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VICINO la culla dei sogni

Представляем Вам континентальные кровати торговой 
марки VICINO. Эргономичность, функциональность 
и устойчивость – вот самые главные качества наших 
кроватей. Также для нас важны красота, высокое качество 
и современный дизайн, а также то, из чего изготовлены 
кровати.

От того, как мы высыпаемся, во многом зависит наше 
самочувствие в течение дня.  Легко посчитать, что человек 
за всю свою жизнь спит в среднем около 20 лет! Поэтому 
выбор необходимой кровати очень важен для нашего 
здоровья и психофизической формы. При этом 
необходимо помнить о том, что не существует 
универсальной кровати. Как отличаются люди 
и их потребности, так и кровати должны быть разными.

Как же выбрать соответствующую кровать для себя? 
Мы шаг за шагом подскажем Вам, на что необходимо 
обратить внимание при покупке кровати, гарантирующей 
оптимальные условия для Вашего здоровья.  

Кто мы?

Торговую марку VICINO создала польская компания 
ООО Bovelli Bedding, основанная в июне 2013 года, 
капитал которой связан с одной из бельгийских компаний, 
существующей на рынке около 70 лет и занимающейся 
производством мягкой мебели.

Bovelli Bedding - это известный производитель мягкой 
мебели, в особенности континентальных кроватей с 
матрасами, подголовниками и пуфами. Компания имеет 
на своем счету множество наград и отличий. 

Качество нашей продукции высоко ценят жители многих 
стран ЕС, которые уже много лет здорово и удобно спят 
на континентальных кроватях, произведенных компанией 
Bovelli Bedding. Наши изделия объединяет польское 
качество и выполнение, бельгийский опыт и итальянская 
изысканность.

В производство кроватей мы вкладываем всю нашу страсть 
и любовь к красоте. Большое внимание мы уделяем заботе 
об окружающей среде. В наших кроватях используется 
натуральное сырье, а также мы имеем современные 
екологически чистые технологические линии. 
Мы являемся семейной компанией и нам важно, 
чтобы наши дети жили в чистом мире и здоровом климате.
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Континентальная кровать, также называемая 
BOX SPRING, это спальная мебель с встроенным 
пружинным наполнением, матрасом 
и дополнительным верхним матрасом, то есть 
топпером.  Кровати этого типа высокие, что делает 
их очень удобными, особенно рекомендованными 
для людей с проблемами со здоровьем. Матрасы 
в кроватях торговой марки VICINO имеют встроенные 
карманные пружины, которые характеризует 
идеальная зональная адаптация к весу тела, 
обеспечивающая тем самым идеальные 
характеристики амортизации. Матрасы имеют 
семь зон твердости, расположенных согласно 
анатомическому строению человека. Благодаря 
такому решению тело человека равномерно давит 
на поверхность всей кровати. Симметрия зон 
твердости позволяет разместить матрас в любом 
направлении. Кроме того, матрасы, использованные 
в кроватях торговой марки VICINO, являются 
двусторонними, что обеспечивает долгосрочный 
комфорт и многолетнее удовлетворение 
от использования.  Третий и последний слой – топпер, 
то есть поверхностный матрас с разным уровнем 
эластичности, который одновременно предназначен 
для объединения главных матрасов в одну 
поверхность.

Выбирая кровать, необходимо обдумать несколько 
факторов: Первым и главным из них является размер 
помещения. Не следует забывать о соблюдении 
необходимой эргономичности. Рекомендуется оставить 
достаточно места между кроватью и другой мебелью 
в спальне. Минимальное расстояние составляет 60 см. 
Следующим существенным фактором является 
направление размещения кровати относительно 
утреннего солнца. Рекомендуется ориентация кровати 
на восток. Именно от определения места в спальне 
зависит, кроме прочего, размер кровати, который можно 
выбрать. Когда известен размер кровати, который будет 
соответствовать нашей спальне, приходит время решить, 
какая кровать нам нужна для обеспечения здорового 
и удобного отдыха.

При покупке континентальной кровати необходимо 
решить, какого типа функции и характеристики должна 
иметь кровать. Чтобы помочь Вам сделать правильный 
выбор, рекомендуем пройти 10 шагов на конфигураторе, 
размещенном на с. 6-9.  Он поможет Вам принять 
правильное решение о покупке. Также рекомендуем 
воспользоваться виртуальным конфигуратором, 
доступным в нашем интернет-магазине по адресу 
www.vicino.eu/.

Давайте не будем забывать, что в наших домах 
и квартирах именно спальня - одна из самых важных 
комнат, это место нашей интимности и близости с другим 
человеком, это наше убежище от окружающего мира.

Что такое 
континентальная 

кровать?

На что следует 
обратить внимание 

при покупке кровати?
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Конфигуратор континентальных кроватей VICINO 
помогает осуществить правильный выбор отдельных 
элементов с точки зрения индивидуальных потребностей 
и требований пользователей.

