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Каркас кровати выполняется из прочного и экологичного материала – МДФ в пластике.
Другие важные особенности каждой модели SONATTI: прочный каркас, мягкие на ощупь
детали и отсутствие острых углов, вот почему эти кровати удобны и безопасны для всей
семьи. Изголовье и царги могут быть выполнены из искусственной кожи или текстиля,
представленных в широком ассортименте.
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7

Анкона

Вена

Бордо

Орландо

Мерида

Валенсия

Прага

Венеция

Монреаль

Монако

Альмерия

Зеркала

16 стр.

24 стр.

32 стр.
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20 стр.

28 стр.

36 стр.

40 стр.

48 стр.

56 стр.

44 стр.

52 стр.

67 стр.
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ВИДЫ ЦАРГ
• Каждая из моделей кроватей, представленных в каталоге, может комплектоваться
как царгами «Premium», так и царгами «LUX» .
• Оба вида царг могут быть высотой 320 мм и 380 мм.
• Оба вида царг мягкие.
• Каркас выполнен из прочного и экологичного материала МДФ в пластике.

10

PREMIUM «А»

LUX «Б»

Царга PREMIUM имеет
съёмный чехол.

Чехлы на данном виде царг
не съёмные.

11

Система
«КОМФОРТ»

В системе «Комфорт»
используются накладные узкие
латы. Каркас ортопедического
основания цельносварной,
покрытие порошковое.

В данной системе отсутствует
механизм подъема
ортопедической решетки.

12

Решетка ортопеда
устанавливается на
металлические опоры.

Металлические опоры, оснащены
резиновыми демпферами.

Данная система может
комплектоваться как царгами «А»,
так и царгами «Б».

13

Система
«ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ»

Система оснащена механизмом
подъёма ортопедического
основания.

14

Данная система может
комплектоваться как царгами «А»,
так и царгами «Б».

Дно бельевого ящика разделено
на четыре части для комфортной
уборки под днищем кровати.

В системе «Лёгкий подъем»
используются врезные широкие
латы, каркас основания
цельносварной, покрытие
порошковое.

Бельевой ящик оснащен
дном, которое выполнено из
ЛДСП с нанесением логотипа
компании.Вентиляционные
отверстия позволяют сохранить
нормальную циркуляцию
воздуха в бельевом ящике.

У изголовья ортопедического
основания, расположены
два матрасодержателя, что
предотвращает скатывание
матраца во время эксплуатации
подъемного механизма.

Опускание рамы происходит без
шума на металлические опоры,
оснащенные резиновыми
демпферами.

Подъем рамы прост и комфортен,
благодаря ручкам специальной
конструкции, в количестве двух
штук. Ручки выполнены в виде
петли из того же материала (кож.
зам. или текстиль), как и вся
кровать.

Подъемный механизм имеет
надежную конструкцию и оснащен
газовыми амортизаторами,
которые позволяют легко
поднимать основание спального
места и удерживать его в открытом
положении.
15
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А НКОНА

16

SONAT TI
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А НКОНА

Fo r y o ur b ed r oom

!

Модель имеет приставные элементы, которые
могут располагаться как по обе стороны кровати,
так и с одной из сторон.
Возможно
комбинирование
различных тканей

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux(Б)

• при высоте царг 320 мм высота спинки 965 мм
• при высоте царг 380 мм высота спинки 1115 мм

Размер спального
места

18

Габаритные размеры кровати

1600

1680 x 2160 (А), 2200 (Б)

1800

1880 x 2160 (А), 2200 (Б)

2000

2080 x 2160 (А), 2200 (Б)

На сон человек тратит около трети своей жизни, и он
просто обязан быть качественным. «Анкона» — галантный
сопровождающий в «сонное царство» предмет интерьера:
не переутомит вас акцентами, всегда подставит дружеское
изголовье тем, кто читает на сон грядущий, и произведет
нужное впечатление на гостей. Если, конечно, вы допустите
их в самое сокровенное место квартиры.
19

