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В 1989 году Компания MZ5 Group выпустила свой первый диван. И ровно через 

10 лет был рожден möbel&zeit, который стал флагманом всего холдинга. Молодой 

бренд сразу заявил о своем стремлении изготавливать мебель лучшего качества  

и максимального комфорта. 

Этими принципами бренд руководствуется и сегодня. Уникальные разработки  

в области комфорта и приверженность высоким стандартам качества превратили 

Компанию в новатора отрасли. Модульные системы для отдыха, релаксации, 

просмотра ТВ, наполненные инновационными опциями и передовыми 

инженерными решениями, совершенствующими комфорт, стали визитной карточкой 

флагмана мебельного рынка. 

В настоящее время möbel&zeit предлагает комплексные интерьерные решения для 

гостиных, обеденных зон и спален. Создание премиальных интерьеров, сочетающих 

инновационные решения и безупречный комфорт с использованием дорогих 

отделочных материалов, стало главным приоритетом в развитии бренда.

В индивидуальном комфорте не может быть шаблонных 

решений. Каждая кровать, каждый элемент отделки уникальны, 

и в них заложена ДНК владельцев интерьера, отражающая 

стиль, воображение и дух, присущий только им. Коллекция 

мягких кроватей Möbel&Zeit Atelier Beds призвана вдохновлять 

на создание завораживающих и стильных интерьеров спальни. 

Популярные кровати бренда дополнены дизайнерскими 

отделками, вставками из металла, элементами вышивки 

и отстрочками ткани или кожи. Теперь возможности 

индивидуализации стали практически неограниченными! Вы 

можете не только выбрать понравившийся дизайн, но также 

изменить его, используя все технологические, конструкторские 

и дизайнерские знания, вложенные в коллекцию Möbel&Zeit 

Atelier Beds.



Golden M — это знак качества, с 1963 года вручается 

немецкой ассоциацией производителей качественной ме-

бели (Deutsche Gutegemeinschaft Mobel e.V. или DGM) и яв-

ляется гарантией исключительного комфорта, эргономич-

ности, долговечности, безупречного функционирования 

мебели, а также безопасности для потребителя. Коллекция 

InDesign от möbel&zeit Gallery является обладателем знака 

Golden M и полноправным членом ассоциации DGM с 2012 

года. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте 

www.mobel-zeit.ru

В 2016 году производственный холдинг MZ5 Group получил 

право на использование этикетки об уровне эмиссии класса 

«А» для мебели, выпускаемой холдингом, что означает самый 

низкий риск воздействия вредных веществ. 

Доведение подобной информации до потребителей 

через специальную отличительную маркировку (этикетку) 

разработали круг экспертов DGM при сотрудничестве с 

ведущими испытательными институтами Германии, такими 

как ТЮФ Райнланд (TÜV Rheinland) и ЭКО-Институт, а также 

Советом Потребителей DIN.

Наивысший класс эмиссии «А» соответствует требованиям 

RAL-GZ 430/ Знака экологичности «Голубой ангел» («Blue 

Angel») RAL-ZU 38. Испытания продукции, производимой 

MZ5 Group, на выделение вредных веществ проводятся 

специальными аккредитованными лабораториями Германии.



Bliss-2

Royce

Riviera-2

Azure

Bliss-2 (A1) 8 Bliss-2 (A2) 12

Royce (M2) 28 Royce (M3) 32 Riviera-2 (M1) 36

Azure Boxspring (M1) 68 Azure (M3) 76 Azure Boxspring (M4) 80 Azure (M5) 84

Royce (А1) 24

Bliss-2 (A3) 16 Bliss-2 (A4) 20

Содержание

Azure (M2) 72

Riviera-2 (А2) 40 Riviera-2 (А5) 44 Riviera-2 (А6) 48 Riviera-2 (А7) 52 Riviera-2 (А8) 56 Riviera-2 (А9) 60 Riviera-2 (А10) 64



Bliss-2 (A1)

8 9



Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150

Спинка: Сп180.A1.2 / База кровати: БкМ180.3м.4 / Опоры: Комплект опор (2) БКу.220.220.48.д / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.ФОМ+ме-
талл.л / Тп2.50.45.50.D.ФОМ+металл.п / Матрас в комплект кровати не входит / Банкетка Blanca: К.120, комплект опор(4) №11.10.80.
золото-шлиф

*декор также может быть выполнен в шпоне или эмали **на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

Кровать Bliss-2 (A1) отличается широким мягким изголовьем, украшенным вертикальными строчками, симметрично расходящимися 
от центра к краям спинки. Металлические молдинги шириной 40мм, дополнительно интегрированные в спинку по бокам, 
повторяются в отделке передней панели кровати. По желанию кровать может быть изготовлена как с вместительным коробом для 
белья и подъемным механизмом, так и без них.

