
Создана специально для узких комнат. 
Там, где хочется пользоваться всеми 
преимуществами подъемных кроватей 
Летто, но есть жесткие ограничения
по расстановке или конфигурации 
помещения.

АДЖИ



1400 ш|в|г                                     1600 ш|в|г  
                                                                  
2184 |1550 |400 мм                    2184 |1756 |400 мм

1400 ш|в|г                                   1600 ш|в|г

2184 | 1550|1660 мм                2184 |1756 |1860 мм

ночь

1400 ш|в|г                                     1600 ш|в|г  
                                                                  
2184 |1550 |1220 мм                  2184 |1756 |1220 мм

1400 ш|в|г                                   1600 ш|в|г

2184 | 1550|1660 мм                2184 |1756 |1860 мм

1400 ш|в|г                                     1600 ш|в|г  
                                                                  
2284 |1550 |1220 мм                  2284 |1756 |1220 мм

1400 ш|в|г                                   1600 ш|в|г

2284 | 1550|1660 мм                2284 |1756 |1860 мм

ночь

ночь

АДЖИ ПУФ 1400 / 1600

АДЖИ 1400 / 1600

АДЖИ ПУФ с подлокотниками и нижней планкой  1400 / 1600

день

день

день



1400 ш|в|г                                     1600 ш|в|г  
                                                                  
2684 |1550 |1320 мм                  2684 |1756 |1320 мм

1400 ш|в|г                                   1600 ш|в|г

2684 | 1550|1660 мм                2184 |1756 |1860 мм

ночь

АДЖИ ГРАНДЕ  1400 / 1600

день

1400 ш|в|г                                      1600 ш|в|г  
                                                                  
2882 |1900 |1320 мм                   2882 |2090 |1320 мм

1400 ш|в|г                                   1600 ш|в|г

2882 | 1900|1660 мм                2882 |2090 |1860 мм

1600 ш|в|г  
                                                                  
2184 |1756 |1000 мм

АДЖИ ПУФ 1400/1600 с антресолью  

1600 ш|в|г

2184 |1756 |1860 мм

день ночь

АДЖИ 1400 / 1600 c антресолью

день ночь



АДЖИ ПУФ 1600 ФОРМА 

АДЖИ ФОРМА 1600 
день ночь

                                    1600 ш|в|г  
                                                                  
                                    2882 |2090 |400 мм

         1600 ш|в|г

         2882 |2090 |1860 мм

                                    1600 ш|в|г  
                                                                  
                                    2882 |2090 |1320 мм

         1600 ш|в|г

         2882 |2090 |1860 мм

день ночь

+ двери к пеналу на заказ ( до 6 шт. боковых )

+ двери к пеналу на заказ ( до 6 шт. боковых )

1400 ш|в|г                                     1600 ш|в|г  
                                                                  
2284 |1550 |1220 мм                  2284 |1756 |1220 мм

ночь

АДЖИ ПУФ с подлокотниками и нижней планкой  1400 / 1600
день

1400 ш|в|г                                   1600 ш|в|г

2284 | 1550|1660 мм                2284 |1756 |1860 мм



Ад
жи

instagram.com/ergoroom

www.ergoroom.ru

vk.com/ergoroom
 тел. +7(812)921-73-43

Санкт-Петербург,
Московский пр., 78, лит.К
пн-вс: 11-20

E-mail: ergoroom@mail.ru

Большой выбор
декоров и тканей

                                   1600 ш|в|г  
                                                                  
                                   2882 |2090 |1320 мм

АДЖИ ГРАНДЕ 1600 ФОРМА

        1600 ш|в|г

        2882 |2090 |1860 мм

день ночь

+ двери к пеналу на заказ ( до 4 шт. боковых )

 тел. +7(812)748-19-48

 

Санкт-Петербург,
Комендантский пр., 67,
пн-вс: 11-20

E-mail: ergoroom-komend@mail.ru


