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Кровать Камелия: Велюр серый, декор стразами

Кровать Камелия – воплощение изящной классики. Добавит интерьеру аристократичности и королевского шарма. 
Плавные линии создают атмосферу уюта и спокойствия. Закругленное изголовье с каретной стяжкой – в стиле 
европейской классики 18 века, традиционно символизирует роскошь. По желанию кровать декорируется стразами 
или пуговицами.

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

2050 2270 980 1800 2000

1850 2270 980 1600 2000

*рекомендуемая высота матраца до 280мм

ВАРИАНТЫ
ДЕКОРА: 

Стразы

Пуговица

Цена

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Кровать 

КАМЕЛИЯ
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Кровать Мишель: кожзам Белый, декор пуговицы

Оригинальная форма изголовья придает внешнему виду кровати торжественность, благодаря которой она станет 
ярким акцентом в вашей спальне. Декор в виде пуговиц смотрится уместно и вносит свой неповторимый штрих в 
образ изделия. 

Обивка выполнена из мягкой, приятной на ощупь и при этом визуально красивой экокожи класса «Люкс». 
Вариативность цветового исполнения - белый, коричневый, бежевый - позволяет подобрать решение для любого 
интерьера. Подъёмный механизм, оснащенный газовым доводчиком, позволяет легко и бесшумно поднять основание 
и получить доступ к вместительным бельевым ящикам.

Кровать 

МИШЕЛЬ

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

2030 2100 1120 1800 2000

1830 2100 1120 1600 2000

1630 2100 1120 1400 2000

1430 2100 1120 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

ВАРИАНТЫ
ДЕКОРА: 

Стразы

Пуговица

Цена

образцы кожзама

Белый Велюр
бежевыйБежевый Велюр

коричневыйКоричневый Велюр
серый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Серый
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Кровать Прима: кожзам Бежевый

Кровать 

ПРИМА

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1914 2195 1024 1800 2000

1714 2195 1024 1600 2000

1514 2195 1024 1400 2000

1314 2195 1024 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 280мм

Кровать с подъёмным механизмом Прима придется по душе как поклонникам минимализма в интерьере,  так и 
ценителям роскоши. Ее  высокое изголовье, декорированное каретной стяжкой и стразами, привлекает внимание 
оригинальным дизайном и функциональностью. 

Расположенная под спальным местом вместительная ниша позволит сэкономить пространство в комнате, став 
удобным хранилищем для белья и вещей. Подъёмный механизм, оснащенный газовым доводчиком, позволяет легко и 
бесшумно поднять основание, а благодаря высококачественным обивке и наполнителю изделие сохранит эстетичный 
внешний вид даже при интенсивном использовании.

Цена

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

образцы тканей

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама

Белый Бежевый Коричневый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Серый
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Кровать Дженни: кожзам Коричневый

Кровать 

ДЖЕННИ

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1924 2190 934 1800 2000

1724 2190 934 1600 2000

1524 2190 934 1400 2000

1324 2190 934 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 280мм

Оригинальная форма изголовья придает внешнему виду кровати торжественность, благодаря которой она станет 
ярким акцентом в вашей спальне. Декор в виде пуговиц смотрится уместно и вносит свой неповторимый штрих в 
образ изделия. Обивка выполнена из мягкой,  приятной на ощупь и при этом визуально красивой зкокожи класса 
«Люкс». 

Вариативность цветового исполнения - белый, коричневый, бежевый - позволяет подобрать решение для любого 
интерьера. Подъёмный механизм, оснащенный газовым доводчиком, позволяет легко и бесшумно поднять основание 
и получить доступ к вместительным бельевым ящикам.

Цена

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

образцы тканей

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама

Белый Бежевый Коричневый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Серый
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Кровать Лагуна: кожзам Коричневый

Кровать 

ЛАГУНА

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1924 2190 934 1800 2000

1724 2190 934 1600 2000

1524 2190 934 1400 2000

1324 2190 934 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 280мм

Оригинальная форма изголовья придает внешнему виду кровати торжественность, благодаря которой она станет 
ярким акцентом в вашей спальне. Декор в виде пуговиц смотрится уместно и вносит свой неповторимый штрих в 
образ изделия. Обивка  выполнена из мягкой, приятной на ощупь и при этом визуально красивой экокожи класса 
«Люкс». 

