесно-стружечная плита, 
произведённая на основе 
высококачественных материалов 
и облицованная при повышенном 
давлении.

Спанбонд

Нетканый материал, 
изготовленный из полимерных 
волокон.

Поролон

Мягкая полиуретановая 
пена, состоящая на 90 % из 
воздуха. Обладает хорошими 
показателями эластичности и 
воздухопроницаемости.





ПУФИКИ

Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Стандартная ткань

Hope 09

Velvet Lux 29

№8 Квадратный
на ножках

Hope 02

Maxx 560

Velvet Lux 84

№8 Квадратный
на ножках

№1 Квадратный
с пуговицей №9 Квадратный

№5 Квадратный
с утяжкой

№3 Круглый
с пуговицей

№4 Круглый
на ножках

19

460 460

310

150

310

150

460 460

400

440

400 400

440

400

№9 Квадратный

400

440

400 800

440

400

№2 Прямоугольный
с пуговицей

800

440

400

№6 Прямоугольный

430 400

440
300

150

440

430 400

440

400

№4 Круглый
на ножках

400

250

200

№7 Круглый



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Эксплуатация мебели
Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:
- беречь поверхности мебели от механических повреждений;
- мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, не 
превышающей 80% и температурой в пределах от +10С до +40С;
- не допускайте прямого попадания воды на торцы деталей корпуса. Это приводит к неизбежному разбуханию и деформации детали;
- избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки;
- во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах;
- поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за 
мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д.;
- лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, 
содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.);
- при эксплуатации выдвижных ящиков учитывайте нагрузку на механизмы выдвижения; не допускается хранение более 5 кг в ящиках на роликовых 
направляющих;
- не перегружайте мебельные полки. Максимально допустимая нагрузка - не более 10 кг на одну 16-ти мм вкладную полку;
- в процессе эксплуатации, при необходимости, произвести регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений;
- При эксплуатации выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий;
- Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок;
Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.
Правила эксплуатации фасадов МДФ облицованных пленкой ПВХ.
Мебельные фасады облицованных пленкой ПВХ устанавливаются на корпусную мебель и предназначены для использования в закрытых помещениях (не 
подверженных перепадам температур) с рекомендуемым температурным режимом от +10 ° С до + 25 ° С и относительной влажностью воздуха до 80%.
Не допускается:
- подвергать мебельные фасады и изделия в пленке ПВХ тепловому воздействию выше +70 ° С (открытая духовка, разогретая плита, осветительные 
приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки;
- длительное охлаждение фасадов ниже - 20˙С, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки;
- при монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение 
может привести к деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия;
- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения);
- снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели;
- применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители (кислоты, спирт, ацетон, бензин и др.). Используйте 
влажную мягкую ткань и не агрессивные моющие средства;
- контакт изделий из МДФ в пленке ПВХ с поверхностями нагретыми до температуры +70 С;
- намокание изделий.

ВНИМАНИЕ!!! Производитель не несет ответственность за последствия от несоблюдения установленных норм и правил по уходу и эксплуатации 
корпусной мебели. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в 
специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.



vk.mkit

М-КИТ работает при поддержке технологического проекта 
«Мебельный город» и входит в состав 

Гильдии Мебельщиков Красноярского края

@mkit_mebel м-кит.рф

ВК Мебелев
ул. Молокова, 39
ИП Макаренкова Татьяна Ивановна
Пн - сб 10:00 - 19:00, вс 10:00 - 18:00
Тел.: +7 (391) 219-27-14

ВК Мебелев
ул. пр-т им. Красноярский рабочий, 160/46
ИП Попова Ольга Юрьевна
Пн - сб 09:00 - 19:00, сб 10:00 - 18:00, вс 10:00 - 17:00
Тел.: +7 (391) 219-19-39

ВК Мебельный город
ул. пр-т им. Красноярский рабочий, 27/92
ИП Зальцман Михаил Валерьевич
Пн - пт 09:00 - 18:00, сб 10:00 - 17:00
Тел.: +7 (391) 219-02-57 доб 514

М-КИТ
ул. Мате Залки, 41
ИП Макаренкова Анна Алексеевна
Вт - сб 10:00 - 19:00
Тел.: +7 (391) 219-02-57 доб 801

г. Красноярск


