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Description:  Детские  кроватки-трансформеры  для  новорожденных  и
подростков.  Качественная  продукция  российских  брендов.  Кровать-
трансформер с маятником и с пеленальным столиком. Двухъярусные кровати-
трансформеры по хорошей цене

Для чего нужны детские кроватки-трансформеры

Очень часто молодые семьи не могут позволить себе такой роскоши, как много
свободного пространства в квартирах, даже если это собственное жильё. Если в
квартире  не  слишком  много  свободного  места  или  просто  нет  денег  на
приобретение  дорогой  мебели,  то  можно  купить  детскую  кровать-
трансформер, которая станет просто отличным решением проблемы. К тому же,
как  правило,  детские  комнаты  всё  же  не  отличаются  слишком  большим
пространством, а кровать-трансформер, цена на которую гораздо приемлемее,
чем на другие виды кроватей,  поможет сэкономить свободное пространство
детской. Да и ребёнку понравится больше, потому что это стильно  и необычно.

Для чего нужны детские кровати-трансформеры?

К тому же, дети растут очень быстро, и не успеете вы оглянуться, как может
встать  вопрос  о  покупке  уже  другой  кровати.  Если  же  семейный  бюджет
ограничен, то это не всегда возможно, а вот двухъярусная кровать-трансформер
достаточно просторна и послужит вашей семье не один год. Даже если ваш
ребёнок пока не родился, уже впору присматривать мебель для детской, тем
более,  что  сейчас  существует  множество  вариантов кроватей-трансформеров
для новорожденных с пеленальным столиком и многими другими удобными
фишками.

Кровати-трансформеры  для  детей  на  удивление  обладают  достаточно
разнообразной  функциональностью.  Даже  если  ребёнок  очень  маленький  и
ещё  отказывается  спать  в  собственной  кроватке,  предпочитая  мамино
общество,  то  трансформер  можно  использовать  в  качестве  пеленального

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

столика,  тумбочки  для  хранения  вещей  и  многого  другого.  Ещё  её  можно
менять в размерах,  а потому даже десятилетнему ребёнку будет комфортно
спать на ней.

Выбор детских кроваток и российские производители

Выбор  детских  кроваток-трансформеров  достаточно  широк.  Они  могут
выполнять разные функции, а потому иногда родителям сложно определиться с
выбором, так как каждый из представленных вариантов достаточно интересен
по своей функциональности.  Так,  на сайте «Уютные кроватки» представлены
самые  разные  кроватки-трансформеры  для  новорожденных  и  для  детей
постарше.  Все  производители  кроваток  —  российские,  а  потому  можно
поручиться  за  хорошее  качество  продукции  и  использование  экологически
чистых материалов. Здесь можно выбрать недорогие кроватки-трансформеры
таких брендов, как «ТМК Островок уюта», «Bambu”, СКВ, Ведрусс, Можгинский
лесокомбинат, «Красная звезда», Лель. 

Ваш ребёнок полюбит спать на своей кроватке, потому что она будет всегда
казаться ему необычной и удобной. Кроме того, в то время, когда он не будет
её использовать, трансформер очень удобно можно преобразовать в детский
диванчик. Некоторые модели кроваток позволяют видоизменять себя в почти
взрослую,  подростковую  модель  в  комплекте  с  письменным  столом,  на
который  удобно  поставить  ноутбук  или  компьютер.  Кроме  того,  в
многочисленных  ящичках  и  тумбочках  круглой  кроватки-трансформера  с
маятником  удобно  хранить  детские  вещи,  которые  обычно  никуда  не
помещаются. 

Если  в  семье  двое  детей,  то  стоит  сразу  же  задуматься  о  приобретении
двухъярусной  кровати-трансформера.  Если  места  достаточно,  из  неё  можно
сделать  две  отдельно  стоящие  односпальные  кровати,  а  если  свободного
пространства  не  так  много,  то  двухъярусный  вариант  смотреться  в  детской
будет достаточно стильно. 

Нельзя  обойти  своим  вниманием  и  кровати-трансформеры  для  взрослых,
отзывы  о  которых  свидетельствуют  о  том,  что  это  идеальный  вариант  для
экономии свободного пространства. Днём такая кровать может выглядеть, как
шкаф  с  закрытыми  дверцами  и  красивым  большим  зеркалом,  а  ночью
превращается в удобную постель.
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