BLISS-2 (A1)
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Bliss-2 (A2)

12



Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 

Высокое мягкое изголовье кровати равномерно разделено горизонтальными металлическими вставками. Металлический декор 
использован также в качестве украшения основания кровати по периметру. Эта модель может быть выполнена в двух вариациях — с 
коробом для белья и подъемным механизмом, или без них. Цвет металлических молдингов можно выбрать на свой вкус в оттенках 
золота, латуни, меди и стали.

BLISS-2 (A2)

Спинка: Сп.180.A2.2 / База кровати: БкМ180.1.1 (универсальная) / Опоры: Основание Бк180.металл / Тумбы Nice / Тп2.50.45.50.D+осн_
металл.ФОМ - 2шт. / Матрас в комплект кровати не входит. Спинка кровати цельная, в случае необходимости может выполняться в 
разборном варианте. Декоративные вставки длиной более 160см выполняются со стыками.

*декор также может быть выполнен в шпоне или эмали **на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

14



Bliss-2 (A3)

1716



Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 

Спинка: Сп180.A3.2 / База кровати: БкМ180.3м.5 / Опоры: Комплект опор(2) БКу.220.220.48.д / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.ФОМ - 2шт. / 
Матрас в комплект кровати не входит.

*декор также может быть выполнен в шпоне или эмали **на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

Индивидуальность кровати подчеркивают вертикальные металлические вставки-молдинги, которые разделяют высокое изголовье на 
широкие сегменты. Интегрированные в качестве декора, металлические молдинги также используются в передней панели кровати. 
Кровать расположена на низких опорах с отделкой из натурального шпона. Цвет металлических молдингов можно выбрать на свой 
вкус в оттенках золота, латуни, меди и стали.

BLISS-2 (A3)

18



Bliss-2 (A4)
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Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 Ш 2860/3060/3260 х Г 2290 х В 1150 

Спинка: Сп180.A4.2 / База кровати: БкМ180.3м.6 / Опоры: Комплект опор(2) БКу.220.220.48.д / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.ФОМ - 2 шт. / 
Матрас в комплект кровати не входит.

* Внешний вид и фактура декоративной отделки зависят от свойств выбранного обивочного материала.

Высокое мягкое изголовье кровати Bliss-2 (A4) эффектно украшено двумя Х-образными утяжками с декоративной строчкой, 
завершенными по краям  металлическими вставками. Аналогичный уменьшенный узор продублирован на передней панели и 
усиливает эффектный дизайн кровати. Модель изготавливается в вариациях с коробом для белья и без него. Основание кровати 
установлено на невысоких опорах, которые могут быть, как из дерева, так и из металла в цвет декоративных вставок. Цвет металла 
можно выбрать на свой вкус в оттенках золота, латуни, меди и стали.

BLISS-2 (A4)

22



Royce (А1)

24 25



Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 

Кр180.A1 / Опоры: Комплект опор(2) БКу.220.220.48.д - 2 шт. / Матрас в комплект кровати не входит.Дизайн кровати Royce (A1) отличается сложной спинкой, слегка огибающей основание. Наклонный каркас изголовья с, 
размещенными на нем, декоративными отстроченными подушками не только придают кровати роскошный вид, но и чрезвычайно 
комфортны для безмятежного пробуждения с чашкой кофе. Элегантная кожаная накладка словно обнимает спинку сзади – такую 
кровать можно смело ставить в центре спальни! Основание кровати установлено на декоративных шпонированных опорах, цвет 
которых можно выбрать по своему вкусу.

ROYCE (А1)

* на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

26



Royce (M2)

28 29



Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 

Кр180.M2 / Опоры: Комплект опор(2) БКу.220.220.48.д - 2 шт. / Матрас в комплект кровати не входит / Банкетка Antoinette: К.140 на 
эксклюзивном основании.

Кровать Royce (M2) в точности повторяет дизайн (А1), при этом выглядит более лаконично. Выделяющиеся боковые «лепестки» 
изголовья создают ощущение защищенности, что особенно важно для времяпрепровождения в спальне. Графичное основание 
кровати остается мягким и удобным. Для кровати можно выбрать деревянные или металлические опоры на свой вкус.

