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LAMBRUSCO M

Изысканная кровать с мягким изголовьем и накладками из натурального дерева под полиэфиром, а также рамкой по 
периметру. Цвет накладок и рамки может быть любым по желанию клиента, с сохранением рисунка дерева 
либо без него.

Рекоменд. ткани Размеры (см.) Материал Механизм

Шенилл (Wisdom “Boston” 
Apparel ”Artline”, Divotex 
“Royal”), микровелюр 
(Eden ”Peak”), ткань 
(Fargotex ”Novel”), замша 
(Wisdom ”Esperta”),  
Apparel ”Artline”), велюр 
(Divotex “Royal”, ”Missoni”)

Рамка с усиленными 
ламелями, натуральный 
ясень/сосна, фанера, 
ДВП, поролон, синтепон 
силиконизированный, 
буковые ламели, рамка 
металлическая

Спальное место 160: 
196 х 215 х 105(h)
Спальное место 180: 
206 х 215 х 105(h)
Спальное место 200: 
236 x 215 х 105(h)

Подъёмный механизм на 
газовых амортизаторах 
(”газ-лифт”) с фиксацией 
и нишей для белья
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AMERICANO
Спальня

Орех

Тумбы, комоды и туалетные столики могут быть выполнены в однотоне либо комбинации любого цвета по RAL
и рисунка дерева (по брендовым выкраскам N.ash). При комбинировании двух цветов ручки должны быть
выполнены в одном цвете с ножками.

Внутренность шухляд тумб/комодов/туалетных столиков может быть выполнена в светлом-сером либо цвете 
ореха. В корпусной мебели N.ash Collection используется немецкая фурнитура Hafele с доводчиками.

Морская волна Бирюза

Изысканная спальня премиум-класса
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Кровать с подъемником выполнена из натурального дерева с 
декоративными деревянными накладками на изголовье и тоненькой 
рамкой по периметру внизу царг. 

Деревянные элементы кровати обыгрываются в прикроватной тумбе 
(может быть одинарной и двойной), комоде и туалетном столике. 
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CON PANNA

Легкая удобная и современная кровать с классической душой на красивых ножках с утонченным изгибом спинки 
и мягким изголовьем.

Рекоменд. ткани Размеры (см.) Материал Механизм

Шенилл (Wisdom “Boston” 
Apparel ”Artline”, Divotex 
“Royal”), велюр (Apparel 
”Riviera Diamond/Rain”, 
Divotex “Royal”,”Missoni”), 
микровелюр  (Eden 
”Peak”), Apparel ”Artline”)

Рамка с усиленными 
ламелями, натуральный 
ясень/сосна, фанера, 
ДВП, поролон, синтепон 
силиконизированный, 
буковые ламели, рамка 
металлическая

Спальное место 160:
 170 х 210 х 107(h)
Спальное место 180:
190 х 210 х 107(h)
Спальное место 200:
210 x 210 х 107(h)

Отсутствует
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Выбеленный ясень

Navy Blue

Антрацит

Тёмный орех

CON PANNA
Спальня
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Включает в себя дизайнерские тумбы, комод, туалетный 
столик и кровать на металлических ножках. Фурнитура 
немецкого производителя Häfele с доводчиками.

Фасады выполнены с МДФ шпонированного ясенем.  
Ножки могут быть покрашены в один из трех базовых 
цветов либо по RAL.
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CON PANNA L

Наш бестселлер - кровать Con Panna в версии с подьемным механизмом и обьемным ящиком для постельного белья 
и не только.

Рекоменд. ткани Размеры (см.) Материал Механизм

Шенилл (Wisdom “Boston”, 
Apparel ”Artline”, Divotex 
“Royal”), велюр (Apparel 
”Riviera Diamond/Rain”, 
”Missoni”), микровелюр  
(Eden ”Peak”)

Рамка с усиленными 
ламелями, натуральный 
ясень/сосна, фанера, 
ДВП, поролон, синтепон 
силиконизированный, 
буковые ламели, рамка 
металлическая

Спальное место 160:
170 х 210 х 107(h)
Спальное место 180:
190 х 210 х 107(h)
Спальное место 200:
210 x 210 х 107(h)

Подъёмный механизм на 
газовых амортизаторах 
(”газ-лифт”) с фиксацией и 
нишей для белья
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FLY DREAM

”Летящая” кровать с приятным мягким подголовником и спрятанными передними ножками, что создает ощущение 
парения в воздухе. Может быть выполнена со скрытой подсветкой по периметру (с выключателем), придающей 
дополнительную легкость кровати.

Рекоменд. ткани Размеры (см.) Материал Механизм

Микрофибра 
(Apparel ”Fibril”), 
микророгожка 
(Apparel ”Lucky”, ”Melva”), 
ткань (Fargotex ”Novel”), 
замша (Wisdom ”Esperta”), 
микровелюр (Eden ”Peak”)

Рамка с усиленными 
ламелями, натуральный 
ясень/сосна, фанера, 
ДВП, поролон, синтепон 
силиконизированный, 
буковые ламели, рамка 
металлическая

Спальное место 160: 
170 х 220 х 107(h)
Спальное место 180: 
190 х 220 х 107(h) 
Спальное место 200:
210 х 220 х 107(h)

Отсутствует 
 
Возможна установка 
подсветки по периметру
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LAMBRUSCO M

Уютная и при этом красивая кровать с ящиком и высоким мягким изголовьем. Гармонично впишется в большинство 
популярных сейчас стилей. Пуговицы могут быть выполнены в форме цветков либо ромбов. Ножки из натурального 
ясеня могут быть выполнены в любом цвете

Рекоменд. ткани Размеры (см.) Материал Механизм

Микророгожка (”Melva”, 
Apparel ”Lucky”, Fargotex 
”Linea”),  рогожка (Wisdom 
”Chillout”), микровелюр 
(Eden ”Peak”)

Рамка с усиленными 
ламелями, натуральный 
ясень/сосна, фанера, 
ДВП, поролон, синтепон 
силиконизированный, 
буковые ламели, рамка 
металлическая

Спальное место 160
218 х 170 х 117(h)
218 х 190 х 117(h)
218 х 210 х 117(h)

Подъёмный механизм на 
газовых амортизаторах 
(”газ-лифт”) с фиксацией и 
нишей для белья
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TREVISO

Кровать с красивым переплетением в изголовье. Более классический вариант с итальянским характером исполняется 
в коже и кожзаме. Две тумбочки со шпонированными (на визуализации шпон эбенового дерева) либо крашенными 
фасадами на выбор клиента.

Рекоменд. ткани Размеры (см.) Материал Механизм

Замша (Wisdom ”Esperta”, 
“Calvados” Divotex), 
микровелюр (Eden ”Peak”), 
натуральная кожа

Рамка с усиленными 
ламелями, натуральный 
ясень/сосна, фанера, 
ДВП, поролон, синтепон 
силиконизированный, 
буковые ламели, рамка 
металлическая, МДФ 
шпонированный либо 
крашеный, ДСП, фурнитура 
HAFELE либо BLUM

Кровать изголовье
170 х 160 х 115(h)

Тумбочка 
70 х 45 х 50 
где 50 - глубина 

Подъёмный механизм на 
газовых амортизаторах 
(”газ-лифт”) с фиксацией 
и нишей для белья. 
Фурнитура “Blum”
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