


2

1150

190
0–

200
0

1200–1800

250

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая 

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Шарлотта

* Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия



3

1150

190
0–

200
0

1200–1800

270

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура»

Белла
кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Декор: 
мягкая вставка
из экокожи
(белая, бежевая, 
коричневая, черная)

* Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия



4

1250

190
0–

200
0

1400–1800

270

Офелия

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая 

Комплектуется деревянными
заглушками в форме шара 

окрашенные в цвета кроватей

бежевый белый чёрный коричневый

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия



5

Тиффани
кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками в форме шара 

окрашенные в цвета кроватей

бежевый белый чёрный коричневый

1250

190
0–

200
0

1200–1800

270

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия
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кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

1200

190
0–

200
0

1200–1800

250

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия



7

950

190
0–

200
0

1400–1800

250

кровать металлическая

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия



8

800

190
0–

200
0

250

800–900(îäíîñïàëüíàÿ)

800

190
0–

200
0

250

1200–1800 (äâóñïàëüíàÿ)

Комплектуется деревянными
заглушками

бежевый белый чёрный коричневыйокруглой
формы

для кроватей шириной 
1200-1800

в форме свечки
для кроватей шириной 

800, 900

кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно
во всех цветах

Для палитры «Bella Letto» используются 
деревянные заглушки в цвет изделия
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1200

190
0–

200
0

1400–1800

270

кровать металлическая

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком



10

1100

190
0–

200
0

1200–1800

250

кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия
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950

800–900 190
0–

200
0

250

кровать металлическая

Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия
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1150

190
0–

200
0

1400–1800

270

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая



13

1200

190
0–

200
0

1200–1800

250

кровать металлическая

Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия



14

1200

190
0–

200
0

250

1400–1800
Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая



15

1000

190
0–

200
0

1200–1800

250

кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия
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Лаура

950

190
0–

200
0

1200–1800

250

кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Декор:
мягкая вставка из экокожи
(белая, бежевая, 
коричневая, черная)

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия



17

1300

190
0–

200
0

1400–1800

250

кровать металлическая
Луиза

Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия



18

800

190
0–

200
0

250

1200–1800 (äâóñïàëüíàÿ)

Маргарита
кровать металлическая

Комплектуется деревянными
заглушками

бежевый белый чёрный коричневыйокруглой
формы

для кроватей шириной 
1200-1800

в форме свечки
для кроватей шириной 

800, 900

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

800

190
0–

200
0

250

800–900(îäíîñïàëüíàÿ)

Доступно
во всех цветах

Для палитры «Bella Letto» используются 
деревянные заглушки в цвет изделия
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1150

190
0–

200
0

1200–1800

250

кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Монро

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия
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1000

800–900 190
0–

200
0

250

Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Монро
кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия
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Комплектуется деревянными
заглушками

бежевый белый чёрный коричневыйокруглой
формы

для кроватей шириной 
1200-1800

в форме свечки
для кроватей шириной 

800, 900

кровать металлическая

Доступно
во всех цветах

Николь

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

1150

190
0–

200
0

250

1200–1800 (äâóñïàëüíàÿ)

1150

190
0–

200
0

250

800–900(îäíîñïàëüíàÿ)

Декор:
вставки из МДФ 
или экокожи 
(черный, белый, 
бежевый, 
коричневый)

Для палитры «Bella Letto» используются 
деревянные заглушки в цвет изделия
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1050

190
0–

200
0

1200–1800

250

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Скарлет
кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия
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1150

190
0–

200
0

1400–1800

270

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Стелла

Декор: 
мягкая вставка из экокожи

(белая, бежевая, 
коричневая, черная)



24

1000

190
0–

200
0

1400–1800

250

Франческа
кровать металлическая

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия
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1200

190
0–

200
0

1400–1800

270

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Эсмеральда Люкс

Эсмеральда

Декор: 
мягкая вставка 
из экокожи
(белая, бежевая, 
коричневая, черная)
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1000

190
0–

200
0

1400–1800

250

Анжелика

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

кровать металлическая
на деревянных ножках 

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый
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950

190
0–

200
0

1400–1800

250

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Афина
кровать металлическая
на деревянных ножках 

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый
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1000

190
0–

200
0

1400–1800

250

Джоконда

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый

кровать металлическая
на деревянных ножках 
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1000

190
0–

200
0

1400–1800

250

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Диана
кровать металлическая
на деревянных ножках 

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый
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1000

190
0–

200
0

800–900

250

Диана

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый

кровать металлическая
на деревянных ножках 
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1000

190
0–

200
0

1400–1800

250

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Жозефина
кровать металлическая
на деревянных ножках 

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый
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950

190
0–

200
0

1400–1800

250

Кассандра

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый

кровать металлическая на деревянных ножках 
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950

800–900
190

0–
200

0

250

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Монро
кровать металлическая
на деревянных ножках 

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый



34

1000

190
0–

200
0

1400–1800

250

Франческа

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый

кровать металлическая на деревянных ножках 
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800
–900

1900–2000

250

800

диван-кровать металлическая
Анжелика

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия



36

Квадро
диван-кровать металлическая

800
–900

1900–2000

250

950

Доступно в цветах:
черный бархат и белый бархат

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком
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900