Вариативность цветового исполнения - белый, коричневый, бежевый - позволяет подобрать решение для любого 
интерьера. Подъёмный механизм, оснащенный газовым доводчиком, позволяет легко и бесшумно поднять основание 
и получить доступ к вместительным бельевым ящикам.

Цена

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

образцы тканей

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама

Белый Бежевый Коричневый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Серый
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Кровать Калипсо: кожзам Коричневый

Кровать 

КАЛИПСО

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1924 2225 944 1800 2000

1724 2225 944 1600 2000

1524 2225 944 1400 2000

1324 2225 944 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 280мм

Интерьерная кровать Калипсо станет настоящим украшением спальной комнаты. Объемная спинка с каретной 
стяжкой в виде ромбов создает сбалансированное сочетание простой геометрии и аристократичной элегантности. 
Декор в виде страз смотрится уместно и вносит свой неповторимый штрих в образ изделия. Обивка выполнена из 
мягкой, приятной на ощупь экокожи класса «Люкс».

Вариативность цветового исполнения - белый, коричневый, бежевый - позволяет подобрать решение для любого 
интерьера. Подьёмный механизм, оснащенный газовым доводчиком, позволяет легко и бесшумно поднять основание 
и получить доступ к вместительным бельевым ящикам.

Цена

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

образцы тканей

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама

Белый Бежевый Коричневый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Серый
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Кровать Куба: кожзам Бежевый

Кровать 

КУБА

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1970 2130 1110 1800 2000

1770 2130 1110 1600 2000

1570 2130 1110 1400 2000

1370 2130 1110 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Кровать Куба выполнена в соответствии со всеми канонами современной классики.  Благодаря лаконичным 
формам и минимуму декоративных деталей, этот основательный предмет интерьера не только станет центральным 
элементом просторного помещения, но и хорошо впишется в небольшую спальню. 

Вместительное спальное место и мягкое высокое изголовье гарантируют повышенный комфорт во время отдыха. 
Подъёмный механизм, оснащенный газовым доводчиком, позволяет легко и бесшумно поднять основание и получить 
доступ к вместительным бельевым ящикам.

Цена

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

образцы тканей

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама

Белый Бежевый Коричневый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Серый
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Кровать Прага: кожзам Серый+ткань Серая

Кровать 

ПРАГА

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1274 2142 1104 1200 2000

1474 2142 1104 1400 2000

1674 2142 1104 1600 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Кровати Прага выполнена из мягкой и приятной на ощупь ткани и кожзама. Вертикальные линии визуально увеличат 
высоту Вашей комнаты.

Кровать оснащена подъёмным механизмом с газовыми амортизаторами и имеет два больших короба для хранения 
постельного белья.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама/тканей

Серый
+ Серая

Бежевый
+ Бежевая

Коричневый
+ Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 
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Кровать Севилья:  кожзам Бежевый+ткань Бежевая

Кровать 

СЕВИЛЬЯ

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1274 2142 1104 1200 2000

1474 2142 1104 1400 2000

1674 2142 1104 1600 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Дизайн кровати Севилья никого не оставит равнодушным. Горизонтальные прямые линии придадут определённый 
шарм и комфорт любому интерьеру.

Крепкое разборное металлическое основание с берёзовыми ламелями и подъёмным механизмом откроют доступ 
к большим вместительным ящикам для постельных принадлежностей.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама/тканей

Серый
+ Серая

Бежевый
+ Бежевая

Коричневый
+ Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 
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Кровать Валенсия: ткань Коричневая

Кровать 

ВАЛЕНСИЯ

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1274 2095 1164 1200 2000

1474 2095 1164 1400 2000

1674 2095 1164 1600 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Кровать с мягким изголовьем «ВАЛЕНСИЯ» - очарование простого комфорта и элегантной легкости объединены в 
этой модели, предназначение которой - создать уютную атмосферу в спальне. Такая кровать располагает к спокойному 
или романтичному времяпрепровождению. Плавные линии и каретная стяжка – Капитоне, придаст лёгкости Вашей 
спальне и подчеркнёт достоинства классического интерьера.