BEDROOM | for life

02

ВЕНА

20

SONAT TI

21

ВЕНА

Fo r y o ur b ed r oom

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• независимо от высоты царг (320 мм и 380 мм),
высота изголовья 1260

Размер спального
места

22

Габаритные размеры кровати

1400

1545 x 2160 (А), 2200 (Б)

1600

1800 x 2160 (А), 2200 (Б)

1800

2055 x 2160 (А), 2200 (Б)

Изголовье — композиционный центр кровати. Сделайте на
нем акцент, и вмиг изменится весь образ комнаты! Красота
«Вены» удачно сочетается с ее удобством и понравится тем,
кто ценит сдержанный шик. Скорее всего, здесь вам хотя
бы раз приснятся мелодии Моцарта или ароматы
знаменитых кофеен австрийской столицы.
23
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М ЕРИД А
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Подушки могут быть выполнены только
из текстиля.

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• при высоте царг 320 мм высота спинки 1010 мм
• при высоте царг 380 мм высота спинки 1030 мм

Размер спального
места

26

Габаритные размеры кровати

1600

1840 x 2300 (А), 2340 (Б)

1800

2040 x 2300 (А), 2340 (Б)

2000

2240 x 2300 (А), 2340 (Б)

Спальня ассоциируется с теплом и уютом? Значит, главная
героиня этого интерьера — кровать — должна прежде всего
быть именно такой. «Мерида» с комфортным изголовьем
и мягкими кремовыми цветовыми решениями справится
с задачей на отлично. Продлите свое утро ровно на пять
минут — пять самых важных минут, настраивающих на
успешный день.
27
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ВА Л Е НС И Я
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Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• независимо от высоты царг (320 мм и 380 мм),
высота изголовья 940 мм

Размер спального
места

30

Габаритные размеры кровати

1400

1610 x 2160 (А), 2200 (Б)

1600

1810 x 2160 (А), 2200 (Б)

1800

2010 x 2160 (А), 2200 (Б)

2000

2210 x 2160 (А), 2200 (Б)

Эта красавица прекрасно чувствует себя в любой
обстановке, от минималистичной до классической.
Смотрите сами: в ней столько такта, хорошего вкуса и
безупречных манер... Кстати, владельцы «Валенсии»
отличаются точно такими же качествами. Разве что, кроме
прочего, выбирают для своей спальни идеальную мебель.
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М ОНРЕА ЛЬ
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Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• при высоте царг 320 мм высота спинки 1100 мм
• при высоте царг 380 мм высота спинки 1120 мм

Размер спального
места

34

Габаритные размеры кровати

1400

1480 x 2220 (А), 2260 (Б)

1600

1680 x 2220 (А), 2260 (Б)

1800

1880 x 2220 (А), 2260 (Б)

Удобная кровать, спокойные цвета, мягкие ткани — вот рецепт
удачного оформления спальни. Всю декоративную схему
комнаты определит единственная деталь — изголовье.
«Монреаль» подходит любителям непринужденности,
легкости и насыщенной городской жизни. Стиль casual заметен
с первого взгляда и демонстрирует ваш рационализм.
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М ОНАКО

Fo r y o ur b ed r oom

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• независимо от высоты царг (320 мм и 380 мм),
высота изголовья 1180 мм

Размер спального
места

38

Габаритные размеры кровати

1400

1620 x 2160 (А), 2200 (Б)

1600

1820 x 2160 (А), 2200 (Б)

1800

2020 x 2160 (А), 2200 (Б)

2000

2220 x 2160 (А), 2200 (Б)

Как известно, Монако – это маленькое, независимое, с
интереснейшей историей королевской семьи княжество
у Лазурного берега. И совсем не обязательно оформлять
французскую визу, чтобы почувствовать себя современным
аристократом! Достаточно привыкнуть засыпать на такой
кровати – и Вы удивитесь, как это раньше Вам удавалось
спать на менее изысканном месте.
39
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Б ОРДО
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Изголовье модели оснащено двумя независимыми
подвижными подголовниками.

