
ФАБРИКА
МЕБЕЛИ



Эта история началась по-житейски просто: появились свои дети... А за плечами архитектурный институт, 
и под рукой производственные возможности фирмы по изготовлению торгового оборудования.
Захотелось создать что-то своё — авторское, уникальное, чтобы им было удобно прыгать и ползать, 
играть и рисовать, ну и, конечно, иногда спать. Придумано — сделано! Первые же результаты 
обрадовали и родителей, и самое главное — детей.

Так 15 лет назад родилась фабрика «38 ПОПУГАЕВ», и с тех пор мы не по-детски увлечены этим 
процессом! Главная идея нашей мебели — функциональное предметное наполнение, которое развивает, 
развлекает и раскрепощает! Во всех коллекциях присутствуют игровые элементы, в их разработке, 
кроме дизайнеров и технологов, участвует также детский психолог. Ну а самым честным и 
беспристрастным жюри, являются, конечно, наши юные эксперты — они же экстремальные 
потребители, которые неустанно тестируют продукты фабрики «38 ПОПУГАЕВ» и вдохновляют нас
на новые идеи!

свежие решения 
для детских комнат

Развивайте
Развлекайте
Раскрепощайте

Евгений Даниленко
основатель фабрики мебели
«38 ПОПУГАЕВ»

Авторский дизайн
поможет каждой семье организовать пространство 
детской практично, удобно и красиво, а также 
разработаем бесплатный дизайн-проект вашей детской.

Модульность
позволяет удобно и рационально обставить помещение 
любой площади. Со временем без лишних затрат можно 
менять интерьер, оперативно реагируя
на потребности детей.

Участие психолога
в разработке мебели — гарантия того, что она будет
не только безопасной, но и развивающей.

Персонализация
заказ в нестандартном цветовом исполнении и дизайне

Дополнительные опции
текстиль, матрасы, бескаркасная мебель и деревянные 

аксессуары придадут интерьеру законченный вид.
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Клен

Беж

Розовый

Мокко

Клен

Беж

Имбирь

Мокко

Клен

Беж

Аква

Мокко

Цвет природы - самый естественный, 
окружающий нас повсюду. Эко интерьер- 
это нежные, теплые  оттенки, простые 
линии, округлые формы, натуральное 
дерево. Детская пронизана духом добра, 
гармонии и любви.

коллекция

полос вудРобин Вуд

05КОЛЛЕКЦИЯ «РОБИН ВУД»



07КОЛЛЕКЦИЯ «РОБИН ВУД»

элементы из 
натурального дерева! 

удобная 
рабочая зона.Всё под рукой! 

Тумба малая
450х450х470

Стол растущий
1130х600х600-750

Стеллаж узкий
400х400х2050

Полка
1300х700х270

Пенал
400х400х2050

Кровать чердак
1970х860х1870

Кровать 2-ярусная с лесенкой
1970х1230х1870

Ограждение деревянное
50х1115х1700

Стол 2 рабочих места
1960х600х750

Шкаф под кровать
1000х600х1360

Шкаф 3-створчатый
1200х600х2050

Шкаф угловой
1400х1000х2050

Стол с тумбой
1200х600х750

Шкаф
800х600х2050

Стол
1200х600х750

Кровать 2-ярусная
1970x860x1870

Кровать верхняя
1960x890x1870

Ступени
430х1100х1320

Лесенка деревянная
410х370х1540

Кровать
1970x860x650

Кровать
1970x860x650

Тумба
400х535х620

Стеллаж
800х400х2050

собери детскую сам



Детская комната — особенное место,
где растут и развиваются таланты, где будут 
сделаны первые шаги к красоте и гармонии. 
Изящная комната для настоящей леди.
Воплощение изысканности и элегантности, 
которое никогда не выйдет из моды.

09КОЛЛЕКЦИЯ «КЛАССИКА»

классикаклассика

С детства
 воспитываем

тонкий вкус

и чувство
 стиля!

всегда в центревнимания

Экономим пространство детской

со вкусом
коллекция



Полка Карамель
1980х356х615

Рамух Белый

11КОЛЛЕКЦИЯ «КЛАССИКА»

Туалетный столик

для дочки.

Теперь маминой косметике

ничего не угрожает

здесь можно устроить 

настоящий бал!