Ортопедическое основание обеспечит комфортный сон, а газовые доводчики подъемного механизма позволят 
легко и бесшумно получить доступ к бельевому коробу.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Серая Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

Бежевая
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Кровать Эва: ткань Бежевая

Кровать 

ЭВА

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1274 2142 1104 1200 2000

1474 2142 1104 1400 2000

1674 2142 1104 1600 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Кровать Эва является решением трёх заветных желаний: красивая, комфортная, надёжная. Благодаря проработанному 
дизайну, изголовье кровати приобрело множество вертикальных и горизонтальных линий, а использование пуговиц 
подчеркнуло законченный вид.

Модель комплектуется крепким и надёжным ортопедическим основанием с бесшумными газовыми упорами, 
обеспечивающих легкий доступ к бельевому ящику.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Серая Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

Бежевая
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Кровать Доминика: ЛДСП Дуб сонома трюфель 
+кожзам Коричневый

Кровать 

ДОМИНИКА

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1004 2160 900 900 2000

1304 2160 900 1200 2000

1504 2160 900 1400 2000

1704 2160 900 1600 2270

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Удобство, надёжность и простота кровати Доминика очаровывает с первого взгляда. Благодаря прямым углам, 
аккуратному и сдержанному изголовью оформленному стильной прострочкой, эта модель впишется в любой 
интерьер и подойдёт для загородного дома, городской квартиры или дачи.

Цена

Белый Дуб крафт 
золотой

 Дуб сонома 
трюфель

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы ЛДСП

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

образцы кожзама

Белый Бежевый КоричневыйСерый
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КАЛИПСО
ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

КУБА
ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

ДОМИНИКА
ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

Белый Дуб крафт 
золотой

 Дуб сонома трюфель

Белый Бежевый

КоричневыйСерый

ширина, мм: 454

высота, мм: 330

глубина, мм: 328

вес, кг: 8,50 объем, м. куб: 0,030 упаковка изд., шт.: 1

образцы кожзама

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы ЛДСП

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: ширина, мм: 520

высота, мм: 520

глубина, мм: 430

вес, кг: 23,00 объем, м. куб: 0,053 упаковка изд., шт.: 1

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 488

высота, мм: 420

глубина, мм: 420

вес, кг: 18,40 объем, м. куб: 0,040 упаковка изд., шт.: 1

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

образцы кожзама

Цена

Цена

Цена

Белый Бежевый КоричневыйСерый

образцы кожзама

Белый Бежевый КоричневыйСерый

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

Серая КоричневаяБежевая

образцы тканей

ширина, мм:

ко
м

од

900

высота, мм: 780

глубина, мм: 440

вес, кг: 48,00 объем, м. куб: 0,1 упаковка изд., шт.: 1

ширина, мм:

ко
м

од

940

высота, мм: 780

глубина, мм: 440

вес, кг: 37,60 объем, м. куб: 0,1 упаковка изд., шт.: 2

КОМОД

ПРАГА

ДОМИНИКА
КОМОД

об
ра

зц
ы

 к
ож

за
м

а/
тк

ан
ей Серый

+ Серая

Бежевый
+ Бежевая

Коричневый
+ Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
РАСЦВЕТОК: 

Белый Дуб крафт золотой

 Дуб сонома трюфель

Белый

Бежевый Коричневый

Серый

образцы кожзама

образцы ЛДСП

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

Цена

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

Цена

ВОЗМОЖНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
РАСЦВЕТОК: 

Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

Серая КоричневаяБежевая

образцы тканей
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Кровать Оттава: ткань Синяя

