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Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.



кровать ВИОЛА

11
00
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1805

Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, МДФ, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм: EKSAN 142RSD усиленный
производство Турция
Ножки: пластик, высота 6 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Технические характеристики:Классическая модель с рамкой и декоративным тафтин-
гом. Фронтальная царга является продолжением изголо-
вья, что создает ощущение законченности образа крова-
ти. Изысканный дизайн несомненно подчеркнет индиви-
дуальность вашего интерьера. Комплектуется вмести-
тельной системой хранения на безопасных и усиленных 
газовых механизмах подъема.

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1605х1100х2170

1805х1100х2170

2005х1100х2170
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Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.
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Простая и удобная мягкая кровать с низкой спинкой и 
компактными размерами. Современный и стильный 
дизайн подойдет для небольших пространств. Комплек-
туется вместительной системой хранения на безопасных 
и усиленных газовых механизмах подъема. Каркас 
решетки разборный с упругими  березовыми ламелями.

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1500х980х2130

1700х980х2130

1900х980х2130

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка

Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, МДФ, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм: EKSAN 142RSD усиленный
производство Турция
Ножки: пластик, высота 6 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Технические характеристики:



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.
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Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, МДФ, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм: EKSAN 142RSD
усиленный производство Турция
Ножки: дерево, высота 12 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Технические характеристики:Стильная модель в скандинавском дизайне с эффек-
тными деревянными ножками, отлично освежит и 
осовременит интерьер. Комплектуется вместитель-
ной системой хранения на безопасных и прочных 
газовых механизмах подъема.

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1510х1130х2100

1710х1130х2100

1910х1130х2100

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.



кровать АМБЕР

Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 19 см
Материал каркаса и б/я:  ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, МДФ, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм: EKSAN 142RSD 
усиленный производство Турция
Ножки: дерево, 10 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Технические характеристики:
Кровать Амбер – это воплощение лаконичной элегант-
ности с эффектными деревянными ножками. Эта 
кровать украсит любой интерьер и добавит уюта 
вашей спальне. Комплектуется вместительной систе-
мой хранения на безопасных и усиленных газовых 
механизмах подъема.

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1510х1110х2150

1710х1110х2150

1910х1110х2150
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Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.
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Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм:  EKSAN 142RSD усиленный
производство Турция
Ножки: пластик, высота 6 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Технические характеристики:
Базовая легкая и современная модель с интересным 
декором «пуговицы» и компактными размерами. 
Такая кровать идеально впишется в любой интерьер. 
Комплектуется вместительной системой хранения на 
безопасных и прочных газовых механизмах подъема.

Размер спального места, см Габариты кровати,  мм

140х200

160х200

180х200

1500х1000х2110

1700х1000х2110

1900х1000х2110

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.
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Мягкая кровать Милана с косыми геометрическими 
линиями на изголовье. Эта кровать идеально впишется 
в современный интерьер, подойдёт к стилям Минима-
лизм, Хай-тек, Лофт. Комплектуется вместительной 
системой хранения на безопасных и прочных газовых 
механизмах подъема.

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1510х1120х2160

1710х1120х2160

1910х1120х2160

кровать  МИЛАНАP
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Технические характеристики:
Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера 
березовая влагостойкая, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм: EKSAN 142RSD усиленный
производство Турция
Ножки: пластик, высота 6 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.
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кровать ВЕННА
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Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я:  ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм: EKSAN 142RSD усиленный
производство Турция
Ножки: пластик, высота 10 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Технические характеристики:Классическая модель с крупными квадратами и 
декоративной отстрочкой. Минималистичный вари-
ант дизайна кровати подойдет для любых современ-
ных интерьеров. Комплектуется вместительной 
системой хранения на безопасных и прочных газовых 
механизмах подъема. 

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1520х1220х2140

1720х1220х2140

1920х1220х2140

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.