Выбор кровати 
в 10 шагов
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Slim 

  

Motion
Slim  

Fixed
Normal  

Motion
Normal  Матрас – разные 

уровни твердости 
на выбор

Подножье 
– много вариантов 

на выбор, 
идентичных 

дизайну 
изголовий

мягкий - софт 

средней твердости - стандарт 

твердый - экстра  

Box

ножки 10 cm ножки 17 cm ножка 2,2 cm

Изголовье - много вариантов на выборИзголовье - много вариантов на выбор
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DARU SENJE
(только SLIM)
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ВНИМАНИЕ: В указанных выше 
кроватях механизм можно 
использовать на одной части, 
а на другой - статическую 
конструкцию, то есть с одной 
стороны кровать может быть 
классической, а с другой - 
электрической. Это решение 
особенно рекомендуется для пар 
с разными заболеваниями 
позвоночника.

ВНИМАНИЕ: касается только 
классических (Fixed) и электрических 
(Motion) кроватей, в случае мобильных 
кроватей и кроватей с контейнером 
этот шаг следует пропустить

Fixed  

Motion  

МЯГКИЙ - SOFT (1.6/1.8 мм*) – особенно рекомендован 
для людей с весом до 60 кг, высокого роста или спящих 
в основном на спине

СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ - СТАНДАРТ (1.8/2.0 мм) 
– особенно рекомендован для людей с весом до 90 кг, 
высокого роста или спящих в основном на спине

ТВЕРДЫЙ – ЭКСТРА (2.0/2.2 мм) – особенно 
рекомендован для людей с весом выше 90 кг, 
низкого роста или спящих в основном на боку

*толщина проволоки, из которой сделаны пружины

КРОВАТЬ - имеет две отдельные базы.
Возможная ширина отдельной кровати: 
70 см/80 см/90 см/100 см/120 см
Возможная ширина двойной кровати: 
140 см/160 см/180 см/200 см
Возможная длина кроватей: 
200 см/210 см/220 см

МАТРАС – размер матраса подбирается к размеру 
кровати, можно подобрать матрасы разной ширины 
– дваодинарных или один двойной
Пример: для кровати 180 см можно взять 2 матраса 
по 90 см или 1 матрас 180 см  

БОЛЬШОЙ ЯЩИК (normal) – в нижнем матрасе 
находится 7-зональная карманная пружина толщиной 
11 см, рама кровати расположена ближе к полу, ножки 
кровати ниже – всего 10 см

МАЛЕНЬКИЙ ЯЩИК (slim) – в нижнем матрасе 
находится 7-зональная карманная пружина толщиной 
3,5 см, зазор между рамой кровати и полом больше, 
ножки кровати выше – 17 см
 

КЛАССИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ (Fixed / несколько коллекций 
на выбор) – кровать, имеющая устойчивую статическую
конструкцию на основании из массивной древесины

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ (Motion / несколько 
коллекций на выбор) – нижняя рама имеет механизм 
поднятия кровати, управление осуществляется 
с помощью дистанционного пульта

МОБИЛЬНАЯ КРОВАТЬ (коллекция Daru) – кровать 
на основании низкого деревянного ящика и двух
независимых матрасов, с возможностью установки
кроватей отдельно или вместе, а также с функцией
снятия чехлов

КРОВАТЬ С КОНТЕЙНЕРОМ (коллекция Koofer) – кровать,
оборудованная контейнером, например, для
дополнительного постельного белья

pocket spring

подголовник 

Выбор подголовника не влияет на комфорт сна. 
Он зависит от личных предпочтений пользователей. 
В нашем предложении есть более десяти вариантов 
дизайна подголовника для континентальной кровати

ВНИМАНИЕ: Во всех коллекциях доступны подголовники 
разной ширины - от 100 до 260 см - и высоты - от 90 
до 130 см. Размеры подголовников указаны в описаниях 
отдельных коллекций. Высота подголовника зависит 
от его модели.

ВНИМАНИЕ: Каждая кровать 
всегда состоит из двух 
отдельных оснований 
(ящиков). 

ВНИМАНИЕ: В случае 
электрических кроватей 
всегда используются 
два двойных матраса

ВНИМАНИЕ: Оба типа кроватей 
имеют одинаковую высоту. 
Разная толщина ящика 
не влияет на их высоту. 
Разница в толщине ящика 
регулируется высотой ножек.