Кровать 

ОТТАВА

кр
ов

ат
ь габариты кровати

м
ат

ра
ц 

* спальное место

ширина длина высота ширина длина

1020 2120 840 900 2000

*рекомендуемая высота матраца до 280мм

Угловая кровать с подъёмным механизмом, никого не оставит равнодушным. Огромным плюсом данной кровати 
является удобство расположения в комнате и практичность. Доступ к бельевому ящику очень прост, достаточно 
поднять спальное место, а предложенные варианты расцветки впишут кровать в любой интерьер.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Синяя Серая Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

Бежевая Желтая Зеленая
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Кровать Китти: ткань Розовая

Кровать 

КИТТИ

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1200 2095 940 900 2000

1500 2095 1095 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Кровать Китти с оригинальным фигурным изголовьем создаст в детской атмосферу радости и гостеприимства. 
Мягкие накладки-ушки добавят уюта, а цвет – праздничного настроения. Гармонично сочетается ткани с разными 
материалами открывает простор для дизайнерских экспериментов. Мягкие накладки в изголовье и скругленные 
детали делают кровать Китти безопасной, а вместительный короб для хранения – функциональной.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

Мятная РозоваяБежевая
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Кровать Китти: ткань Бежевая

Кровать 

КИТТИ

Цена

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1200 2095 940 900 2000

1500 2095 1095 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

Мятная РозоваяБежевая
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Кровать Тедди: ткань Синяя

Кровать 

ТЕДДИ

Удивительно уютная кровать с подьемным механизмом  Тедди приведет в восторг любого малыша. Выбор расцветок 
позволяет создать модель, подходящую и для мальчиков, и для девочек. У модели нет острых углов, все поверхности 
покрыты мягкой тканью, нежная текстура которой сделают комнату уютной.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Синяя Мокко Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1210 2095 985 900 2000

1500 2095 1135 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм
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Кровать Тедди: ткань Коричневая

Кровать 

ТЕДДИ

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Синяя Мокко Коричневая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1210 2095 985 900 2000

1500 2095 1135 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Цена
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Кровать Микки: ткань Серая

Кровать 

МИККИ

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1505 2095 1150 900 2000

1690 2095 1305 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

Великолепная идея для детской комнаты – это создание кровати по образу диснеевского персонажа 
жизнерадостного и доброго мышонка Микки Мауса. Ушки героя воплощены в мягком изголовье, а обитое в тон 
основание кровати придает модели завершенности.

Такая кровать никого не оставит равнодушным и обязательно привлечет внимание семьи и друзей.  

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Бежевая Коричневая Серая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей



21МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ www.bon-mebel.ru

Кровать Банни: ткань Бежевая

Кровать 

БАННИ

Вариант кровати Банни станет стильным решением, как для комнаты малыша, так и для спальни подростка, т.к. 
декор в форме ушей можно не устанавливать. Сдержанные цвета в сочетании с роскошной фактурой велюровой 
ткани позволят разместить кровать в любом интерьере. Кровать оснащена подъемным механизмом и вместительным 
ящиком.

Цена

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия

Бежевая Коричневая Серая

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы тканей

кр
ов

ат
ь

габариты кровати

м
ат

ра
ц 

*

спальное место

ширина длина высота ширина длина

1200 2095 1400 900 2000

1500 2095 1550 1200 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм
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Цена

Спальня 

SANTA MONICA

Спальня Santa Monica: корпус ЛДСП белый/фасад Белая эмаль

Белый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

образцы корпусаобразцы фасада

 Белая эмаль Белая эмаль
Радужный

Белая эмаль
Бунратти

Оформление спальной комнаты – ответственное и серьёзное мероприятие. Здесь мы отдыхаем. От комфорта и 
эстетики этого места зависит полноценный ночной отдых и здоровый сон.