ROYCE (M2)

* на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

30



Royce (M3)
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Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 Ш 1770/1970/2170 х Г 2300 х В 1250 

Кр180.M3 / Опоры: Комплект опор(2) БКу.220.220.48.д - 2 шт. / Матрас и тумбы в комплект кровати не входят.Еще одна вариация кровати Royce, расширяющая представление о возможностях этого роскошного дизайна. Лаконичная спинка с 
«лепестками» украшена дополнительной мелкой ромбовидной стежкой на внутренней стороне. Такой дизайн всегда должен быть на 
виду! Задняя часть украшена декоративной кожаной вставкой, опоясывающей спинку кровати. Огромный ассортимент кожи и ткани в 
коллекции Möbel&Zeit  позволяет создать практически любой цветовой и фактурный дизайн кровати.

ROYCE (M3)

* на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

34



Riviera-2 (M1)

36 37



Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 

Спинка: Сп180.M1.2 / База кровати: БкМ180.3.3 (универсальная) / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.48.д / Тумбы Nice: 
Тп2.50.45.50.D.ФОМ - 2 шт. / Матрас в комплект кровати не входит.

В дизайне широкой прямой спинки кровати Riviera-2 (M1) используется сложный геометрический узор, который вручную собран из 
отдельных прямоугольных мягких вставок. Еще одна интересная деталь — обрамление в натуральном шпоне по периметру изголовья. 
Объемное мягкое основание украшено вертикальной строчкой и установлено на низкие опоры, отделанные натуральным шпоном. В 
основании кровати — вместительный короб для белья.

RIVIERA-2 (M1)

* на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

38



Riviera-2 (А2)

40 41



Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 

Спинка: Сп180.A2.2 /База кровати: БкМ180.3м.7 / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.50.золото-шлиф / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.
ФОМ - 2 шт. / Матрас в комплект кровати не входит.

Дизайн (A2) кровати Riviera-2 отличается металлическими опорами, изготовленными в цвет интегрированных металлических вставок 
. Кровать имеет высокую мягкую спинку, обрамленную металлической рамой и сложным геометрическим узором в стиле “patchwork”, 
собранным вручную из отдельных сегментов. Основание кровати установлено на металлические опоры, цвет металла на выбор - 
золото, латунь, медь или сталь. Внутри основания размещен вместительный короб для белья.

RIVIERA-2 (А2)

42



Riviera-2 (A5)

44 45



Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 

Спинка: Сп180.A5.2 / База кровати: БкМ180.3м.9 / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.48.д / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.ФОМ - 2 шт. / 
Матрас в комплект кровати не входит / Банкетка Charlotte: К.140 на эксклюзивных опорах. 
 

Крупная ромбовидная стежка выступает центральным элементом дизайна этой кровати. Широкое прямое изголовье с глубокими 
утяжками притягивает взгляд, а металлическая рама по периметру спинки придает дизайну завершенный вид. Вертикальные вставки 
из металла в передней части основания в паре с ромбовидной стежкой перекликаются с дизайном спинки. Основание кровати с 
вместительным коробом для белья внутри может быть установлено как на шпонированные опоры, так и на металлические в оттенках 
золота, латуни, меди или стали.

RIVIERA-2 (A5)

* Внешний вид и фактура декоративной отделки зависит от свойств выбранного обивочного материала 
* на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см 

46



Riviera-2 (A6)
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Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 Ш 3250 х Г 2290 х В 1060 

Спинка: Сп180.A6.2 / База кровати: БкМ180.3м.5 / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.50.золото-шлиф / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.
ФОМ - 2 шт. / Матрас в комплект кровати не входит / Банкетка Amelie: К.120, комплект опор(4) №12.D52.90.декор

Дизайн кровати Riviera-2 (A6) идеально подойдет поклонникам декомпозиции и геометрических узоров. В этой модели кровати, 
в первую очередь, обращает на себя внимание необычный и динамический узор изголовья: мягкие вставки перекликаются с 
вставками из металла, создавая повторяющийся узор. Металлическое обрамление спинки созвучно вертикальным вставкам в 
изножье кровати. Основание кровати оснащено просторным коробом для белья и подъемным механизмом.

