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Кровать с высокими мягкими регулируемыми изголовьем и подголовниками диванного типа. Автоматическая регулировка 
угла наклона спинки и подголовника с функцией ActiveComfort®. Электрический механизм трансформации Energy позволяет 
менять наклон изголовья, высоту матраса и открывает доступ к коробу для белья. Регулировки настроек происходят с 
помощью электрических актуаторов нажатием кнопки на пульте управления. Доступна в различных вариантах кожи и ткани. 
На фото кровать в коже эксклюзивного каталога Sensual Blond молочного цвета с компаньоном из каталога Ercules fondent 
цвета темного венге. Опоры с насыщенной глухой окраской цвета венге. Спальное место King size шириной 180 см и глубиной 
200 см. Матрас SUPREME с одной из четырех степеней мягкости на ваш выбор (поставляется отдельно). 

Комплектация: Кр 180.1ЭЭ. Габаритные размеры: Ш 2120 х Г 2720 х B 1110.
Информацию об остальных доступных комплектациях и размерах смотрите на стр. 73.
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Эксклюзивные кожи

* Возможна окраска в любой цвет по системе RAL по предварительному согласованию.

Добавьте индивидуальности, выберите материалы и варианты финишной обработки вашей спальни  
из коллекции шпонов ценных пород дерева, тонированного цветного стекла и способов нанесения лака.

Мы выбрали 30 коллекций кож европейских мануфактур, каждая из которых отличается индивидуальными свойства-

ми. Некоторые коллекции — словно яркая эмоциональная палитра, другие наоборот состоят только из глянцевых 

классических биколоров, насыщенных воском или выделанных под старину. Некоторые кожи способны выдержать 

четырехкратные нагрузки по истиранию, а другие настолько нежные и мягкие, что требуют бережного отношения  

и ежедневного ухода.

Материалы и цвета
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Цвета покраски*: 1. Белый. 2. Терракотовый. 3. Топленое молоко. 4. Винный. 5. Небесно-голубой. 6. Слоновая кость. 7. Бук. 8. Дуб темный. 9. Черный.  
10. Шоколадный. 11. Коралловый. 12. Кремовый. 13. Фисташковый. 14. Венге GL. 15. Махагон. 16. Орех. 17. Крашенное в любой цвет эмали. 

Цвета натурального шпона: 18. Дуб натуральный. 19. Дуб светлый натуральный. 20. Дуб темный натуральный. 21. Орех американский натуральный.  
22. Орех натуральный. 23. Эбен черный натуральный. 24. Макасар темный натуральный. 25. Венге натуральный. 26. Лайм белый натуральный.  
27. Лайм коричневый натуральный. 28. Лайм серый натуральный. 29. Лайм черный. 30. Макасар светлый натуральный.
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Energy

1110 
(1220)*

2720 
(2000**) 1920 

(1600**)

1110 
(1220*)

2720 
(2000**) 

2720 
(2000**) 

2320 
(2000**)

Кр160.1ЭЭ (ЭМ, ММ, МЭ) – кровать  
с электрическим МТ основания  
(3 функции), спинки и подголовников

Кр180.1ЭЭ (ЭМ, ММ, МЭ) – кровать  
с электрическим МТ основания  
(3 функции), спинки и подголовников

Кр200.1ЭЭ (ЭМ, ММ, МЭ) – кровать  
с электрическим МТ основания  
(3 функции), спинки и подголовников

2120
(1800**)

1110 
(1220*)

 * Высота (с поднятым подголовником)               ** Cпальное место

Техническая
информация

Golden M — это знак качества, с 1963 года вручается 

немецкой ассоциацией производителей качественной 

мебели (Deutsche Gutegemeinschaft Mobel e.V. или 

DGM) и является гарантией исключительного комфорта, 

эргономичности, 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.mz-gallery.ru

В 2016 году производственный холдинг MZ5 Group получил пра-

во на использование этикетки об уровне эмиссии класса «А»  

для мебели, выпускаемой холдингом, что означает самый низ-

кий 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.

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