Спальный гарнитур SANTA MONIKA создан с учётом важных конструктивных моментов:
- кровать, как спальное место, смоделировано максимально удобно и комфортно;
- продумана система аккуратного хранения вещей в нишах под кроватью и в шкафах, что гарантирует порядок в 

спальной комнате;
- тумбочки и туалетные столики обеспечат удобное хранение личных вещей.
Фасады на всех модулях и изголовье кровати покрыты высококачественной итальянской эмалью, демонстрирующие 

гладкость и блеск, отлично впишутся в помещение, оформленное согласно одному из современных дизайнерских 
стилей. Великолепное сочетание белой высокоглянцевой эмали и вставки в вариантах радужного дерева или 
бунратти придают этой модели особую утонченность и элегантность

! цветопередача может отличаться 
от оригинала изделия
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спальня Santa Monica: корпус ЛДСП белый/фасад Белая эмаль-Бунратти

Спальня 

SANTA MONICA

Спальня Santa Monica: корпус ЛДСП белый/фасад Белая эмаль-Бунратти

Спальня Santa Monica: корпус ЛДСП белый/фасад Белая эмаль-Радужный
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Модульный ряд для спальни

SANTA MONICA
ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЙ

ширина, мм: 1200

высота, мм: 2138

глубина, мм: 520

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

Цена

ширина, мм: 800

высота, мм: 2138

глубина, мм: 520

ширина, мм: 800

высота, мм: 2138

глубина, мм: 800

ШКАФ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ  

ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ШКАФ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ  

ДЛЯ БЕЛЬЯ

ШКАФ УГЛОВОЙ 

КРОВАТЬ ДВОЙНАЯ 

С ОСНОВАНИЕМ ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК 

ширина, мм: 400

высота, мм: 2138

глубина, мм: 520

ширина, мм: 800

высота, мм: 804

глубина, мм: 400

ширина, мм: 2045

ящ
ик

1154

сп
ал

ьн
ое

 
м

ес
то

1600

высота, мм: 760 746

глубина, мм: 1646 174 2000

Цена Цена

Цена ЦенаЦена

ширина, мм: 400

высота, мм: 380

глубина, мм: 350

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ  ИСП. 2 

ширина, мм: 900

высота, мм: 766

глубина, мм: 450

Цена

КОМОД 

ширина, мм: 800

высота, мм: 600

глубина, мм: 20

 ПАНЕЛЬ С ЗЕРКАЛОМ

ЦенаЦена
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ширина, мм: 800

высота, мм: 2138

глубина, мм: 520

ширина, мм: 800

высота, мм: 804

глубина, мм: 400

ширина, мм: 800

высота, мм: 600

глубина, мм: 20

 ПАНЕЛЬ С ЗЕРКАЛОМ

Спальня Рашель: корпус ЛДСП Дуб сонома /
фасад МДФпленка ПФХ белый глянец

Модульный ряд для спальни

Спальня 

РАШЕЛЬ

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ширина, мм: 1200

высота, мм: 2202

глубина, мм: 531

Цена

КРОВАТЬ

ТУМБАКОМОД

ширина, мм: 900

высота, мм: 742

глубина, мм: 450

Цена

ширина, мм: 500

высота, мм: 382

глубина, мм: 450

Цена

Цена

кр
ов

ат
ь габариты кровати

м
ат

ра
ц 

* спальное место

ширина длина высота ширина длина

1687 2137 858 1600 2000

*рекомендуемая высота матраца до 200мм

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

Спальный гарнитур Рашель поможет обустроить уютное место для сна и отдыха и организовать место для хранения 
вещей. Просторную кровать с эфектом парения добавит легости и невесомости вашему интерьеру. Небольшие, но 
вместительные прикроватные тумбочки позволят держать под рукой необходимые перед сном вещи. Для белья и 
одежды в комплекте предусмотрен комод с четырьмя выдвижными ящиками и вместительный шкаф.

Цена
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Пуф Модерн 2 и Модерн 2 Мини станет практичным дополнением любой комнаты вашего дома, будь то спальня, гостиная или кухня. 
Современный стиль исполнения и продуманная практичность делают изделие универсальным и долговечным. сиденье пуфа имеет 
мягкий и упругий наполнитель. Пластиковые опоры уберегут напольное покрытие от царапин и других повреждений. Небольшой 
вес изделия позволит без труда передвигать его по комнате. Обивка модели произведена из искусственной кожи и представлена в 
нескольких вариантах цвета, благодаря чему вы сможете подобрать идеальное исполнение.