ВНИМАНИЕ: Каждый тип матраса 
имеет 2 дополнительных 
варианта в зависимости от 
твердости внешней пенки - более 
тяжелый (35 кг/м³) и более легкий 
(28 кг/м³). В случае выбора двух 
отдельных матрасов для кровати 
возможно выбрать два матраса 
разной твердости, чтобы каждый 
из них был подобран для 
человека, который будет им 
пользоваться.  Указанные выше 
рекомендации относительно 
выбора твердости матраса 
имеют исключительно 
ориентировочный характер. 
Окончательный выбор зависит 
от личных предпочтений 
пользователей. 
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находится 7-зональная карманная пружина толщиной 
11 см, рама кровати расположена ближе к полу, ножки 
кровати ниже – всего 10 см

МАЛЕНЬКИЙ ЯЩИК (slim) – в нижнем матрасе 
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изножье

Выбор изножья не является 
обязательным. В случае его
покупки он подбирается к размеру 
кровати

ВНИМАНИЕ: Все верхние матрасы имеют высоту 8 см 
и заполнены внутри 5 см пены. Все топперы имеют 
круговую молнию 360°, что позволяет снять чехол 
и почистить его. Ткань, из которой сшиты топперы 
произведена польской фабрикой по специальному заказу 
для кроватей торговой марки VICINO. Доступны разные 
размеры верхних матрасов, соответствующих размеру 
кроватей, одинарных или двойных (можно выбрать два 
разных топпера на одну двойную кровать). Топпер влияет 
на повышение комфорта сна, позволяет поддерживать 
гигиену кровати. 

ТОППЕР 8 СМ ЛАТЕКС – очень прочный верхний матрас,
снижает боль в позвоночнике, хорошо удаляет 
влажность, безопасный для аллергиков, обладает
антибактериальными и противогрибковыми 
свойствами

ТОППЕР 8 СМ ГЕЛЬ – идеально регулирует температуру 
тела, летом снижает ее до 5 градусов, особенно 
рекомендован для людей с повышенной потливостью 
тела, рекомендован для аллергиков, обладает
антибактериальными и противогрибковыми 
свойствами, легкое удаление загрязнений

ТОППЕР 8 СМ VISCO - верхний матрас изготовлен 
из очень мягкой термопластиковой пены, особенно 
рекомендован людям с весом до 65 кг, пена Visco 
называется „memory”, то есть пеной с памятью (после 
нажатия отпечаток остается еще на некоторое время)

ТОППЕР 8 СМ HYR – верхний матрас изготовлен 
из высокоэластичной пены, устойчив к деформациям,
идеально подходит к фигуре пользователя, хорошо
поддерживает позвоночник, рекомендован для людей

Мы предлагаем более 30 типов обивочных тканей.
Выбор ткани не влияет на комфорт сна. Он зависит 
от личных предпочтений пользователей. Виды 
тканей изменяются в зависимости от модных 
трендов. Актуальный выбор тканей предоставлен 
на сайте  www.vicino.eu.

Мы предлагаем несколько видов ножек на выбор. 
Для кроватей с маленьким ящиком (то есть в версии 
„slim”) мы рекомендуем ножки высотой 17 см, для 
кроватей с большим ящиком (то есть в версии „normal”)
рекомендованы ножки высотой 10 см. Для кроватей 
из коллекции Koofer мы рекомендуем ножки высотой 2 см
(см.: шаг 2). Выбор вида ножек не влияет на комфорт
сна. Он зависит от личных предпочтений пользователей.
Доступные виды ножек представлены на с. 28

В комплекте с выбранной кроватью 
можно подобрать ящик, подушки 
и/или пуф. Доступные дополнительные
элементы представлены на с. 29
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Для наших кроватей доступны разные модели 
подголовников. Изголовья часто являются эссенцией 
всей континентальной спальни. Они являются 
их самым большим украшением. Их внешний вид 
зависит от формы и типа использованной ткани. 
Мы создаем подголовники в различных стилях 
с максимальным вниманием к деталям. Наши 
подголовники - это полностью изделия ручной работы. 
Подголовник может сопровождаться стилистически 
соответствующим изножьем, которое является 
дополнительной опцией, зависящей от личных 
предпочтений пользователей. Существует возможность 
заказа только подголовника. 

Модели 
подголовников
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Коллекция

ALOR
Коллекция ALOR объединяет в себе элементы в лучших 
традициях барокко с современной колористикой 
и техникой. Красивая форма подголовника и изножья 
(как дополнительная опция) делает кровать ALOR 
настоящим украшением каждой спальни. Кровать 
изготовлена с наивысшей точностью. Все закладки 
сделаны вручную, а каждая пуговица стегана 
по традиционному методу.

Кровать ALOR также доступна в электронном варианте. 
Возможность управления кроватью с помощью 
дистанционного пульта делает кровать ALOR еще более 
удобной. Для людей с разными требованиями 
существует опция конфигурации одной части кровати 
в классическом виде, а другой - с электрической 
системой. Такое объединение является идеальным 
решением для пар с разными потребностями 
восстановления организма и разным состоянием 
здоровья, для которых трудно достичь компромисс 
относительно функциональности кровати.
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На фото: классическая кровать (FIXED) с большим ящиком (normal), подголовник из коллекции ALOR, металлические ножки высотой 10 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 135 х 200 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

обитый тканью каркас 
из массивной ели 

пульт дистанционного 
управления

МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  11 см от 256 до 268 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• дополнительно в электрической 
 версии кровати механизм поднятия

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани
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настоящим украшением каждой спальни. Кровать 
изготовлена с наивысшей точностью. Все закладки 
сделаны вручную, а каждая пуговица стегана 
по традиционному методу.

