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Знакомьтесь с новыми представителями «семейства» SONATTI — серией кроватей Comfort city. 
У каждой модели дизайнерское изголовье из ЛДСП, с мягкими вставками или тонированным 
стеклом, и особое настроение: одна напоминает о снежном королевстве в Норвегии, другая — 
об уютных «пряничных домиках». Кровати названы в честь европейских городков. Сладко спится, 
удобно лежится и здорово отдыхается на любой, выбирайте.
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COMFORT CITY

серия кроватей



Эланд
10 стр.

Лейден
22 стр.

Финнмарк
14 стр.

Льеж
26 стр.

Ароза
18 стр.

Сиена
30 стр.

Вианден
34 стр.

Зеркала
42 стр.
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ЭЛАНД

BEDROOM |  for  l i fe
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ЭЛАНД

1530 . 1730 . 1930 . 2130

370

2152

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1205

Модель неслучайно называется так же, как шведский остров, «страна ветряных мельниц»: она проста, но выглядит 
утонченно и благородно, она не спорит с окружающим пространством, но преображает его. Добро пожаловать в 
собственную маленькую Швецию! И спокойной вам ночи в этом сказочно атмосферном месте.
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2000

1530х2152

1730х2152

1930х2152

2130х2152

FOR YOUR BEDROOM

Изголовье и царги:

Декор изголовья:

ЛДСП «Ясень шимо светлый»

матовое / глянцевое стекло, 
тонированное пленкой Oracal 081 / 082

см. стр. 46

см. стр. 48-49
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ФИННМАРК

BEDROOM |  for  l i fe
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ФИННМАРК

Фьорды, сверкающий снег, безмятежность — на создание этой модели нас вдохновили пейзажи норвежского 
севера. Благодаря естественной гамме «Финнмарк» хорошо впишется в светлую спальню или освежит более темную. 
Несимметричные линии и контраст фактур изголовья и есть те детали, которые создают стиль. 

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1400

1600

1800

2000

1530х2152

1730х2152

1930х2152

2130х2152

1530 . 1730 . 1930 . 2130

370

2152

1205

FOR YOUR BEDROOM

Изголовье и царги:

Декор изголовья:

ЛДСП «Дуб млечный»

матовое / глянцевое стекло, 
тонированное пленкой Oracal 010

см. стр. 46

см. стр. 48-49
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АРОЗА

BEDROOM |  for  l i fe
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АРОЗА

Лучшее средство от усталости — отдыхать в максимально спокойной обстановке. Создается она так: смешайте мягкое 
освещение с пастельными тонами, добавьте блеска, тишины и прохлады и не забудьте шелковистый плед. Готово! 
Теперь падайте на «Арозу», кровать в цветовой гамме элитного швейцарского курорта, и наслаждайтесь. 

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1400

1600

1800

2000

1530х2152

1730х2152

1930х2152

2130х2152

1530 . 1730 . 1930 . 2130

370

2152

1205

FOR YOUR BEDROOM

Изголовье и царги:

Декор изголовья:

ЛДСП «Дуб млечный»

матовое / глянцевое стекло, 
тонированное пленкой Oracal 010

см. стр. 46

см. стр. 48-49
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ЛЕЙДЕН

BEDROOM |  for  l i fe
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ЛЕЙДЕН

Устойчивая симметрия, четкие линии, до десятой доли миллиметра выверенные детали и естественные цвета 
— «Лейден», как и его тезка, голландский городок на Рейне, уважает традиции и ничем не шокирует. Зато быстро 
завоевывает доверие и окружает вас домашним уютом. Так хорошо, что уезжать из дома не хочется. 

