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Текст №1
Деревянный кукольный домик открытого типа



Описание:
Деревянный домик открытого типа - превосходный
подарок как для девочки, так и для мальчика. Многие
дети мечтают о своем собственном доме, который они
могли бы обустроить так, как хочется им. Строить
собственный дом может быть накладно, а вот
игрушечный может вполне удовлетворить желания
ребенка. Мебель в комплекте позволяет обустроить
такие комнаты как гостиную, спальню, ванную, кухню
и столовую.

Домик состоит из трех этажей. В самом домике есть
две лестницы. На первом этаже две боковых двери и
одна центральная. На втором этаже и мансарде двери
выходят на балкон. Все двери подвижны. В домик так
же встроено 6 окон среднего размера и 2 маленьких
окна.

Крыша и наружная часть домика сделаны из пластика,
а внутренняя - из дерева. Все материалы нетоксичны.
Цвета домика: розовый и фиолетовый.
Мебель в доме составная.

Деревянный домик прекрасно подходит для игры в
куклы. В нем свободно могут поместиться пупсы и
другие человечки небольшого размера.

Домик открытого типа обеспечит интересное
времяпрепровождение для вас и вашего ребенка.

Будьте осторожны! Не допускайте попадания мелких
деталей и частей мебели в рот ребенка! Если у вас
ещё маленький ребенок или есть домашние
любимцы - храните мебель отдельно от домика и не
оставляйте ее без присмотра.

В комплект входят:
• деревянный домик открытого типа без задней стенки и

крыши 1 шт.
• лестница 2 шт.
• окна 8 шт.
• двери 5 шт.
• кресло 2 шт.
• диван 1 шт.
• шкаф 1 шт.
• гардероб 1 шт.
• комод 1 шт.
• кровать 1 шт.
• тумбочка для ванной 1 шт.
• табуретка 1 шт.
• раковина 1 шт.
• ванная 1 шт.
• кухня 1 шт.
• стол 2 шт
• стул 4 шт.

Рекомендации по уходу: хранить в сухом месте при
температуре не более 27°С. Не допускать попадания
большого количества воды на деревянную

поверхность.

Возраст: для детей от 4-х лет.



Текст №2
Кукольный трехэтажный домик из дерева



Кто из девочек не мечтает о настоящем кукольном 
домике?
Чтобы каждая кроватка и стульчик были на местах? А 
мамы мечтают, чтобы детские игры не превращали 
пол в непроходимые дебри.

Единым решением станет этот кукольный домик.
В нем есть целых три этажа, а значит поместятся все 
игрушки и мелкие детали.

В домике есть все необходимые для игр помещения:

• кухня;
• столовая;
• взрослая спальня;
• детская;
• гостиная;
• большой холл.

Все этажи соединены лестницами, а на фасаде 
расположены два балкона. Кроме того окна в домике 
настоящие и позволяют просматривать его 
внутреннюю часть. Двери также выполняют свою 
функцию.

При этом все комнаты уже укомплектованы мебелью, 
нет необходимости искать кукольную мебель 
отдельно и сочетать различные наборы.
В кухне есть кухонный гарнитур с плитой и раковиной.

В столовой имеется стол и четыре стула.
Во взрослой спальне расположены кровать, комод и 
шкаф.

В детской - кровать, пуфик, столик и комод с 
зеркалом.

Гостиная обставлена набором из дивана и двух 
кресел, журнальным столиком и шкафом с 
открытыми полками.

Цветовая гамма домика очень нежная, девичья. 
Снаружи фасад выкрашен в спокойный розовый цвет 
с отделкой более яркой фуксией и фиолетовым. 
Удачно впишется в классическую спальню девочки. 
Внутренняя часть сделана бежевой, детали розовые и 
сиреневые. За счет нейтрального фона вы легко 
сможете декорировать дом по своему вкусу.

Также важной деталью является то, что домик 
выполнен из дерева, экологичного и прочного 
материала. Не возникнет сомнений в его 
безопасности для ребенка.
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