Кровать ALOR также доступна в электронном варианте. 
Возможность управления кроватью с помощью 
дистанционного пульта делает кровать ALOR еще более 
удобной. Для людей с разными требованиями 
существует опция конфигурации одной части кровати 
в классическом виде, а другой - с электрической 
системой. Такое объединение является идеальным 
решением для пар с разными потребностями 
восстановления организма и разным состоянием 
здоровья, для которых трудно достичь компромисс 
относительно функциональности кровати.
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На фото: классическая кровать (FIXED) с большим ящиком (normal), подголовник из коллекции ALOR, металлические ножки высотой 10 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 135 х 200 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

обитый тканью каркас 
из массивной ели 

пульт дистанционного 
управления

МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  11 см от 256 до 268 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• дополнительно в электрической 
 версии кровати механизм поднятия

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

12 13



ROSSA
Коллекция ROSSA - это современный взгляд 
на традиционную стеганую стену.  Кровати из коллекции 
ROSSA - это компромиссное предложение для людей, 
которые привержены традиционному декору и в то же 
время стремятся изменить стиль интерьера, придав 
ему немного более модернистский вид. Симметричные 
строчки подголовника и двойная толщина пены 
влияют на удобство использования и в то же время 
на привлекательность дизайна.

Кровать ROSSA очень хорошо смотрится в сочетании 
с изножьем, подчеркивающим характер мебели. Изножье 
является дополнительной опцией, его выбор зависит от 
личных предпочтений пользователей. Кровать ROSSA 
также доступна в электрическом варианте. Возможность 
управления кроватью с помощью дистанционного 
пульта делает кровать ROSSA еще более удобной. 
Для людей с разными требованиями существует опция 
конфигурации одной части кровати в классическом виде, 
а другой - с электрической системой. Такое объединение 
является идеальным решением для пар с разными 
потребностями восстановления организма и разным 
состоянием здоровья, для которых трудно достичь 
компромисс относительно функциональности кровати.
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НА ФОТО: классическая кровать (FIXED) с большим ящиком (normal), подголовник из коллекции ROSSA, металлические ножки высотой 10 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 135 х 180 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

пульт дистанционного 
управления

МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  11 см от 256 до 268 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• дополнительно в электрической 
 версии кровати механизм поднятия

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

Коллекция

высота

ширина 

толщина

ИЗНОЖЬЕ

Доступные 
размеры 
(см)
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ROSSA
Коллекция ROSSA - это современный взгляд 
на традиционную стеганую стену.  Кровати из коллекции 
ROSSA - это компромиссное предложение для людей, 
которые привержены традиционному декору и в то же 
время стремятся изменить стиль интерьера, придав 
ему немного более модернистский вид. Симметричные 
строчки подголовника и двойная толщина пены 
влияют на удобство использования и в то же время 
на привлекательность дизайна.

Кровать ROSSA очень хорошо смотрится в сочетании 
с изножьем, подчеркивающим характер мебели. Изножье 
является дополнительной опцией, его выбор зависит от 
личных предпочтений пользователей. Кровать ROSSA 
также доступна в электрическом варианте. Возможность 
управления кроватью с помощью дистанционного 
пульта делает кровать ROSSA еще более удобной. 
Для людей с разными требованиями существует опция 
конфигурации одной части кровати в классическом виде, 
а другой - с электрической системой. Такое объединение 
является идеальным решением для пар с разными 
потребностями восстановления организма и разным 
состоянием здоровья, для которых трудно достичь 
компромисс относительно функциональности кровати.
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НА ФОТО: классическая кровать (FIXED) с большим ящиком (normal), подголовник из коллекции ROSSA, металлические ножки высотой 10 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 135 х 180 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

пульт дистанционного 
управления

МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  11 см от 256 до 268 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• дополнительно в электрической 
 версии кровати механизм поднятия

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

Коллекция

высота

ширина 

толщина

ИЗНОЖЬЕ

Доступные 
размеры 
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SENJE
Коллекция SENJE - это современная версия 
континентальной кровати. Ее стиль идеально подходит 
для модных интерьеров. Это предложение для людей, 
которые ищут комфортные кровати в новаторском 
исполнении. Кровати SENJE доступны только в версии 
slim, то есть с небольшим ящиком. Благодаря 
использованию ультранизкой карманной пружины 
кровати из этой коллекции имеют необычайно легкую 
конструкции, одновременно сохраняя наивысший 
уровень удобства. Необходимую высоту кроватей SENJE 
обеспечивают утонченные ножки высотой 17 см. 
Впечатление легкости также подчеркивает закрепленный 
на специальных держателях подголовник.