кровать COMFY
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Инновационная технология «Кровать в изголовье» - 
такую кровать легко перевозить, собирать и разби-
рать. Все детали кровати разборные и убираются 
внутрь изголовья, поэтому упаковка кровати состоит 
всего из одной коробки, которая легко поместиться в 
легковой автомобиль.
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Технические характеристики:
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, ДВП
Комплектуется реечным основание на стропе, 
латофлексы которого выполнены из березовой
влагостойкой фанеры
Ножки: пластик, высота 6 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1510х1130х2190

1710х1130х2190

1910х1130х2190

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.



кровать МОДЕНА

Лаконичный и универсальный дизайн кровати 
Модена с правильными прямоугольными формами 
придаст спальне завершенный вид. Вертикальные 
строчки с углублением визуально делают изголовье 
выше, тем самым добавляя высоты пространству 
комнаты. Комплектуется вместительной системой 
хранения на безопасных и прочных газовых меха-
низмах подъема.

Технические характеристики:
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Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1500х1110х2130

1700х1110х2130

1900х1110х2130

11
10

21301700

Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, ДВП
Реечное основание: цельнотянутое сварное ViaFerrata
Подъемный механизм:  Летто + газлифт Stabilus
(ViaFerrata. Германия)
Ножки: пластик, высота 6 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в
конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства.
Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.



кровать  БЕЛЛАP
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Стильная и элегантная кровать Белла с изящным и 
оригинальным изголовьем. Эта кровать станет укра-
шением вашей спальни. Комплектуется вместитель-
ной системой хранения на безопасных и прочных 
газовых механизмах подъема.

Размер спального места, см Габариты кровати, мм

140х200

160х200

180х200

1510х1120х2150

1710х1120х2150

1910х1120х2150

Технические характеристики:
Комплектация: система хранения с ящиком
для белья глубиной 15 см
Материал каркаса и б/я: ДСП, ЛДСП, фанера
березовая влагостойкая, ДВП
Реечное основание: разборное
Подъемный механизм: EKSAN 142RSD усиленный
производство Турция
Ножки: дерево, 10 см
Обивка на выбор: велюр, рогожка

Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

Велюр Рогожка
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Простота и легкость ежедневного использования. 

Система газ лифтов поднимает и опускает матрас,

 достаточно слегка потянуть за механизм.

Безопасность всегда. 

Смело укладывайте или доставайте постельные

принадлежности из бельевого ящика, Вы застрахо-

ваны от непредвиденного складывания механизма.

Компактность и легкость монтажа. 

Просто разобрать и установить меха-

низм самостоятельно при переездах.

Не потревожит близких.

Тихий звук открывания/закрывания.

система храненияP
R
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система храненияP
R

O



Velutto 10 Velutto 32Velutto 18Velutto 6

Maseratti 9 Maseratti 13 Maseratti 17 Maseratti 18

обивка на выбор - велюрP
R

O

Ткань велюр из коллекции VELLUTTO приятно удивит своей мягкостью. Мебель из данной ткани выглядит 
роскошно и прекрасно дополнит любой современный интерьер. Приятная, матовая поверхность навсегда 
изменит ваше восприятие комфорта, уюта, тепла и функциональности. Ткань устойчива к загрязнениям, это 
позволит мебели на долгие годы сохранить безупречный внешний вил. 

Велюровая ткань из коллекции MASERATTI  – это роскошь, элегантность, комфорт и удовольствие, она 
обладает тактильной мягкостью. Ткани коллекции MASERATTI станут отражением вашего стиля и 
прекрасным дополнением к созданию интерьера. 



Luna 14 Luna 21

Luna 33 Luna 34

обивка на выбор - рогожкаP
R

O

Ткань из коллекции LUNA – это рогожка, она имеет выразительную текстуру, 
высокую технологичность и износостойкость. Актуальная фактура выгодно 
подчеркнет все особенности мебели. Она станет безупречным дополнением 
любого интерьера! 







naturavera.org