RIVIERA-2 (A6)

* на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см
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Riviera-2 (A7)

52 53



Ш 2880/3080/3280 х Г 2290 х В 1400 Ш 2880/3080/3280 х Г 2290 х В 1400 Ш 2880/3080/3280 х Г 2290 х В 1400 

Спинка: Сп180.A7.2 / База кровати: БкМ180.1.4 / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.48.д / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.ФОМ - 2 шт.  / 
Матрас в комплект кровати не входит.

Необычные диагональные металлические вставки словно «рассекают» строгие геометрические утягивающие швы в высоком 
изголовье кровати.  Фактурное основание в передней части разделено глубокими вертикальными швами. Кровать может быть 
изготовлена, как с декоративными деревянными опорами, так и с металлическими. Металлические вставки можно заказать в 
оттенках золота, латуни, меди и стали.

RIVIERA-2 (A7)

* на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см
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Riviera-2 (A8)

5756



Ш 2920/3120/3320 х Г 2290 х В 1420 Ш 2920/3120/3320 х Г 2290 х В 1420 Ш 2920/3120/3320 х Г 2290 х В 1420 

Спинка: Сп180.A8.2 / База кровати: БкМ180.1.1 (универсальная) / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.48.д / Тумбы Nice: 
Тп2.50.45.50.D.ФОМ+рамка_металл -2 шт. / Матрас в комплект кровати не входит / Банкетка Blanca: К.120, комплект опор(4) №11.10.80.
золото-шлиф

* декоративные элементы длиной более 160 см выполняются со стыками  
**на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

Кровать Riviera-2 (A8) является продолжением версии Riviera-2 (A7), дополнительно украшенной декоративным обрамлением 
из металла. Обрамленная металлом спинка, эффектно гармонирует с минималистичным основанием кровати. Кровать может 
изготавливаться, как с декоративными шпонированными опорами, так и с металлическими. Металлические элементы можно 
заказать в оттенках золота, латуни, меди и стали.

RIVIERA-2 (A8)
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Riviera-2 (A9)

6160



Ш 2880/3080/3280 х Г 2290 х В 1400 Ш 2880/3080/3280 х Г 2290 х В 1400 Ш 2880/3080/3280 х Г 2290 х В 1400 

Спинка: Сп180.A9.2 / База кровати: БкМ180.1.4 / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.48.д / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.D.ФОМ - 2 шт. / 
Матрас в комплект кровати не входит / Банкетка Blanca: К.120, комплект опор(4) №11.10.80.золото-шлиф

*декор спинки также может быть выполнен в шпоне или эмали **на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см

Стилизованные «крылья» кровати Riviera-2 (A9) словно отсылают к эпохе Art Deco с его роскошной интерпретацией 
древнеегипетских мотивов. Преломленные разбегающиеся лучи, формируют своеобразный ритм узора, задавая динамическую 
симметрию кровати. Передняя панель мягкого основания, размещенного на невысоких шпонированных опорах, украшена четырьмя 
объемными вертикальными швами. Вы можете выбрать вариант изготовления кровати с коробом для белья и без него.

RIVIERA-2 (A9)
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Riviera-2 (A10)
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Ш 2920/3120/3320 х Г 2290 х В 1420 Ш 2920/3120/3320 х Г 2290 х В 1420 Ш 2920/3120/3320 х Г 2290 х В 1420 

Спинка: Сп180.A10.2 / База кровати: БкМ180.1.5 / Опоры: Комплект опор(2) Бку.220.220.50.золото-шлиф / Тумбы Nice: Тп2.50.45.50.
ОМ.ФОМ - 2 шт. / Матрас в комплект кровати не входит / Банкетка Antoinette: К.160 на эксклюзивном основании

Кровать Riviera-2 (A10) предназначена для любителей спокойного дизайна. Элегантный мотив плавно изгибающихся, расходящихся 
от центра линий «заключен» в утонченную раму из металла, цвет которого можно выбрать на свой вкус. Узор спинки повторяется на 
передней панели основания кровати, которое располагается на металлических опорах в цвет латуни, меди, золота или стали. Данная 
модель может быть изготовлена как с вместительным коробом для белья и подъемным механизмом, так и без них. 

RIVIERA-2 (A10)

*на изображениях кровать со спальным местом шириной 180 см
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Azure Boxspring (M1)
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Ш 1740/1940/2140 х Г 2310 х В 900 Ш 1740/1940/2140 х Г 2310 х В 900 Ш 1740/1940/2140 х Г 2310 х В 900 

Спинка: Сп180.М1 / База кровати: Бк180.2.2 / Опоры: Комплект опор (4) №5.10.12.х(мк) / Матрас и тумбы в комплект кровати не входят.
Рекомендуемая высота матраса 200-260 мм.