Характер модели придает горизонтальная  планка 
из букового дерева, которая идеально гармонирует 
с мягким подголовником. Существует возможность 
покраски планки в другой цвет, чтобы кровать больше 
подходила к интерьеру каждой спальни. Кровать SENJE 
также доступна в электронном варианте.
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НОЖКИ:
•  большой зазор между 
 кроватью и полом
• высота ножек – 17 см
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НА ФОТО ВЫШЕ: электрическая кровать (MOTION) с небольшим ящиком (slim), подголовник из коллекции SENJE, деревянные ножки высотой 17 см, размер 
подголовника (высота х ширина) 101 х 180 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

Коллекция МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  3,5 см от 309 до 313 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• дополнительно в электрической 
 версии кровати механизм поднятия

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

Доступные 
размеры 
(см)

16 17



SENJE
Коллекция SENJE - это современная версия 
континентальной кровати. Ее стиль идеально подходит 
для модных интерьеров. Это предложение для людей, 
которые ищут комфортные кровати в новаторском 
исполнении. Кровати SENJE доступны только в версии 
slim, то есть с небольшим ящиком. Благодаря 
использованию ультранизкой карманной пружины 
кровати из этой коллекции имеют необычайно легкую 
конструкции, одновременно сохраняя наивысший 
уровень удобства. Необходимую высоту кроватей SENJE 
обеспечивают утонченные ножки высотой 17 см. 
Впечатление легкости также подчеркивает закрепленный 
на специальных держателях подголовник.

Характер модели придает горизонтальная  планка 
из букового дерева, которая идеально гармонирует 
с мягким подголовником. Существует возможность 
покраски планки в другой цвет, чтобы кровать больше 
подходила к интерьеру каждой спальни. Кровать SENJE 
также доступна в электронном варианте.
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Обитый тканью каркас 
из массивной ели

НОЖКИ:
•  большой зазор между 
 кроватью и полом
• высота ножек – 17 см
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НА ФОТО ВЫШЕ: электрическая кровать (MOTION) с небольшим ящиком (slim), подголовник из коллекции SENJE, деревянные ножки высотой 17 см, размер 
подголовника (высота х ширина) 101 х 180 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

Коллекция МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  3,5 см от 309 до 313 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• дополнительно в электрической 
 версии кровати механизм поднятия

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

Доступные 
размеры 
(см)

16 17



Коллекция

KOOFER
Коллекция KOOFER - это прекрасное предложение для 
интерьеров с ограниченным метражом. Их самым большим 
превосходством является простота формы, и в то же время - 
практичность.  Кровати KOOFER оснащены глубокими 
и вместительными ящиками для постельного белья 
(высота 30 см). Механизм поднятия ящика характеризует 
наивысший класс качества, благодаря чему они очень 
просты в эксплуатация. Ящик открывается вдоль длинной 
стороны кровати, что дает свободный доступ ко всей 
поверхности контейнера.

Высокий комфорт сна обеспечивает новая технология, 
применяемая в мебельном производстве. Кровать KOOFER 
состоит из каркаса из массивной древесины и планок 
GOODSITE® со стержнем из стекловолокна. Самым большим 
преимуществом этих планок является их разнообразная 
пружинистость. Благодаря разной ширине и зонам 
твердости они гарантируют максимальный комфорт для 
тела, как в сидячем, так и в лежачем положении. Легкая 
конструкция планок значительно не увеличивает вес 
матраса, что является плюсом во время транспортировки 
и переноски.

Кровать KOOFER доступна с разными моделями 
подголовников, представленными на с. 11.
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МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  3,5 см от 309 до 313 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• планки системы GOODSITE® 
 и средней твердости Н=6

ЯЩИК:
• обитый тканью ящик из массивной 
 фанеры вместительностью одного 

2 ящика от 375 до 475 см  
 (для двойной кровати х 2)

НА ФОТО: кровать, оснащенная в длину открывающимся контейнером, подголовник из коллекции KOOFER, металлические ножки высотой 2,2 см, 
размер подголовника (высота х ширина) 115 х 210 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

Доступные 
размеры 
(см)

18 19



Коллекция

KOOFER
Коллекция KOOFER - это прекрасное предложение для 
интерьеров с ограниченным метражом. Их самым большим 
превосходством является простота формы, и в то же время - 
практичность.  Кровати KOOFER оснащены глубокими 
и вместительными ящиками для постельного белья 
(высота 30 см). Механизм поднятия ящика характеризует 
наивысший класс качества, благодаря чему они очень 
просты в эксплуатация. Ящик открывается вдоль длинной 
стороны кровати, что дает свободный доступ ко всей 
поверхности контейнера.

