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Glamour
Порою, главным украшением вашей спальни может 
стать изголовье кровати – дерево теплых тонов, 

украшенное резьбой, не требующего дополнительного 
декорирования.

A volte ornamento principale della vostra camera da
letto può diventare un letto con la testiera in legno, colori 

caldi, decorate con intaglio, che non richiede nessuna 
decorazione supplementare.
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Convenienza
Лучшие качества мебели раскрываются в деталях. 
Отличительная черта этой кровати - не только 
внешняя красота и тщательно выверенные дета-
ли, но и вместительный контейнер для хранения 
белья, делающий ее функциональной и удобной.

La migliore qualità mobili: e’ spiegare in dettaglio.
Caratteristica distintiva di questo letto - non solo

la bellezza esteriore e accuratamente testate pezzi,
ma e’ capiente contenitore che esegue il suo funzionale 

piu’ confortevole.
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Grazia
Чистота и блеск «total white» делает спальню оазисом  

спокойствия и релаксации, а также создает атмосферу,  
в которой каждый член семьи, чувствует себя комфортно, 

спокойно и уверенно. 

La purezza e la brillantezza del «total white» fa un’oasi di came-
ra da letto di pace e relax, e crea un’atmosfera

in cui ognuno della famiglia, si sente a suo agio,
con calma e fiducia. 



30 31



32 33

Перечень изделий Scheda tecnica

ART. 6305
Зеркало трехстороннее
120х6х90 (ШхГхВ), V.0.06

ART. 6303
Комод,
129х54х92 (ШхГхВ), V.0.85

ART. 6301
Тумба
прикроватная,
54х44х60 (ШхГхВ)
V.0.22

ART. 6304
Комод высокий,
69х54х133 (ШхГхВ)
V.0.62

ART. 1171
Шкаф, 5-дверный 
с декором
238х68х236 (ШхГхВ)
V.0.97

ART. 1181
Шкаф, 6-дверный  
с декором
284х68х236 (ШхГхВ)
V.1.13

ART. 1151
Шкаф, 4-х дверный  
с декором
193х68х236 (ШхГхВ)
V.0.67

ART. 1121
Шкаф, 2-х дверный 
с декором
102х68х236 (ШхГхВ)
V.0.41

ART. 1131
Шкаф, 3-х дверный  
с декором
148х68х236 (ШхГхВ)
V.0.56

ART. 6020
Кровать без изножья 160,
170х215х127 (ШхГхВ), V.0.37

ART. 6070
Кровать без изножья 180,
190х215х127 (ШхГхВ), V.0.41

ART. 6000
Кровать с изножьем 160,
170х215х127 (ШхГхВ)
V.0.39

ART. 6050
Кровать с изножьем 180,
190х215х127 (ШхГхВ)
V.0.43

ART. 6160
Подъемный механизм  
с контейнером  
и решеткой 160
V.0.31

ART. 6180
Подъемный механизм  
с контейнером  
и решеткой 180
V.0.4

ART. 6001
Кровать 
со вставкой 160,  
с изножьем,
170х215х127 (ШхГхВ)
V.0.39

ART. 6051
Кровать 
со вставкой 180, 
с изножьем,
190х215х127 (ШхГхВ)
V.0.43

ART. 6021
Кровать со вставкой без 
изножья 160,
170х215х127 (ШхГхВ)
V.0.37

ART. 6071
Кровать со вставкой без 
изножья 180,
190х215х127 (ШхГхВ)
V.0.41

ART. SEL160К 
Селена кровать 160*200  
c контейнером и подъем.
механизмом,
206x223x111 (ШхГхВ), V.0.95

ART. SEL160
Селена кровать 160*200,
206x223x111 (ШхГхВ), V.0.95

ART. SEL180К
Селена кровать 180*200 
c контейнером и подъем. 
механизмом,
226x223x111 (ШхГхВ), V.1.05

ART. SEL180
Селена кровать 180*200,
226x223x111 (ШхГхВ), V.1.05

ART. 6310
Консоль,
133х46х82 (ШхГхВ)
V.0.2

ART. 6030
Кровать без изножья 90,
100х215х127 (ШхГхВ), V.0.31

ART. 6040
Кровать без изножья 120,
130х215х127 (ШхГхВ), V.0.35
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Технические характеристики
Caratteristiche tecniche

Ciliegio 
КОРПУС, ТОПЫ
ДСП 23 мм. (шкафы, консоль), и 17 мм. (комоды, 
тумбы) облицованного шпоном Аюс с фасадной 
стороны, внутренняя сторона облицована пленкой 
цвет: Орех Миланский. 
Покрытие: полиуретановый лак, под черешню. 
Патинирование.

РАМКИ, ДВЕРКИ, ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ
Тамбурат или МДФ фанерованная шпоном Аюс. 
Раскладки: цельная древесина. Внутренняя сторона 
облицована пленкой, цвет  – Орех Миланский.
Покрытие: полиуретановый лак, под черешню.
Патинирование.

ЗЕРКАЛА
Зеркало толщиной 4 мм.

КРОВАТИ
ДСП, толщиной 23 мм, облицованного шпоном Аюс. 
Декоративные элементы, ножки, раскладки выпол-
нены из массива дерева.
Покрытие: полиуретановый лак, под черешню.
Патинирование.

КРЕПЕЖ
Крепеж, петли, ручки и т. д. из металла.

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ
Под соответствием исходному образцу, следует 
понимать такое соответствие, при котором, 
допускаются отклонения от стандарта, в вязи с 
модификацией базовой модели (окраска, материал, 
размеры), или изменениями вызванными факторами 
окружающей среды (световой режим, влажность 
и т. д.). В процессе постепенной комплектации, 
полное соответствие цвета и (или) технических 
характеристик отделки исходной модели и дополни-
тельных узлов и деталей может не соблюдаться. 

BiancoOro 
КОРПУС, ТОПЫ
ДСП 23 мм. (шкафы, консоль), и 17 мм. (комоды, 
тумбы) облицованного шпоном Ясеня с фасадной 
стороны, внутренняя сторона облицована пленкой 
цвет: Орех Миланский. 
Покрытие: белый акриловый лак. 
Патинирование.

РАМКИ, ДВЕРКИ, ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ
Тамбурат или МДФ, фанерованная шпоном Ясеня. 
Раскладки: цельная древесина. Внутренняя сторона 
облицована пленкой, цвет  – Орех Миланский.
Покрытие: белый акриловый лак.
Патинирование.

ЗЕРКАЛА
Зеркало толщиной 4 мм.

КРОВАТИ
ДСП толщиной 23 мм, облицованного шпоном 
Ясеня. Декоративные элементы, ножки, раскладки 
выполнены из массива дерева.
Покрытие: белый акриловый лак.
Патинирование.

КРЕПЕЖ
Крепеж, петли, ручки и т. д. из металла.

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ
Под соответствием исходному образцу следует 
понимать такое соответствие, при котором, 
допускаются отклонения от стандарта, в связи с 
модификацией базовой модели (окраска, материал, 
размеры), или изменениями вызванными факторами 
окружающей среды (световой режим, влажность 
и т. д.). В процессе постепенной комплектации, 
полное соответствие цвета и (или) технических 
характеристик отделки исходной модели и дополни-
тельных узлов и деталей может не соблюдаться. 


