
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 Элементы, подверженные нагрузкам, выполнены из прочного 

дерева. 

 Проведены многочисленные испытания на прочность конструкций 

всех изделий.  

 Дополнительные съёмные бортики на кроватях и кушетке для 

детей для безопасного сна 

 Все элементы есть сертификаты, в соответствии с европейскими и 

украинскими требованиями экологичности и безопасности 

(фурнитура, МДФ, лакокрасочное материалы) 

 Отсутствие «острых» углов и краев на мебели, что важно для детей 

 

КАЧЕТСВО: 

 Фирменное лакокрасочное покрытие, выдерживающее 

эксплуатационные нагрузки (различные жидкости, маркеры и тд) в 

течение многих десятилетий (в соответствии с рекомендациями и 

правилами эксплуатации от производителя мебели) 

 Лакокраской покрыты практически ВСЕ элементы каждого изделия 

(в том числе внутренние полки и боковины) 

 Экологичная фанера, из которой изготовлены ящики, придает 

лучший внешний вид и долговечность. 

 Фурнитура, которая используется на мебели уже почти 10 лет, 

замечательно себя зарекомендовала с точки зрения удобства и 

надежности 

 Жесткость и прочность всех соединений 

 Надежный и удобный металлический каркас с ламелями, на 

кроватях и кушетках 

 Все крепежи внутри мебели заглушены и не видны 

 Уникальные ручки, фирменного изготовления  



ДИЗАЙН: 

 Дизайн «нью-классика» вне времени – будет актуален еще не одно 

десятилетие. Подходит практически под каждый тип интерьера, 

поэтому заказчику зачастую не приходится подстраивать весь 

ремонт под нашу продукцию  

 Детская мебель подходит для всех возрастов. Уникальность стиля 

позволяет ее использовать даже для клиентов старшего возраста. 

 Уникальный тип фасадов на наших изделиях, которого нет НИ У 

ОДНОГО производителя в Украине (цельно-фрезерованный 

крашенный) 

 Изделие в размере и конфигурации под любые требования (дизайн 

комнаты, габариты и тд) 

 Возможность выбора стандартных цветов под любой вкус 

 

ПРОСТОТА И УПАКОВКА: 

 К каждому изделию прилагается подробная инструкция, которая 

позволяется собрать мебель даже без должных навыков! 

 Вся мебель тщательно пакуется в коробку, каждая деталь отдельно 

запакована. Коробки подписаны. Фурнитура/крепежи на мебель 

хорошо упакованы и подписаны. 
 

 

ЦИФРЫ: 

 Более 20 успешных лет на рынке мебели Украины 

 Более 6тыс изделий детской мебели изготовлено за 7 лет 

 Гарантия 2 года 

 

ДРУГОЕ: 

«Канон» - зарегистрированная торговая марка! 