Высокий комфорт сна обеспечивает новая технология, 
применяемая в мебельном производстве. Кровать KOOFER 
состоит из каркаса из массивной древесины и планок 
GOODSITE® со стержнем из стекловолокна. Самым большим 
преимуществом этих планок является их разнообразная 
пружинистость. Благодаря разной ширине и зонам 
твердости они гарантируют максимальный комфорт для 
тела, как в сидячем, так и в лежачем положении. Легкая 
конструкция планок значительно не увеличивает вес 
матраса, что является плюсом во время транспортировки 
и переноски.

Кровать KOOFER доступна с разными моделями 
подголовников, представленными на с. 11.
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МАТРАС:  
•  высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
•  внутренний чехол, защищающий 
 обивочную пену
• 7-зональная карманная пружина 

2  13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

БАЗА: 
• высококачественная ткань матраса
• обивочная ткань
• 7-зональная карманная пружина 

2  3,5 см от 309 до 313 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)
• планки системы GOODSITE® 
 и средней твердости Н=6

ЯЩИК:
• обитый тканью ящик из массивной 
 фанеры вместительностью одного 

2 ящика от 375 до 475 см  
 (для двойной кровати х 2)

НА ФОТО: кровать, оснащенная в длину открывающимся контейнером, подголовник из коллекции KOOFER, металлические ножки высотой 2,2 см, 
размер подголовника (высота х ширина) 115 х 210 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 80 см х 200 см

ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

Доступные 
размеры 
(см)

18 19



Коллекция

DARU
Коллекция DARU адресована клиентам, ценящим 
изменения. Самым большим преимуществом кроватей 
DARU является разнообразие решений и их мобильность. 
Плюсом модели есть снимающийся чехол, как на кровати, 
так и на подголовнике. Это позволяет часто менять 
внешний вид мебели, а также легко удалять загрязнения. 
Подголовник характеризуется минимализмом - он прост 
и массивен. Важной характеристикой подголовника также 
является возможность подбора его размера с учетом 
площади данного помещения.

Кровать DARU состоит из четырех отдельных элементов, 
легких для транспортировки. Эта модель особенно 
рекомендована молодым пользователям. Она также 
идеально подойдет для мест группового проживания, 
таких как отели, пансионаты или базы отдыха. 

Отдельные кровати DARU можно поставить вместе, 
а благодаря колесикам, вмонтированным в задние ножки, 
их также можно легко отодвигать.
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ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

ПОДГОЛОВНИК:
• снимающийся чехол из обивки

ВЕРХНИЙ МАТРАС 
• 7-зональная карманная пружина 

2 13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

НИЖНИЙ МАТРАС: 
• 7-зональная карманная пружина 

2 11 см от 256 до 268 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

Обитый тканью каркас 
из массивной ели 12 см

Съемный чехол с 
вшитым мебельным нетканым 

текстильным материалом.  

НА ФОТО: две отдельные одинарные кровати с возможностью установки вместе, подголовник из коллекции DARU, металлические ножки высотой 10 см, 
размер подголовника (высота х ширина) 112 х 2 х 170 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 100 см х 200 см

Доступные 
размеры 
(см)

20 21



Коллекция

DARU
Коллекция DARU адресована клиентам, ценящим 
изменения. Самым большим преимуществом кроватей 
DARU является разнообразие решений и их мобильность. 
Плюсом модели есть снимающийся чехол, как на кровати, 
так и на подголовнике. Это позволяет часто менять 
внешний вид мебели, а также легко удалять загрязнения. 
Подголовник характеризуется минимализмом - он прост 
и массивен. Важной характеристикой подголовника также 
является возможность подбора его размера с учетом 
площади данного помещения.

Кровать DARU состоит из четырех отдельных элементов, 
легких для транспортировки. Эта модель особенно 
рекомендована молодым пользователям. Она также 
идеально подойдет для мест группового проживания, 
таких как отели, пансионаты или базы отдыха. 

Отдельные кровати DARU можно поставить вместе, 
а благодаря колесикам, вмонтированным в задние ножки, 
их также можно легко отодвигать.
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ВЕРХНИЙ МАТРАС - ТОППЕР:
•  высотой 8 см, внутри 
 заполненный пеной на 5 см

o• молния 360 , позволяющая 
 снимать чехол
•  чехол из экологической 
 ткани

ПОДГОЛОВНИК:
• снимающийся чехол из обивки

ВЕРХНИЙ МАТРАС 
• 7-зональная карманная пружина 

2 13 см от 269 до 281 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

НИЖНИЙ МАТРАС: 
• 7-зональная карманная пружина 

2 11 см от 256 до 268 шт./м
 (в зависимости от размера матраса)

Обитый тканью каркас 
из массивной ели 12 см

Съемный чехол с 
вшитым мебельным нетканым 

текстильным материалом.  