190
0–

200
0

1200–1800

250

кровать металлическая
Квадро

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Доступно в цветах:
черный бархат и белый бархат

900

190
0–

200
0

250

800–900(îäíîñïàëüíàÿ)
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800
–900

1900–2000

250

1050

Орфей

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый

диван-кровать металлическая на деревянных ножках 
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800
–900

1900–2000

250

1250

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый

диван-кровать металлическая
на деревянных ножках 

Леон

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком



40

800
–9001900–2000

250

1850

10
60

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый коричневый

Арлекино
кровать двухъярусная  
(разборная 1+1)

 

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Декор: 
вставки из ДСП (бежевый, коричневый)

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия
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800
–9001900–2000

250

2000

98
0

кровать металлическая
двухъярусная на деревянных 
ножках (разборная 1+1) 

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»

Диана

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
ножками с фигурным

окончанием и фрезеровками

бежевый белый чёрный коричневый
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800
–9001900–2000

250

2050

10
60

кровать металлическая двухъярусная

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Диана

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия
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Маргарита

800
–9001900–2000

250

2000

98
0

кровать двухъярусная (разборная 1+1)

Комплектация:
•	 Стандартные металлические ламели         
  (шаг 90 мм);
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

Комплектуется деревянными
заглушками округлой формы

бежевый белый чёрный коричневый

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия
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Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Комод металлический
с ящиком из МДФ и ДСП

(коричневый, бежевый, белый, черный)

3401150

500

4401130

970

Пуф прикроватный 
металлический
с мягкой сидушкой из экокожи
(коричневый, бежевый, белый, черный)

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия
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Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Трюмо металлическое
с ящиком из МДФ и ДСП

(коричневый, бежевый,
белый, черный)

с мягкой сидушкой
из экокожи 
(коричневый, бежевый, 
белый, черный)

Пуф

400400

400

4001000

1400

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются   
  деревянные заглушки в цвет изделия
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Комплектуется деревянными
заглушками в форме свечки

бежевый белый чёрный коричневый

Тумба прикроватная металлическая
полочки	и	ящик	из	МДФ	–	бежевый,	яблоня,	белый,	черный

400500

750

400500

750

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн»

Палитра цветов «Bella Letto» *

Палитра цветов «Структура» * Для палитры «Bella Letto» используются 
  деревянные заглушки в цвет изделия





400500

1100

Parma

Комплектация:
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая 

Комплектуется деревянными
заглушками в форме шара 

окрашенные в цвета кроватейДоступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн» *

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура» * * для палитр «Металл-Дизайн» и «Структура» 
  используются заглушки белого, бежевого, 
  черного и коричневого цветов

Тумба Parma
(ящик из массива дерева)
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400500

1100

Napoli

Комплектация:
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая 

Комплектуется деревянными
заглушками в форме шара 

окрашенные в цвета кроватей

для палитр «Металл-Дизайн» и «Структура» 
используются заглушки белого, бежевого, 
черного и коричневого цветов

Тумба Napoli
(ящик из массива дерева)
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для палитр «Металл-Дизайн» и «Структура» 
используются заглушки белого, бежевого, 
черного и коричневого цветов

400500

1100

Vicenza

Комплектация:
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая 

Комплектуется деревянными
заглушками в форме шара 

окрашенные в цвета кроватей

Тумба Vicenza
(ящик из массива дерева)
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* для палитр «Металл-Дизайн» и «Структура» 
  используются заглушки белого, бежевого, 
  черного и коричневого цветов

400500

1100

Toskana

Комплектация:
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая 

Комплектуется деревянными
заглушками в форме шара 

окрашенные в цвета кроватей

ТумбаToskana
(ящик из массива дерева)

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн» *

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура» *
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400500

1100

Firenze

Комплектация:
•	 Учащённые металлические ламели              
  (шаг 45 мм);
•	 Буковые ламели (шаг 50 мм);
•	 Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм);
•	 ДВП подложка;
•	 Возможна комплектация подкатным ящиком

кровать металлическая 

Комплектуется деревянными
заглушками в форме шара 

окрашенные в цвета кроватей

Тумба Firenze
(ящик из массива дерева)

Доступно во всех цветах
Палитра цветов «Металл-дизайн» *

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура» * * для палитр «Металл-Дизайн» и «Структура» 
  используются заглушки белого, бежевого, 
  черного и коричневого цветов
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Палитра цветов «Металл-дизайн»

Доступные цвета

белый глянец

бежевый

ванильный пломбир

ежевика

коричневая 
структура

фиолетовая 
структура

бежевая
структура

структура
кофе с молоком

синяя
структура

серая
структура

коричневый

белый бархат

туман

гроза

золото

черный бархат

молодая олива

черный шоколад темный лес

серый песок

бордо

черная медь

фисташка

металлик

черное золото

утреннее небо

черный

Палитра цветов «Bella Letto»

Палитра цветов «Структура»
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Буковые ламели (шаг 50 мм)

Стандартные металлические ламели (шаг 90 мм)

ДВП подложка Ящик подкатной из ДСП
(коричневый, белый, бежевый, черный)

Учащенные металлические ламели (шаг 45 мм)

Учащенные буковые ламели (шаг 10 мм)

Основания кроватей под матрас
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