ширина, мм: 360

высота, мм: 440

глубина, мм: 360

вес, кг: 10,50 объем, м. куб: 0,032 упаковка изд., шт.: 1

образцы кожзама

Белый Бежевый Коричневый

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 
Пуф КВАДРО

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

Цена

образцы кожзама
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Пуф КВАДРО ТИП 2

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия
Белый Бежевый Коричневый

ширина, мм: 740

высота, мм: 440

глубина, мм: 360

вес, кг: 17,50 объем, м. куб: 0,050 упаковка изд., шт.: 1

Цена

кожзам в ассортименте
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Пуф МОДЕРН 2 МИНИ

ширина, мм: 300

высота, мм: 400

глубина, мм: 300

вес, кг: 5,10 объем, м. куб: 0,043 упаковка изд., шт.: 1

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

Цена

Пуф МОДЕРН 2

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 380

высота, мм: 400

глубина, мм: 380

вес, кг: 6,30 объем, м. куб: 0,077 упаковка изд., шт.: 1

Цена

кожзам в ассортименте
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Высокие пуфы серии Квадро имеют вместительное 
пространство для хранения под подъемным сиденьем. 
Модель оформлена в стильном строгом дизайне, пуф 
будет органично дополнять любой интерьер и станет 
полезной частью прихожей, кухонной зоны, гостиной, 
молодежной комнаты, квартиры-студии или спальни в 
качестве банкетки к туалетному столику. Внутренний 
каркас сделан из ДСП, обивка — искусственная кожа. 
Крышка оформлена двойной строчкой.

образцы кожзама
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Пуф КВАДРО ТИП 3

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

Белый Бежевый Коричневый

ширина, мм: 1120

высота, мм: 440

глубина, мм: 360

вес, кг: 19,40 объем, м. куб: 0,06 упаковка изд., шт.: 1

Цена

Пуф КВАДРО ТИП 4

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 1250

высота, мм: 440

глубина, мм: 360

вес, кг: 21,60 объем, м. куб: 0,07 упаковка изд., шт.: 1

Цена

образцы кожзама
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Белый Бежевый Коричневый

Пуф КВАДРО ТИП 5

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 1380

высота, мм: 440

глубина, мм: 360

вес, кг: 23,60 объем, м. куб: 0,08 упаковка изд., шт.: 1

Цена

образцы кожзама
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

Белый Бежевый Коричневый
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Велюр
бежевый

Велюр
коричневый

Велюр
серый

Синяя Серая КоричневаяБежевая Желтая Зеленая

образцы ткани
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 367

высота, мм: 415

глубина, мм: 270

вес, кг: 7,40 объем, м. куб: 0,02 упаковка изд., шт.: 1

 Дуб Сонома Трюфель          Сонома

образец ЛДСП

Серая Коричневая Бежевая

ПУФ

«ЧИКАГО ТИП 1»

Цена

образцы ткани
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 774

высота, мм: 415

глубина, мм: 270

вес, кг: 12,80 объем, м. куб: 0,04 упаковка изд., шт.: 1

 Дуб Сонома Трюфель          Сонома

образец ЛДСП

Серая Коричневая Бежевая

ПУФ

«ЧИКАГО ТИП 2»

Цена

образцы ткани
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 360

высота, мм: 440

глубина, мм: 360

вес, кг: 8,00 объем, м. куб: 0,02 упаковка изд., шт.: 1

 Дуб Сонома Трюфель          Сонома

образец ЛДСП

Латте Коричневая

ПУФ

«ПАССАЖ»

Цена

образцы ткани
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК: 

! цветопередача может отличаться от оригинала изделия

ширина, мм: 290

высота, мм: 395

глубина, мм: 290

вес, кг: 4,50 объем, м. куб: 0,04 упаковка изд., шт.: 1

ПУФ

«РИМ»

Цена



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн своей продукции. 
Цвета и фактуры материалов, представленные в каталоге, могут иметь незначительное расхождение с реальными из-за 
ограниченных возможностей цветопередачи при печати типографским способом.
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