НА ФОТО: две отдельные одинарные кровати с возможностью установки вместе, подголовник из коллекции DARU, металлические ножки высотой 10 см, 
размер подголовника (высота х ширина) 112 х 2 х 170 см, размер кровати (ширина х длина матраса) 2 х 100 см х 200 см

Доступные 
размеры 
(см)

20 21



KING
GEORGE

FRAZER

НА ФОТО ВЫШЕ: 
классическая кровать (FIXED) с небольшим 
ящиком (slim), подголовник из коллекции 

KING GEORGE, деревянные ножки высотой 17 
см, размер подголовника 

(высота х ширина) 110 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см

НА ФОТО ВЫШЕ: 
классическая кровать (FIXED) с большим 

ящиком (normal), подголовник из коллекции 
FRAZER, металлические ножки высотой 10 см, 

размер подголовника 
(высота х ширина) 116 х 180 см, 

размер кровати (ширина х длина матраса) 
2 х 80 см х 200 см



KING
GEORGE

FRAZER

НА ФОТО ВЫШЕ: 
классическая кровать (FIXED) с небольшим 
ящиком (slim), подголовник из коллекции 

KING GEORGE, деревянные ножки высотой 17 
см, размер подголовника 

(высота х ширина) 110 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см

НА ФОТО ВЫШЕ: 
классическая кровать (FIXED) с большим 

ящиком (normal), подголовник из коллекции 
FRAZER, металлические ножки высотой 10 см, 

размер подголовника 
(высота х ширина) 116 х 180 см, 

размер кровати (ширина х длина матраса) 
2 х 80 см х 200 см



YAPENCLARENCE
НА ФОТО ВЫШЕ: 

классическая кровать (FIXED) с большим 
ящиком (normal), подголовник из коллекции 

YAPEN, металлические ножки высотой 10 см, 
размер подголовника 

(высота х ширина) 114 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см

НА ФОТО ВЫШЕ: 
классическая кровать (FIXED) с небольшим 
ящиком (slim), подголовник из коллекции 

CLARENCE, деревянные ножки высотой 17 см, 
размер подголовника 

(высота х ширина) 114 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см



YAPENCLARENCE
НА ФОТО ВЫШЕ: 

классическая кровать (FIXED) с большим 
ящиком (normal), подголовник из коллекции 

YAPEN, металлические ножки высотой 10 см, 
размер подголовника 

(высота х ширина) 114 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см

НА ФОТО ВЫШЕ: 
классическая кровать (FIXED) с небольшим 
ящиком (slim), подголовник из коллекции 

CLARENCE, деревянные ножки высотой 17 см, 
размер подголовника 

(высота х ширина) 114 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см



CAMPANASHERMAN
НА ФОТО ВЫШЕ: 

электрическая кровать (MOTION) 
с небольшим ящиком (slim), подголовник 

из коллекции CAMPANA, деревянные ножки 
высотой 17 см, размер подголовника 

(высота х ширина) 110 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см

НА ФОТО ВЫШЕ: 
электрическая кровать (MOTION) с большим 
ящиком (normal), подголовник из коллекции 
SHERMAN, металлические ножки высотой 

10 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 110 х 180 см, 

размер кровати (ширина х длина матраса) 
2 х 80 см х 200 см



CAMPANASHERMAN
НА ФОТО ВЫШЕ: 

электрическая кровать (MOTION) 
с небольшим ящиком (slim), подголовник 

из коллекции CAMPANA, деревянные ножки 
высотой 17 см, размер подголовника 

(высота х ширина) 110 х 180 см, 
размер кровати (ширина х длина матраса) 

2 х 80 см х 200 см

НА ФОТО ВЫШЕ: 
электрическая кровать (MOTION) с большим 
ящиком (normal), подголовник из коллекции 
SHERMAN, металлические ножки высотой 

10 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 110 х 180 см, 

размер кровати (ширина х длина матраса) 
2 х 80 см х 200 см



|  MANUS |  KOOFER |  DARU

|  ALOR |  ROSSA |  SENJE

|  FRAZER |  KING GEORGE |  CLARENCE

|  YAPEN |  SHERMAN |  CAMPANA

29

НА ФОТО ВЫШЕ: 
электрическая кровать (MOTION) 

с небольшим ящиком (slim), подголовник 
из коллекции MANUS, деревянные ножки 

высотой 17 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 125 х 220 см, 

размер кровати (ширина х длина матраса) 
2 х 80 см х 200 см

MANUS



|  MANUS |  KOOFER |  DARU

|  ALOR |  ROSSA |  SENJE

|  FRAZER |  KING GEORGE |  CLARENCE

|  YAPEN |  SHERMAN |  CAMPANA

29

НА ФОТО ВЫШЕ: 
электрическая кровать (MOTION) 

с небольшим ящиком (slim), подголовник 
из коллекции MANUS, деревянные ножки 

высотой 17 см, размер подголовника 
(высота х ширина) 125 х 220 см, 

размер кровати (ширина х длина матраса) 
2 х 80 см х 200 см

MANUS
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ПУФ PICO
Ширина: 102 см
Глубина: 50 см

Высота: 52/74 см

ПУФ VISTA
Ширина: 46 см
Глубина: 46 см
Высота: 50 см

ЯЩИК  PETTO+
Ширина:  125 см
Глубина:  41 см
Высота:  50 см

ЯЩИК PETTO
Ширина:  125 см
Глубина:  41 см
Высота:  50 см

ПОДУШКА СПАЛЬНАЯ PUNA
Подушка с наполнителем из силиконизированного 

полиэфирного волокна, напоминающего натуральный пух, вес 600 гр.
Мягкий и легкий наполнитель сохраняет свой объем 

и легко возвращается в оригинальную форму.
Мягкое покрытие, дополнительно простеганное слоем ваты.