Минималистичный дизайн кровати Azure Boxspring дополнен элегантной кожаной вставкой, проходящей через всё изголовье, и 
кожаным кантом шириной 8мм по верху основания кровати.  Можно выбрать отделку в любой коже из богатой палитры оттенков. 
В основании кровати используется сочетание блока из независимых пружин и пены из полиуретана. Благодаря этому сочетанию 
кровать необычайно комфорта.

AZURE BOXSPRING (M1)
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Azure (M2)
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Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 1099 Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 1099 Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 1099 

Спинка: Сп180.М2 / База кровати: Бк180.1.1 /Опоры: Комплект опор (4) №5.10.12.х (мк) / Матрас в комплект кровати не входит. 
Рекомендуемая высота матраса 300-350 мм.

Кровать Azure с дизайном (M2) порадует своей элегантной простотой. Кровать имеет высокую прямую спинку, украшенную 
горизонтальной прямоугольной отстрочкой с рельефными  утяжками. Основание кровати установлено на изящных металлических 
опорах высотой 100 мм.

AZURE (M2)
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Azure (M3)
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Ш 1660/1860/2060 х Г 2070 х В 930 Ш 1660/1860/2060 х Г 2070 х В 930 Ш 1660/1860/2060 х Г 2070 х В 930

Спинка: Сп180.М3 / База кровати: Бк180.1.0 / Опоры: Комплект опор (4) №5.10.12.х(мк); / Тумбы и матрас в комплект кровати не входят.
Рекомендуемая высота матраса 300-350 мм.

Высокая тонкая спинка кровати Azure (M3), разделенная на прямоугольные сегменты, декорирована по периметру защипом шириной 
12 мм, придающим строгому дизайну немного свободной небрежности. Кровать располагается на металлических опорах высотой 
100мм, которые позволяют свободно работать роботу-пылесосу.

AZURE (M3)
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Azure Boxspring (M4)
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Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 1099 Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 1099 Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 1099 

Спинка: Сп180.М4 / База кровати: Бк180.2.3 / Опоры: Комплект опор (4) №5.10.12.х(мк) / Матрас и тумбы в комплект кровати не входят.
Рекомендуемая высота матраса 200-260 мм.

Кровать Azure Boxspring (M4) словно создана для тех, кто предпочитает сочетать лаконичный геометрический дизайн кровати с 
разнообразным убранством постельного белья. Прямая вертикальная мягкая спинка, надежно соединенная под прямым углом с нижним 
основанием, ни от чего не отвлекает, при этом позволяет сосредоточить свое вдохновение на декорировании. Изголовье и основание 
кровати декорированы защипами шириной 12 мм., вносящими в дизайн легкое разнообразие. В основании кровати располагается 
независимый пружинный блок, который в сочетании с качественным матрасом делает её еще более комфортной для качественного сна.

AZURE BOXSPRING (M4)
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Azure (M5)
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Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 820 Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 820 Ш 1660/1860/2060 х Г 2170 х В 820

Спинка: Сп180.М5 / База кровати: Бк180.1.1 / Опоры: Комплект опор (4) №5.10.12.х(мк) / Матрас и тумбы в комплект кровати не входят 
/ Рекомендуемая высота матраса 300-350 мм.

Дизайн Azure (M5) является продолжением дизайна (M4) с той отличительной особенностью, что основание кровати представляет 
собой «облегченную», тонкую конструкцию, Невысокая спинка и декоративная отделка кантом шириной 8 мм. производят общее 
впечатление от кровати, как легкой и воздушной. Кровать установлена на металлических опорах высотой 100мм, позволяющих 
свободно проходить под ней роботу-пылесосу.

