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Жук, светящийся  
в темноте. серебряные  
рыбки в луЖе.  
внезапная радуга вдали. 
запах маминого  

яблочного пирога с корицей.  
слоЖно выбрать главное. мозаика 
детской души, где ваЖно все.

Из года в год компания Woodright создает неповторимые гар-
нитуры в детской коллекции мебели «Willie Winkie», оставаясь 
верной безупречному сочетанию натуральных материалов и 
изысканного дизайна. Все предметы создаются исключительно 
из массива древесины и покрыты специально сертифицирован-
ными гипоаллергенными красками и лаками. Каждый гарни-
тур коллекции включает более 30 предметов и позволяет обста-
вить любую детскую комнату. Талантливые художники вручную 
наносят удивительные рисунки, превращая каждый предмет 
мебели в подлинное произведение искусства.

Гарнитур «Tommy» создан для мальчиков как младшей  
(от 0 до 5 лет), так и средней возрастной группы (от 5 до 10 лет).
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Гардероб 
двустворчатый

высота 1973
ширина 1040
глубина 440/560

Короб для игрушек 

высота 452
ширина 744
глубина 444

Тумбочка 
прикроватная 
 
высота 500
ширина 440
глубина 440

Гардероб 
трехстворчатый

высота 1973
ширина 1540
глубина 440/560

Шкаф 
комбинированный 

высота 1973
ширина 1930
глубина 440/560

Стол-бюро 

высота 1170
ширина 1300
глубина 720

Комод высокий

высота 1370
ширина 650
глубина 440/560

Стеллаж для книг

высота 1973
ширина 940
глубина 440/560

Столик  
детский

высота 540
ширина 600
длина 440

Стульчик  
детский

высота 600
ширина 250
глубина 290

Банкетка  
большая 

высота 360
ширина 800
глубина 350

Банкетка  
малая

высота 360
ширина 420
глубина 350

Полка

высота 200
ширина 800
глубина 200

Гардероб 
одностворчатый

высота 1973
ширина 780
глубина 440/560

Комод стандартный

высота 900
ширина 840
глубина 440/560

Кроватка  
младенческая

высота 1040
ширина 730
длина 1300

Столик туалетный
с зеркалом  

высота 1613
ширина 1140
глубина 440

Стол  
письменный 

высота 780
ширина 1300
глубина 720

Колыбель

высота 1072
ширина 600
длина 860

Зеркало навесное 
овальное

высота 902
ширина 544
глубина 30

Стул

высота 1020
ширина 485
глубина 545

Столешница  
пеленальная съемная

высота 150
ширина 881
глубина 750

Диван малый 

высота 1050
ширина 1640
глубина 900

Диван большой 

высота 1100
ширина 2020
глубина 990

Кровать

высота   1030 /1030 /1030
ширина   920 /996 /1286
длина   1640/ 2020 / 2020

Бортик  
к кровати

высота 216
ширина 700
глубина 150

Тумба ТВ

высота 550
ширина 1508
глубина 440
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