


‘Good for kids’
«Хороша для детей»

Beaneasy — это эксклюзивная и яркая линейка 
мебели для детей.

Мы с гордостью представляем вам Dream, 
Hug и Hide — так называются наши кроватка, 
комод и шкаф.

Вдохновением для создания мебели 
Beaneasy послужила материнская утроба, 
поэтому вашему новорождённому ребёнку 
будет уютно, он будет чувствовать себя 
в безопасности. Кто-то может сказать, что 
наша мебель по форме напоминает бобы…

Эта подобная бобу форма дарит высокое 
качество и имеет новые отличительные черты, 
воплощённые в дизайне детской мебели. 
Мебель Beaneasy поставляется в девяти 
основных цветах: Sky, water, apple, moon, 
fi re, heart, cherry, sand и milk. По желанию вы 
можете заказать любые цветовые решения 
Beaneasy. Украсьте мир вашего ребёнка!

Beaneasy — это новая концепция формы, 
безопасности и возможностей с учётом 
интересов конечного потребителя.



Dream (кроватка)

Прочная и устойчивая рама является крепкой и надёжной основой для кроватки Dream, по бокам и снизу 
установлены панели с отверстиями, что обеспечивает необходимую вентиляцию. Легко регулируемая система 
поддержки днища на 30 см, позволяет изменять уровень спального места, когда вашему ребёнку исполнится 
полгода. Перфорированные боковые панели, как и все цветные элементы мебели Beaneasy, поставляются в девяти 
цветовых вариантах линейки Beaneasy, вы также можете выбрать свой любимый цвет. Благодаря изменяющейся 
высоте спального места кроватка Dream имеет улучшенную эргономику, из-за чего вы меньше напрягаете спину, 
когда укладываете ребёнка спать.

Сборка кроватки осуществляется всего за десять минут. Высококачественные мебельные крепления прилагаются.
В комплект из соображений защиты окружающей среды не входят инструменты, поэтому приобретите нужные 
инструменты в местном хозяйственном магазине.

Габаритные размеры: 152 x 64 x 105 см (Ш x Г x В), для матраса размером 60 x 120 см







Hug (комод)

Больше места и… больше места — именно этого вам хочется, когда вы нянчите вашего ребёнка. Пеленальный столик 
размером 75 х 120 см предоставляет вам необходимое пространство для смены пелёнок, мытья и переодевания 
вашего любимого малыша.

Благодаря настраиваемой высоте комод Hug имеет улучшенную эргономику, из-за чего вы меньше напрягаете спину 
во время ухода за вашим ребёнком.

В корпусе комода в форме перевёрнутого боба вы найдёте три ящика большого размера с разделителями. 
Благодаря им вы можете разложить и хранить всё, что хотите, и даже больше. Система мягкого запирания ящиков 
обеспечивает безопасность, поэтому исключается возможность повреждения пальцев.
Среднюю часть комода, как и все цветные элементы мебели Beaneasy, можно приобрести в девяти цветовых 
вариантах или вы можете выбрать свой любимый цвет.

Габаритные размеры: 143 x 64 x 95/100/105 см (Ш x Г x В)



Hide (современный шкаф)

Когда места в комоде Hug становится недостаточно, вы можете разместить вещи в шкафу Hide. Третий член этого 
семейства легко узнаваем по характерному для Beaneasy дизайну. В отличие от других предметов линейки Beaneasy, 
Hide имеет цветной корпус, а не среднюю часть. Пять полок предлагают много места для хранения, имеется 
перекладина длиной более 80 см. Чтобы сохранить вещи опрятными, две двери скрывают всё то, что вы не хотели 
бы оставлять на виду.

Габаритные размеры: 120 x 54 x 200 см (Ш x Г x В)
         





Спи со звёздами,
танцуй с ярким солнцем.

Мечтай о приятном будущем.
Играй в прятки, обнимай 

и проявляй заботу,
наслаждайся жизнью
и взаимной любовью.



apple

fire

sand

moon

heart cherry

watersky

milk







Безопасность и окружающая среда

Детская мебель Beaneasy отвечает всем стандартам 
безопасности и является полностью совместимой 
с требованиями EN716, EN12221 и EN1130, 
применяемыми к детской мебели. Beaneasy даже 
устанавливает новый стандарт благодаря скрытым 
креплениям, незаметным глазу. 

Наша продукция прошла независимое тестирование, 
была одобрена CE и TUV, а также получила 
сертификат, подтверждающий, что в ней не 
используются тяжёлые металлы, поливинилхлорид 
и полихлоропен.

На все древесные детали нанесено покрытие, 
защищающее от ультрафиолетовых лучей. Детская 
мебель Beaneasy не только «хороша для детей», 
она создана с заботой об окружающей среде. Она 
изготовлена в Европейском союзе из древесины, 
заготовленной не истощаемым для лесных 
экосистем способом, в соответствии с социальным 
и производственным законодательством ЕС.

Все отходы от производства Beaneasy 
перерабатываются, все детали линейки Beaneasy 
также пригодны для повторной переработки. 
Логистика Beaneasy построена таким образом, чтобы 
снизить вредные выбросы от транспорта. Упаковка 
Beaneasy подлежит полной вторичной переработке 
и стимулирует повторное использование, к примеру, 
игрушек для ваших детей.
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