


Почему стоит покупать дизайнерскую мебель у нас?

В современных реалиях, мы сделали качественную и стильную мебель доступной для большинства покупателей. Эксклюзивные модели мебели изготавливаются на заказ и Вы 

можете быть уверенными, что такая модель сделана в единственном экземпляре специально под Ваш дизайн. Наша дизайнерская мебель  направлена на удовлетворение 

потребностей как в недорогой мебели, так и в элитной. У нас широчайший товарный ассортимент, включая оригинальные модели мебели.

Мы представляем Вашему вниманию новинки наших кроватей!



Просторная кровать Viola –

подчеркнет благородство интерьера.

Мягкое изголовье и объемность

боковых царг создадут атмосферу

уюта и защищенности. Плавность

линий и сдержанность деталей

настроят на комфортный отдых.



Новинка нашей коллекции –

королевская кровать Giovanna.

Панорамное изголовье, стяжка,

вышивка (возможно по

индивидуальному заказу), подвесные

тумбы со стеклом создадут

неповторимый изысканный интерьер

в вашей спальне.

Комплектация: стекла 3-х цветов -

прозрачное, матовое, черное



В изголовье кровати использована

техника «вертикальной утяжки

ткани». Ткань по всей линии крепится

к основанию изголовья, а не просто

прострочена. Вертикальные линии

визуально вытягивают изголовье

вверх, придавая конструкции

масштабность и строгость.

Скошенные декоративные крылья –

тренд в дизайне интерьерных

кроватей нескольких сезонов.



Детская кровать Liya может играть 

роль компактного дивана для приема 

гостей.

При этом сохраняется 

вместительный бельевой ящик внутри 

кровати.

Мягкая спинка может быть 

расположена с правой или левой 

стороны.



Эффектная панорамная кровать с низким 

изголовьем преображает и украшает 

интерьер комнаты.

Она имеет элегантный и выдержанный 

дизайн. Встроенные стеклянные столики в 

изголовье гармонично

смотрятся с кроватью, не перегружая ее.

Молдинги подчеркнут благородство 

изголовья и акцентируют внимание на 

главном, не упуская из вида детали,

придадут кровати роскошь и дороговизну.



Окутывающая роскошь… Именно так можно 

охарактеризовать великолепную кровать Kohh.

Она порадует покупателей необычным 

дизайном. Спинка имеет небольшую высоту и 

изящный изгиб, которая создаст ощущение 

уюта и защищѐнности. Кровать приобретает 

совершенно необычную, завершенную форму за 

счѐт стѐжки в виде ромбов по бокам и всей 

задней части изголовья кровати, которая 

подчеркивает плавные линии и геометрию 

изделия.

Деревянные ножки из массива высотой 10 см. 

позволяют с легкостью выполнить влажную 

уборку под кроватью.



Кровать в стиле минимализм с низким 

изголовьем.

Данная модель не комплектуется 

подъѐмным механизмом.




