
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВАТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!   

Изготовление одноярусных и двухъярусных металлических кроватей. Наши 

клиенты : строительные организации, общежития, дачники, детские лагеря, 
больницы, санатории, рабочие объекты.  

Мы делаем кровати шириной 70, 80 и 90. 

Практичные, надежные и долговечные.  

   

 

К-1 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, порошок, спинки дуги металл , 
проф.40х20, вес 12кг 



  

   

2) КК 2/1 Кровать двухъярусная (1900х700х1500) электросварная сетка яч.100х100х4мм, порошок, спинки дуги металл 
проф.40х20, вес 23-24кг 

  

   

3) КК 6/2 Кровать двухъярусная (1900х700х1650)  электросварная сетка, порошок, спинки дуги метал, яч.50х50х4мм 
(Двойное Усиление каркаса) Цвет Серый.   (Белый +100 рублей) 



     

 

4) КК  6/2 + Лестница. Кровать двухъярусная (1900х700х1650)  электросварная сетка, порошок, спинки дуги метал, 
яч.50х50х4мм (Двойное Усиление каркаса) + Лестница. Цвет Серый.    (Белый +100рублей) 

     

  

5) ККомфорт  6/3 Кровать двухъярусная (1900х800х1700) электросварная сетка яч.50х100х4мм, порошок, спинки труба 32 
(Двойное Усиление каркаса) +не съемное ограждение спального места 2-го яруса + лестница навесная, вес 45кг 

   

КК70 ЛДСП 1/1 Кровать металлическая 

одноярусная спинки ЛДСП сетка с ячейкой 100х100 

Габаритные размеры: 1900*700*600,  Спинки : ножки – труба 32 .  направляющие - труба 16 или 18,  

спальное место – профиль 40х25 и 25х25,  вес 16кг.   

Материал: металл, спинки ЛДСП 16мм (цвет вишня оксфорд , бук бавария)  кромка ПВХ  0,4мм, 

порошковая покраска, соединение клиновое.  



Кровать можно использовать в 2-х вариантах (как отдельно металлическую, и как с деревянными 

спинками).       ЛДСП съёмное. 

     

 
 

 

 

Наименование товаров 
Цена 

         КРОВАТИ металлические  ширина 70                    
  

К 1 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки дуги металл (ДЛЯ Бытовок) 

1 700,00 руб. 

К 1/1 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки дуги металл, вес 14кг 

1780,00 руб. 

К 1/2 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, 
порошок, спинки дуги метал 

1970,00 руб. 

К 1/3 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.50х100х4мм, порошок, 
спинки дуги металл,  

1870,00 руб. 



КЭ-2Б Кровать двухъярусная (1900х700х1500) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки металл, болт 

2950,00 руб. 

КЭ-2 Кровать двухъярусная (1900х700х1500) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки дуги металл (ДЛЯ Бытовок), вес 24кг 

2 980,00 руб. 

КК 2/1 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки дуги металл, вес 29кг 

3330,00 руб. 

КК 2/2 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка яч.50х50х4мм, 
порошок, спинки дуги металл 

3700,00 руб. 

КК 2/3 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. 

3570,00 руб. 

КК 3/1 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. (Одно Усиление каркаса) 

1870,00 руб. 

КК 3/2 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, порошок, 
спинки дуги металл, (Одно Усиление каркаса) 

2000,00 руб. 

МК70 3/3 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Одно Усиление каркаса) 

1950,00 руб. 

КК 4/1 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

1950,00 руб. 

КК 4/2 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, порошок, 
спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

2080,00 руб. 

КК 4/3 Кровать одноярусная (1900х700х680) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

2000,00 руб. 

КК 5/1 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. (Одно Усиление каркаса) 

3490,00 руб. 

КК 5/2 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка яч.50х50х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. (Одно Усиление каркаса) 

3850,00 руб. 

КК 5/3 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл,(Одно Усиление каркаса) 

3700,00 руб. 

МК70 6/1 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

3700,00 руб. 

КК 6/2 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка, порошок, спинки дуги 
метал, яч.50х50х4мм (Двойное Усиление каркаса) 

3990,00 руб. 

КК 6/3 Кровать двухъярусная (1900х700х1650) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. (Двойное Усиление каркаса) 

3850,00 руб. 

Боковое Ограждение размер длина 90, высота 20, диаметр трубы 18,   толщина 1,2 (не 
съёмное) 

260,00 руб. 

Лестница навесная металлическая (размер длина145, ширина 35см, профильная труба 
40х20, заглушки) крючок усиленный, вес 5,5кг 

650,00 руб. 



Лестница приставная металлическая (размер длина160, ширина 35см, профильная труба 
40х20, заглушки) крючок направляющий,вес 6кг 

650,00 руб. 

КРОВАТИ металлические  ширина 80   

КК 1/1 Кровать одноярусная (1900х800х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл,  

1650,00 руб. 

КК1/2 Кровать одноярусная (1900х800х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, порошок, 
спинки дуги металл, 

2080,00 руб. 

КК 1/3 Кровать одноярусная (1900х800х680) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, 

1990,00 руб. 

КК 2/1 Кровать двухъярусная (1900х800х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл,  

3480,00 руб. 

КК 2/2 Кровать двухъярусная (1900х800х1650) электросварная сетка, порошок, спинки дуги 
метал,  яч.50х50х4мм 

3950,00 руб. 