AZURE (M5)
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К.120/140/160/180
Опоры: Комплект опор(4) 
№12.D52.90.декор
Ш: 1200/1400/1600/1800 | Г: 450 | В: 460 (410*)

К.120/140/160/180
Опоры: Комплект опор(4) №11H.60.80.**

Ш: 1230/1430/1630/1830 | Г: 460 | В: 530 (470*)

К.120/140/160/180
Опоры: Основание банкетки. 
Antoinette.120 (140, 160, 180).металл
Ш: 1200/1400/1600/1800 | Г: 480 | В: 460 (410*)

К.120/140/160/180
Опоры: скрытые (транспортные) опоры, цвет Венге

Ш: 1220/1420/1620/1820 | Г: 460 | В: 460*

К.120/140/160/180
Опоры: Комплект опор(4) 
№11.10.80.**
Ш: 1210/1410/1610/1810 | Г: 470 | В: 460 (410*)

Техническая
информация

Техническая
информация

ДИЗАЙНЫ ОПОР БАНКЕТКИ

Опоры кроватей Bliss-2, Riviera-2, Royce Amelie

Charlotte

Antoinette

Josephine

Blanca

Опоры кроватей Azure и Azure Boxspring

Комплект опор(2) БКу.220.220.48.д
Ш:220 Г:220 В:48
материал: МДФ-шпон, МДФ-эмаль

Комплект опор(4) 
№3.10.10.д**
Ш:75 В:100

Основание Бк160/180/200.D(GL).(HG)
материал: МДФ-шпон, МДФ-эмаль

Комплект опор(4) 
№5.10.12.х(хром) 
мк – металл крашенный

Основание Бк160/180/200.металл
материал: МДФ-металл

Комплект опор(2) БКу.220.220.50*
Ш:220 Г:220 В:50
материал: металл  

Комплект опор(4) 
№4.10.13.х (хром) 
мк – металл крашенный

* - цвет (выбирается из действующей коллекции цветов металлического декора)

** - материал: дерево (массив березы) с отделкой шпоном или окрашенное

Опоры №4 и 5 также могут быть изготовлены с напылением, имитирующим цвет золота, меди, латуни

* - высота на скрытых (транспортных) опорах высотой 38 мм ** - цвет (выбирается из действующей коллекции цветов металлического декора)Цвет отделки деревянных и покраски металлических опор выбирается из действующей коллекции цветов
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Техническая
информация

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

** Эмаль - металик  ***муар

Нержавейка-зеркало 
(хром)

Ясень белый

Макасар тёмный 
натуральный

Белый 
GL

Латунь 
состаренная

Дуб 2325QM серый

Дуб шоколадный

Палисандр бразильский Орех американский 
натуральный

Шоколадная бронза 
GL***

Нержавейка 
шлифованная

Дуб натуральный

Лайм серый 
натуральный

Черный 
матовый

Шампань
шлифованный

Дуб сильвер

Дуб чёрный 
натуральный

Античная латунь
GL***

Чёрный хром 
шлифованный

Дуб 3D **

Лайм чёрный 
натуральный

Золото **

Золото шлифованное Орех натуральный

Грисард морёный

Черный никель 
GL***

Сталь состаренная Берёза

Лайм белый 
натуральный

Серебро 
«Бриллиант» **

Шампань-зеркало Дуб 7S серый

Венге натуральный

Антрацит
GL***

Сталь
шлифованная

Дуб Loft

Лайм коричневый 
натуральный

Черная ночь 
GL **

Золото-зеркало Орех грецкий

Дуб тёмный 
натуральный

Латунь
GL **

Медь-зеркало Орех 3D **

Эбен чёрный 
натуральный

Орех 
GL **

Медь 
шлифованная

Дуб 002S (3D) **

Абрикос чёрный

Венге 
GL

Медь 
состаренная

Тик

Марблвуд

Макасар светлый 
натуральный

Палисандр сантос

Напыление

Эмаль

Добавьте индивидуальности, выберите материалы и варианты финишной 
обработки декоративных элементов и поверхностей мебели вашей 
спальни. 

Декор мебели может отделываться шпоном или окрашиваться эмалью, 
после чего покрывается лаком для придания защитных свойств и 
получения необходимого визуального эффекта.

Натуральный шпон*

Техническая
информация

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТАЦвета для металла Цвета для дерева/декора
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* Покрытие лаком - матовое, глянцевое и высокий глянец. 

** Покрытие лаком - только матовое. 3D шпон имеет поверхность с небольшим рифлением, придающим ей эффект объема. 

*** Покрытие лаком – матовое и глянцевое. Возможна покраска в цвета из каталогов RAL и NCS (требуется согласование).

Белый Кремовый Топленое молоко Слоновая кость Коралловый

Терракотовый Орех американский GL Винный Шоколадный Венге GL

Небесно-голубой Фисташковый ОрехGL Дуб тёмный GL Чёрный

Эмаль***

Техническая
информация

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик, носит 
информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями 
Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Отпечатано в феврале 2023 г.

Цвета для дерева/декора
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