
мебель для спальни



Представляем вашему вниманию свежее пред-
ложение мебели для спальни. Оно включает три 
коллекции прикроватной зоны, несколько ви-
дов кроватей, шкафы с распашными фасадами 
и шкафы-купе. Модный современный дизайн 
предоставляет поразительную эргономич-
ность и неоспоримую эстетику, при несомнен-
ном качестве фабрики. Комбинация материа-
лов и форм позволяет достичь впечатляющих 
результатов. Выбор представленной мебели 
позволит легко создать эксклюзивный, закон-
ченный и несравненный дизайн спальни.
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Шкафная группа с радиусными фасадами. Внешние поверхности 
покрыты белой высокоглянцевой эмалью.

шкаф: infi nity (83) | simple (101)
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Светлая спальня в цвете «крем». Изголовье кровати представляет 
собой две тканиевые подушки с мягким наполнителем. 

шкаф: infi nity (83) | nice (120)
тумбы: astra (92)
кровать: jaсqueline (76)

9



10 11

Элегантное сочетание тёмного материала «дуб мелвилл» и свет-
лого «ясень коимбра». Оба декора имеют шелковистое тиснение, 
воссоздающее красоту натурального дерева. Мягкая вставка в из-
головье обтянуто экокожей цвета «капучино». 

шкаф: infi nity (83) | simple (101)
тумбы: erigon (94)
комоды: erigon (94)
кровать: prima (28)
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Шикарная белая спальня со вставками цвета «рубин». Все внеш-
ние поверхности, включая основание кровати, покрыты высоко-
глянцевой эмалью, мягкое изголовье обтянуто экокожей. 

шкаф: infi nity (83) | stripe (102)
тумба: bellis (93)
комод: bellis (93)
кровать: milana (74)
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Ощущение уюта создаётся тёплыми оттенками декора «дуб соно-
ма» и высокоглянцевой эмали цвета «крем». Подушки изголовья 
кровати выполнены из экокожи цвета «капучино». 

шкаф: infi nity (83) | stripe (102)
тумба: bellis (93)
комод: bellis (93)
кровать: milana (74)
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Контрастное сочетание белого и чёрного чуть смягчено за счёт 
применения на декоративных вставках цвета «графит». Мягкие 
подушки изголовья кровати покрыты белой экокожей.

шкаф: infi nity (83) | shift (105)
тумба: astra (92)
комод: astra (92)

кровать: jaсqueline (76)
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Основной цвет композиции «крем» разбавляется аккуратными 
акцентами декортавных вставок цвета «карамель» и подушками 
изголовья из экокожи цвета «капучино».

шкаф: infi nity (83) | ego (121)
тумбы: astra (92)
комоды: astra (92)
кровать: jaсqueline (76)
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Взвешенная цветовая гамма композиции получена использова-
нием четырёх оттенков: декор «дуб сонома» применён в комоде, 
тумбе и основании кровати, экокожа цвета «капучино» — в мягкой 
вставке изголовья, высокоглянцевые эмали «крем» и «карамель» 
использованы на фасадах шкафа-купе.

шкаф: space (84) | blitz (104)
тумба: bellis (93)
комод: bellis (93)
кровать: prima (28)
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Цвет основания кровати «слива» поддержан в декоративных 
вставках тумбы и фасадах шкафа-купе. Мягкое изголовье обтяну-
то коричневой экокожей.

шкаф: space (84) | shift (105)
тумба: astra (92)
кровать: milana (74)
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Основной цвет спальни задаётся фасадами шкафа, покрытыми 
высокоглянцевой эмалью «крем». Основание кровати выполне-
но в декоре «выбеленный дуб», мягкое изголовье обтянуто ис-
кусственной кожей цвета «капучино». Гармонично дополняют 
ансамбль столики, выполняющие функцию прикроватной зоны, 
цветов «крем» и «капучино».

шкаф: galant (58)
кровать: prima (28)
столики: lamesa (89)
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