 

Кровать с лесенкой
1970х1270х1890

Шкаф трехстворчатый
1280х585х2060

Кровать
1960х850х730
1960x950x730

Ящик под кровать
1880х880х195

Кровать островная
1970х925х955

собери детскую сам

Тумба
406х410х535

Комод
800х580х930

Зеркало
800х196х720

Стол с двумя тумбами
1400х600х750

Стол с одной тумбой
1200х600х750

Столик туалетный
800х400х750

Модуль угловой 1
1340х940х2060

Модуль угловой 2
1740х940х2060

Модуль угловой 3
1340х1340х2060

Стеллаж широкий
880х430х2060

Тумба под ТВ
1200х410х500

Антрессоль 3 ств.
1200х535х400

Стеллаж (стекл. дв.)
880х430х2060

Шкаф двустворчатый
880х585х2060

Стеллаж
480х435х2060

Пенал
480х435х2060

Полка длинная
1980х350х390

Полка малая
880х350х390

Кровать со спл. огр.
11970х870х1890

Кровать с доп.
спальным местом
1960x950x730

Стол на 2 места
1800х600х750

Стол угловой
1200х900х750

Ступени
430х1300х1320

Полка средняя
1280х350х390

Антресоль 2-ств.
800х535х400



НьюТон
коллекция

13КОЛЛЕКЦИЯ «НЬЮТОН»

Оригинальное и компактное 
решение для любых комнат. 
Все будут довольны.

Кровать
1950х940х650
1750х940х650

Тумба вставная
420х580х560

Стол
1200х600х750

Ящик навесной
470х700х300
370х700х300

собери детскую сам

Стеллаж перегородка
940х280х2100

Стеллаж открытый
450х380х2100

Шкаф 3-створчатый
1350х600х2100

Шкаф угловой
1300х1040х2100

Пенал
450х400х2100

Шкаф
900х600х2100

Полка 2 куба
650х280х350

Полка 2 куба с фасадом
650х300х350

Полка куб с фасадом
350х300х350

Полка 3 куба
1020х280х350

Полка 3 куба с фасадом
1020х300х350

Полка куб
350х280х350

учим уроки 
легко и с удовольствием!красивые ручки

с рельефом



15КОЛЛЕКЦИЯ «ВЫШЕ РАДУГИ»

коллекция

попугаи тоже птицы,им полёт ночами снится, как они, расправив хвост,улетают выше звёзд!

Смотри, листай, учись,мечтай!
Ра

дуж
но

е н
аст

рое
ние

. Ед
ва п

роснулс
я, уже пришла тысяча и одна идея, как сделать сегодняшний день интересней...

Озорной и яркий образ детской. 
Всё продумано до мелочей. Это место 
идеально для учёбы, игр и различных забав.
Дети будут в восторге! 

выше радугиВыше радуги

в одной яркой-яркой комнате

был удобный дом для игрушек,

спортивный уголок, две кровати 

и много-много полок!



КОРПУС:

Клен

Клен

Клен

Клен

ФАСАД:

Орех

Лайм Светло-
синий

Лайм Фиолет

Лайм Оранж
17КОЛЛЕКЦИЯ «ВЫШЕ РАДУГИ»

идеальная 

лиана!

собери детскую сам

Шкаф-купе
1100х605х2000

Кровать с канатом
1945х1110х2210

Стол угловой
1200х900х750

Кровать верхняя
1945х895х1925

Кровать
1940х840х610; 1940х940х610
1740х840х610

Шкаф угловой
900х900х2000

Шкаф
800х550х2000

Шкаф-пенал
400х550х2000

Стеллаж 1А
400х420х2000

Полка Радуга
2160х260х1030

Полка круглая
1200х255х800

Полка прямая
1200х260х500

Лесенка Буратино
400х310х1485

Стол прямой
1200х600х750

Комод
760х450х930

Ступени
400х1000х1150

Тумба выкатная
360х410х600

Кровать 2-ярусная
1975х970х1745

ВР-2
1965х1050х1810

Полка круглая
400х420х2000

Полка малая
690х250х250

Шкаф 3 И
800х620х2000

Лесенка металл
400х310х1485



коллекция

19КОЛЛЕКЦИЯ «ИНДИГО»

«У меня своя комната!» — фраза, 
которую мечтает произнести любой 
подросток. 
«Своя комната» — это отдельный мир: 
яркий, эмоциональный, но в тоже время 
комфортный и практичный. Она создаёт 
нужное настроение ребёнка в зависимости 
от того, чем ему предстоит заняться: 
отдохнуть или поучиться, почитать книгу 
или спасти мир. 