Стирка 60°C.
Размер: 70x50 см 

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА BRACCIO
Чехол с молнией. Возможность стирки.
Противоаллергический наполнитель 

из силиконизированного полиэфирного волокна.
Размер: 50x50 см

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА AJON
Чехол с молнией. Возможность стирки.
Противоаллергический наполнитель 

из силиконизированного полиэфирного волокна.
Размер: 60x30 см

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА BIOKO
Чехол с молнией. Возможность стирки.
Противоаллергический наполнитель 

из силиконизированного полиэфирного волокна.
Размер: 50x30 см

НОЖКА  NA202JP
высота: 170 мм

Алюминий

НОЖКА  NO198-CJP
высота: 170 мм

Сталь

НОЖКА NA183-3JP
высота: 170 мм

Древесина/Алюминий

НОЖКА  130GL
высота: 170 мм

Массивная древесина

НОЖКА NA134SJ
высота: 100 мм

Алюминий

НОЖКА NA066J
высота: 100 мм

Алюминий

НОЖКА  NA97-3JP
высота: 100 мм или 170 мм

Алюминий

НОЖКА  NA97-5J
Pвысота: 100 мм или 170 мм

Алюминий (черный, матовый)

НОЖКА NA168-TJ
Pвысота: 22 мм | fi=45 мм

Алюминий

НОЖКА 63590351
Pвысота:  23-30 мм | fi=55 мм

Пластик

НОЖКА 168GL
высота: 100 мм

Массивная древесина

НОЖКА 162GL
высота: 100 мм

Массивная древесина

НОЖКА  NA083JP
высота: 100 мм или 170 мм 

Алюминий

30

Ножки 
и дополнительные 

элементы

НОЖКА wood natural
высота: 100 мм

Массивная древесина 

светло-коричневый    

серебряный  

черный 
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ПУФ PICO
Ширина: 102 см
Глубина: 50 см

Высота: 52/74 см

ПУФ VISTA
Ширина: 46 см
Глубина: 46 см
Высота: 50 см

ЯЩИК  PETTO+
Ширина:  125 см
Глубина:  41 см
Высота:  50 см

ЯЩИК PETTO
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Глубина:  41 см
Высота:  50 см

ПОДУШКА СПАЛЬНАЯ PUNA
Подушка с наполнителем из силиконизированного 

полиэфирного волокна, напоминающего натуральный пух, вес 600 гр.
Мягкий и легкий наполнитель сохраняет свой объем 

и легко возвращается в оригинальную форму.
Мягкое покрытие, дополнительно простеганное слоем ваты.

Стирка 60°C.
Размер: 70x50 см 

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА BRACCIO
Чехол с молнией. Возможность стирки.
Противоаллергический наполнитель 

из силиконизированного полиэфирного волокна.
Размер: 50x50 см

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА AJON
Чехол с молнией. Возможность стирки.
Противоаллергический наполнитель 

из силиконизированного полиэфирного волокна.
Размер: 60x30 см

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА BIOKO
Чехол с молнией. Возможность стирки.
Противоаллергический наполнитель 

из силиконизированного полиэфирного волокна.
Размер: 50x30 см

НОЖКА  NA202JP
высота: 170 мм

Алюминий

НОЖКА  NO198-CJP
высота: 170 мм

Сталь

НОЖКА NA183-3JP
высота: 170 мм

Древесина/Алюминий

НОЖКА  130GL
высота: 170 мм

Массивная древесина

НОЖКА NA134SJ
высота: 100 мм

Алюминий

НОЖКА NA066J
высота: 100 мм

Алюминий

НОЖКА  NA97-3JP
высота: 100 мм или 170 мм

Алюминий

НОЖКА  NA97-5J
Pвысота: 100 мм или 170 мм

Алюминий (черный, матовый)

НОЖКА NA168-TJ
Pвысота: 22 мм | fi=45 мм

Алюминий

НОЖКА 63590351
Pвысота:  23-30 мм | fi=55 мм

Пластик

НОЖКА 168GL
высота: 100 мм

Массивная древесина

НОЖКА 162GL
высота: 100 мм

Массивная древесина

НОЖКА  NA083JP
высота: 100 мм или 170 мм 

Алюминий

30

Ножки 
и дополнительные 

элементы

НОЖКА wood natural
высота: 100 мм

Массивная древесина 

светло-коричневый    
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