Возможно исполнение
с контрастной отстрочкой

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

lux (Б)

• независимо от высоты царг (320 мм и 380 мм),
высота изголовья 1170 мм

Размер спального
места

42

Габаритные размеры кровати

1600

1750 x 2260 (А), 2300 (Б)

1800

1950 x 2260 (А), 2300 (Б)

2000

2150 x 2260 (А), 2300 (Б)

Как хорошее вино украшает летний вечер, так и этот
предмет интерьера превращает вашу спальню в лучшее
место для отдыха. Людям, которые знают толк в жизни,
не нужно многого — им достаточно самого лучшего. Без
лишних акцентов и «многословных» деталей.
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О РЛ АНДО
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Подушки могут быть выполнены только из
текстиля.

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• при высоте царг 320 мм высота спинки 1010 мм
• при высоте царг 380 мм высота спинки 1030 мм

Размер спального
места

46

Габаритные размеры кровати

1600

1840 x 2200 (А), 2240 (Б)

1800

2040 x 2200 (А), 2240 (Б)

2000

2240 x 2200 (А), 2240 (Б)

Быть дома — значит, быть на своей территории, где
безопасно, комфортно и хорошо. Простые ценности
подделать нелегко. Поэтому будьте собой, выбирайте
теплоту и искренность, мечтайте вслух... Вот что без слов
советует «Орландо», поселившийся в вашей уютной спальне.
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Подушки могут быть выполнены только из
текстиля.

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• при высоте царг 320 мм высота спинки 1150 мм
• при высоте царг 380 мм высота спинки 1170 мм

Размер спального
места

50

Габаритные размеры кровати

1400

1550 x 2160 (А), 2200 (Б)

1600

1750 x 2160 (А), 2200 (Б)

1800

1950 x 2160 (А), 2200 (Б)

Если вы понимаете роль роскоши в нашей жизни, то
знаете, что хороший сон не возможен без достойной
оправы. Высокое изголовье — отличный способ совместить
функциональность с изяществом. На десерт, каждое утро,
вам обеспечено полное восстановление сил.
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ВЕНЕЦИЯ
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Возможен декор
стразами

Возможно исполнение
с контрастной отстрочкой

Данная модель по умолчанию изготавливается с пуговицами.
Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• независимо от высоты царг (320 мм и 380 мм),
высота изголовья 1250 мм

Размер спального
места

54

Габаритные размеры кровати

1600

1700 x 2160 (А), 2200 (Б)

1800

1940 x 2160 (А), 2200 (Б)

2000

2180 x 2160 (А), 2200 (Б)

Романтике не место в современном мире — довольно
спорное утверждение. Но совершенно точно, что не нужно
выставлять ее на всеобщее обозрение. Разумнее выделить
ей спокойное место дома и приберечь для самых любимых
людей. Представьте, как здорово отправляться вдвоем
в «Венецию» каждый вечер! Без тяжелого чемодана и с
легким сердцем.
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А Л Ь МЕРИЯ
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Возможен декор
стразами

Кровать изготавливается с системами «Комфорт»
и «Лёгкий подъём»

Premium (A)

Lux (Б)

• независимо от высоты царг (320 мм и 380 мм),
высота изголовья 1250 мм

Размер спального
места

58

Габаритные размеры кровати

1600

1945 x 2160 (А), 2200 (Б)

1800

2135 x 2160 (А), 2200 (Б)

2000

2320 x 2160 (А), 2200 (Б)

В спальне полагается засыпать — но не от скуки, вот почему
акценты, использованные в меру и к месту, демонстрируют
ваш отличный интерьерный вкус. «Альмерия», названная
в честь андалузской испанской провинции, настраивает
на отпускной лад: вам снится фламенко, бесстрашные
тореадоры или новые подвиги Дон Кихота. Жизнь даже во
сне становится ярче.
59

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
УХОДУ ЗА МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ
Максимально распределенная статическая МАКСИМАЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ НА МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ
ИЗДЕЛИЯ нагрузка на одно гнутоклееное изделие (лату)
Максимальная статистическая нагрузка на головную часть
ортопедической решётки
Максимально распределенная нагрузка на дно
бельевого ящика
Максимальная вертикальная нагрузка на спинки кроватей,
оснащённых механизмом их подъёма

!