индигоиндиго

обзорная полка
с высоты полета

тайников

много не бывает

супергерои
тоже спят



Пикар Белый Имбирь Пикар

Пикар Белый Аква Тёмно-серый

21КОЛЛЕКЦИЯ «ИНДИГО»

так солнечно

и легко

Большой шкаф —залог порядка

уютный
уголок

каждому

Кровать
1960х870х665
1960х970х665

Шкаф
900х600х2000

Тумба
1000х485х570

Полка длинная
1970х295х395

Комод
800х418х980

Полка малая
1200х295х395

Стол с тумбой
1970х600х750

Стол
1200х600х755

Стеллаж
800х420х2000

Стеллаж открытый
800х417х1997

Стеллаж узкий
436х422х2000

Пенал
436х400х2000

Ящик прикроватный
300х850х840

Угловой модуль
1265х572х2000

Шкаф трёхстворчатый
1298х570х2000

КОРПУС: ФАСАД:

собери детскую сам

с подъемным механизмом
и без него



Придумай план приключений

или побудь художником.

С твистом — легко!

3 в 1, вставь постер в рамку

или выбери сторону панели:

пробка/маркерная доска

 

Дух приключений и возможность 
самореализации в каждой детали. 
Меняй детали, рисуй или пиши — 
«Твист» всё стерпит. 

коллекция

23КОЛЛЕКЦИЯ «ТВИСТ»

твисттвист



ФАСАД:

Топаз

Лайм Белый

Белый

ФАСАД:КОРПУС:

Топаз ЛаймБелый

КОРПУС:

Ясень Шимо 
светлый

Ясень Шимо 
светлый

собери детскую сам

25КОЛЛЕКЦИЯ «ТВИСТ ОЛЛИ»

Металл — это не только тюнингкровати, — это безопасность!

Стильные ручки из 
МДФ

собственного производства

очень вместительный шкаф 

прослужит долго! 

 

белый цвет дает возможность 

экспериментировать с цветом стен 

и аксессуарами 

 

Вечный двигатель и маленький авантюрист,
комната для самых продвинутых. Нам некогда скучать!
Олли — невероятный трюк в интерьере.

коллекция

твисттвист олли
Кровать верхняя малая 1
2360х870х2270

Кровать верхняя малая 2
2360х870х2270

Кровать верхняя 1
2686х872х2270

Кровать нижняя
1945х840х650
1644х840х650

Шкаф-купе
1150х580х2000

Шкаф
800х570х2000

Стеллаж
670х370х1800

Полка
1200х280х310

Стол
1200х650х750

Лесенка металлическая
400х140х1175

Стеллаж открытый
400х280х1340

Пенал
420х430х2000

Ступени
430х1120х1160

Кровать верхняя 2
2686х872х2270

Рамух



slash
коллекция

27КОЛЛЕКЦИЯ «SLASH»

Современное и модное решение
для увлечённых детей.  
Выбирайте цвета и декор фасадов 
или доверьте это детям.

целый город

 в одной комнате! 

«Пэчворк» — россыпь фантазийных мотивов  из  ярких снов 

Р-раз, и ты в волшебном лесу! 



ФАСАД:

ФОТОПЕЧАТЬ:

КОРПУС:

Ясень шимо 
темный

Фиолет Лайм ТопазИмбирь Белый

Пэчворк Одуваны СноубордГород Флора

29КОЛЛЕКЦИЯ «SLASH»

коллекция «Сноуборд»
для любителей ярких эмоций!

воздушные «Одуваны»

для  мечтательной юной леди! 

Коллекция 
«Флора» —
Волшебство 

и сказка 
не только 
для детей

Кровать
1955х835х720
1955х935х720

Комод
800х450х725

Полка
1400х280х690

Полка открытая
870х260х375

Стол
1400х640х750

Шкаф
800х570х1995

Стеллаж
800х370х1995

Стеллаж открытый
350х350х1795

собери детскую сам



коллекция

31КОЛЛЕКЦИЯ «БЕБИ-БУМ»

Для серьёзно настроенных ребят. 
Можно легко сосредоточиться на занятиях, 
можно отвлечься на минутку и помечтать
о неизведанных галактиках.