КК 2/3 Кровать двухъярусная (1900х800х1650) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, 

3700,00 руб. 

КК 3/1 Кровать одноярусная (1900х800х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. (Одно Усиление каркаса) 

1990,00 руб. 

КК 3/2 Кровать одноярусная (1900х800х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, порошок, 
спинки дуги металл, (Одно Усиление каркаса) 

2150,00 руб. 

КК 4/1 Кровать одноярусная (1900х800х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

2100,00 руб. 

КК 4/2 Кровать одноярусная (1900х800х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, порошок, 
спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

2230,00 руб. 

КК 5/1 Кровать двухъярусная (1900х800х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. (Одно Усиление каркаса) 

3630,00 руб. 

КК 6/1 Кровать двухъярусная (1900х800х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

3780,00 руб. 

КК 6/2 Кровать двухъярусная (1900х800х1650) электросварная сетка яч.50х50х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

4220,00 руб. 

КК 6/3 Кровать двухъярусная (1900х800х1650) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

3990,00 руб. 

КРОВАТИ металлические  ширина 90   

КК 1/1 Кровать одноярусная (1900х900х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, 

1990,00 руб. 

КК 1/2 Кровать одноярусная (1900х900х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, порошок, 
спинки дуги металл, 

2150,00 руб. 

КК 1/3 Кровать одноярусная (1900х900х680) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. 

2080,00 руб. 

КК 2/1 Кровать двухъярусная (1900х900х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, 

3650,00 руб. 

КК 2/2 Кровать двухъярусная (1900х900х1650) электросварная сетка яч.50х50х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, 

4070,00 руб. 

КК 2/3 Кровать двухъярусная (1900х900х1650) электросварная сетка яч.50х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, 

3920,00 руб. 



КК 3/1 Кровать одноярусная (1900х900х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Одно Усиление каркаса) 

2080,00 руб. 

КК 4/1 Кровать одноярусная (1900х900х680) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

2150,00 руб. 

КК 4/2 Кровать одноярусная (1900х900х680) электросварная сетка яч.50х50х4мм, порошок, 
спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

2290,00 руб. 

КК 5/1 Кровать двухъярусная (1900х900х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл. (Одно Усиление каркаса) 

3780,00 руб. 

КК 6/1 Кровать двухъярусная (1900х900х1650) электросварная сетка яч.100х100х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

3930,00 руб. 

КК 6/2 Кровать двухъярусная (1900х900х1650) электросварная сетка яч.50х50х4мм, 
порошок, спинки дуги металл, (Двойное Усиление каркаса) 

4370,00 руб. 

КРОВАТИ металлические со спинками из ЛДСП (цвет : бук-
бавария, орех итальяский, вишня оксфорд)  

  

КК ЛДСП 1/1 Кровать одноярусная (1900х700х600)  электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки ЛДСП, вес 16кг 

2000,00 руб. 

КК ЛДСП 1/2 Кровать одноярусная (1900х700х600)  электросварная сетка 
яч.50х50х4мм, порошок, спинки ЛДСП, вес 18кг 

2230,00 руб. 

КК ЛДСП 1/1 Кровать одноярусная (1900х800х600)  электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки ЛДСП, вес 18,5кг 

2230,00 руб. 

КК ЛДСП 1/2 Кровать одноярусная (1900х800х600)  электросварная сетка 
яч.50х50х4мм, порошок, спинки ЛДСП, вес 20.5кг 

2450,00 руб. 

КРОВАТИ металлические  КОМФОРТ  ширина 70, 80, 90    

ККомфорт 6/1 Кровать двухъярусная (1900х700х1700) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки труба 32 (Двойное Усиление каркаса) +не 
съемное ограждение (высота=25см) спального места 2-го яруса + летница 
навесная, вес 42кг 

6290,00 руб. 

ККомфорт 6/1 Кровать двухъярусная (1900х800х1700) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки труба 32 (Двойное Усиление каркаса) +не 
съемное ограждение (высота=25см) спального места 2-го яруса + летница 
навесная, вес 44кг 

6590,00 руб. 

КККомфорт 6/3 Кровать двухъярусная (1900х800х1700) электросварная сетка 
яч.50х100х4мм, порошок, спинки труба 32 (Двойное Усиление каркаса) +не 
съемное ограждение (высота=25см) спального места 2-го яруса + летница 
навесная, вес 45кг 

6800,00 руб. 



ККомфорт 6/1 Кровать двухъярусная (1900х900х1700) электросварная сетка 
яч.100х100х4мм, порошок, спинки труба 32 (Двойное Усиление каркаса) +не 
съемное ограждение (высота=25см)  спального места 2-го яруса + летница 
навесная, вес 46кг   

6950,00 руб. 

Общие характеристики : Кровать продаётся в комплекте с 
лестницей и ограждением.           Габариты кровати 

1970х1700х700 (800), (900).           Расстояние межну ярусами 
95см.                        Размер спального места 1900х700, 800, 900                               
Соединение -клин.  Покраска: порошковая.       Цвет СЕРЫЙ,   
белый +100рублей (возможен выбор по раллу).  Профиль: 

труба 40х25 мм. 
Спинка: труба 32 мм,  Ограждение : труба 16мм,  Максимальная 

нагрузка: 150 кг. на ярус.  . 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