30 кг
130 кг
50 кг
100 кг

ВНИМАНИЕ! Бельевой ящик предназначен
ТОЛЬКО для хранения постельных принадлежностей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Соблюдайте осторожность при использовании механизма подъёма рамы
кровати для доступа к бельевому ящику.

• Для удаления пыли ткань обивки необходимо регулярно обрабатывать
пылесосом, используя специальные мебельные насадки. Кожаную мебель
протирайте мягкой влажной тканью лёгкими движениями, избегая
излишнего трения.
• При выборе чистящего средства необходимо ознакомиться с
инструкцией по его применению или проконсультироваться со
специалистами специализированных предприятий (химчисток).
• Не допускается применять моющие и чистящие средства, не
предназначенные для ухода за мягкой мебелью.
• Не допускается применять для очистки локальных загрязнений
отбеливающие средства.
• Перед чисткой попробуйте выбранное Вами средство на образце или
небольшом незаметном участке обивочного материала и дайте ему
высохнуть. Если цвет или текстура обивочного материала изменились,
примените другое средство.
• Для удаления бытовых загрязнений с тканей имеющих блестящую
поверхность, содержащих натуральные волокна, следует использовать
средства исключительно сухой чистки, т.е. те, в состав которых не входит
вода (т.н. «сухая пена»)

• Закрытие и открытие бельевого ящика необходимо производить,
используя специальные ручки.
• Запрещено использовать механизм подъема без матраса.
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62

01 | А Н КО НА

Premium (A)

Lux (Б)

0 4 | ВА ЛЕ Н С ИЯ

Premium (A)

Lux (Б)

02 | ВЕН А

Premium (A)

Lux (Б)

0 5 | МОН РЕ А ЛЬ

Premium (A)

Lux (Б)

03 | М ЕР И Д А

Premium (A)

Lux (Б)

0 6 | МОН АКО

Premium (A)

Lux (Б)
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07 | Б О РД О

Premium (A)

Lux (Б)

1 0 | В Е Н Е ЦИЯ

Premium (A)

Lux (Б)

08 | О РЛА НД О

Premium (A)

Lux (Б)

1 1 | А ЛЬМЕ РИЯ

Premium (A)

Lux (Б)

09 | ПРА ГА

Premium (A)

Lux (Б)

Технологические особенности:
• Габариты кровати могут варьироваться ±2 см (ГОСТ 19917-93)
• Все модели кроватей могут быть выполнены как с высокими, так и с низкими царгами.
Как с подъемником так и без. Как с царгами «А», так и с царгами «Б».
• Кровати поставляются в разобранном виде.
• Мощность газовых лифтов ортопедического основания рассчитана исходя из
ширины спального места.
• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
изделия при сохранении внешнего вида.

65

ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ СПАЛЬНИ
Зеркала в мягкой раме

66

67

ЗЕРК А Л А
Технологические особенности:
Рама зеркала мягкая и может быть выполнена из искусственной кожи
и мебельного текстиля. Утяжка возможна при ширине рамки не менее 130 см.

Милан
По умолчанию изготавливается с
пуговицами. Может быть декорировано
стразами. Минимальный размер
изделия 610x610 мм. Увеличение
габаритов возможно с шагом 90 мм.
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Монако

Альмерия

Берлин

Может быть декорировано стразами.
Минимальный размер изделия 610x610
мм. Увеличение габаритов возможно с
шагом 90 мм.

Может быть декорировано контрастной
отстрочкой.
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