беби-бумбеби-бум

спасательный 

модуль для кота

Личные апартаменты
для 2-х капитанов

Идеальная станцияпланирования приключений

Скруглённые углы —

важный фактор

в условиях невесомости

Кровать верхняя
1945х845х1700

Шкаф угловой
900х900х2000

Кровать нижняя
1740х840х610

Шкаф
800х600х2000

Стеллаж 1А
400х420х2000

Стеллаж открытый
400х405х2000

Комод
905х455х830

Ступени
430х1120х1160

Стол
1205х605х750

Лесенка металлическая
400х300х1350

Полка кубик
1200х250х340

ФАСАД:

Топаз

Лайм Белый

Белый

КОРПУС:

Ясень Шимо 
светлый

Ясень Шимо 
светлый

собери детскую сам



Кровать без выпила
1640х840х1150

Столик
805х605х585 

КОРПУС: ФАСАД 1:

Белый Топаз

ФАСАД 2:

Светло-синий

коллекция

собери детскую сам

33КОЛЛЕКЦИЯ «МОРЯЧОК»

Яркие морские путешествия, незабываемые 
круизы и собственный морской лайнер. 
Это все теперь у вас дома.

Горка
415х1200х1030

Тумба под кровать
480х820х595

морячокморячок Устройство для быстрого 

спуска с капитанского 

мостика

свистать 
всех 

наверх!

трюм

ШТУРВАЛ ка
питана

Ура! 
К нам летят припасы 

и подарки!

Пункт стратегического 

планирования морского боя!

Шкаф
800х500х1700

Ступени
400х840х660

Поручни
750х150

Табурет
405х340х300

Полка-самолет
1200х220х430

Система хранения 6
1030х350х760

Система хранения 3
1030х350х425

Стеллаж
540х420х1700

Комод
540х505х970

Кровать с выпилом
1640х840х1150



ПинкБежевый

Жизнь как в сказке!

Сказочный будуардля маленькой царевны  

Мир настоящих принцесс, отважных 
рыцарей, драконов и ветряных мельниц. 
Каждая деталь интерьера как 
иллюстрация из любимых сказок.

коллекция

35КОЛЛЕКЦИЯ «ПРИНЦЕССА»

ПРИНЦЕССАПРИНЦЕССА

Шкаф
800х495х1875

Табурет
405х340х300

Тумба под кровать
480х800х595

Ящик под кровать
1750х805х265

Полка корона
1200х260х460

Кровать с лесенкой
1675х875х1300

Кровать нижняя
1880х875х750

Полка волна
1200х260х260 

Столик туалетный
760х400х770

Столик растущий
600х600х420-600

Стеллаж большой
800х500х1875

Стеллаж
400х400х1875

Ступени
400х840х660 

собери детскую сам

ФАСАД:КОРПУС:

Поручни
750х150



любимый наряд

всегда под рукой

Рабочий уголок школьника.
Удобный, мобильный письменный стол
с тумбой, вместительная дизайнерская полка, 
множество вариантов компоновки.

37РАБОЧИЙ УГОЛОК «ПИКСЕЛЬ», АКСЕССУАРЫ

пиксель

Стол с тумбой
2160х600х750

рабочий уголок

ФАСАД:

Декоративная подушка

Ограждение

Полный ассортимент аксессуаров на нашем сайте mebel-sign.ru

Вешалки
напольные

Шторки для кровати

Растущие
стулья

Топаз

Лайм Оранж

Белый

КОРПУС:

Ясень Шимо 
светлый

Ясень Шимо 
тёмный

Фиолет

Тумба
1205х450х610

Полка
1200х260х1340

не забудьте в детскую важные аксессуары

яркий наматрасник и подушкипревратят удобную кроватьв уютный диван

Комнатадля плюшевых друзей

Места для маленьких гостей

Безопасность

прежде всего

чтоб ничего не забывать

покормить
попугаев

Для порядка в комнате
есть свое место

Органайзер

собери детскую сам

Деревянный ящик



8 800 250 95 38
www.mebel-sign.ru

e-mail:
zakaz@38fabrika.ru

38popugaev@sign.izhnet.ru