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1400

1600

1800

2000

1530х2152

1730х2152

1930х2152

2130х2152

1530 . 1730 . 1930 . 2130

370

2152

1205

FOR YOUR BEDROOM

Изголовье и царги:

Декор изголовья:

ЛДСП «Дуб млечный»

фацетные элементы зеркало «Золото»

см. стр. 46

см. стр. 49
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ЛЬЕЖ

BEDROOM |  for  l i fe
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ЛЬЕЖ

Модель строгая и лаконичная, но в то же время свободная от жестких стандартов. В изголовье гармонично сочетаются 
контрасты не только цвета, но и фактуры — темные вставки мягкие и объемные. Находка для любителей почитать на 
ночь и для тех, кто привык окружать себя красотой и комфортом. Всё правильно. 

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1400

1600

1800

2000

1625х2152

1825х2152

2025х2152

2225х2152

1625 . 1825 . 2025 . 2225

370

2152

1300

FOR YOUR BEDROOM

Изголовье и царги:

Декор изголовья:

ЛДСП «Дуб млечный»

мягкие элементы из кожзама 
Pegas espresso (Vip textile)

см. стр. 46
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СИЕНА

BEDROOM |  for  l i fe
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СИЕНА

«Сиена», как настоящая итальянка, преуспевает во многом: всегда выглядит на миллион, с легкостью создает уютную 
обстановку и по-хорошему удивляет. У этой модели яркая «внешность», но мягкий характер — изголовье нежно 
поддержит как раз тогда, когда это нужно. Без сомнений, с ней ваша жизнь станет приятнее. 

1625 . 1825 . 2025 . 2225

370

2152

1205

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1400

1600

1800

2000

1625х2152

1825х2152

2025х2152

2225х2152

FOR YOUR BEDROOM

Изголовье и царги:

Декор изголовья:

ЛДСП «Венге»

мягкие элементы из кожзама 
Polo Wtite (Vip textile)

см. стр. 46
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ВИАНДЕН

BEDROOM |  for  l i fe
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FOR YOUR BEDROOMВИАНДЕН

Говорят, хороший сон — роскошь. Это правда, если вы спите вдосталь и на удобной просторной кровати. «Вианден» 
именно такой, к тому же умеет произвести впечатление как настоящий аристократ. Классическая светлая гамма и 
изголовье, в котором нет ничего лишнего, только изысканность, задают тон всему интерьеру. 

1530 . 1730 . 1930 . 2130

370

2152

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1255

1400

1600

1800

2000

1530х2152

1730х2152

1930х2152

2130х2152

Изголовье и царги:

Декор изголовья:

ЛДСП «Дуб млечный»

мягкие элементы из кожзама 
Polo Cream (Vip textile)

см. стр. 46
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Максимально распределенная статическая МАКСИМАЛЬНЫЕ 
НАГРУЗКИ НА МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ИЗДЕЛИЯ нагрузка на одно гнутоклееное изделие (лату)

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

• Закрытие и открытие бельевого ящика необходимо производить, используя
специальные ручки.

• Запрещено использовать механизм подъема без матраса.

ВНИМАНИЕ! Бельевой ящик предназначен 
ТОЛЬКО для хранения постельных принадлежностей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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

!

• 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»)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
УХОДУ ЗА МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ

PREMIUM CITY

СЕРИЯ КРОВАТЕЙ
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01 |  ЭЛАНД 05 |  ЛЬЕЖ

02 |  ФИННМАРК 06 |  СИЕНА

03 |  АРОЗА 07 |  ВИАНДЕН

04 |  ЛЕЙДЕН Технологические особенности:

• Габариты кровати могут варьироваться ±2 см (ГОСТ 19917-93)

• Кровати поставляются в разобранном виде. 

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия при сохранении внешнего вида.

1530 . 1730 . 1930 . 2130

370

2152

1255

1625 . 1825 . 2025 . 2225

370
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1205

1625 . 1825 . 2025 . 2225

370
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1530 . 1730 . 1930 . 2130
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ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ СПАЛЬНИ

Зеркала в мягкой раме



ЗЕРК АЛА

БерлинМилан Монако Альмерия

Технологические особенности:

Рама зеркала мягкая и может быть выполнена из искусственной кожи и 
мебельного текстиля. Утяжка возможна при ширине рамки не менее 160 см.

По умолчанию 
изготавливается с пуговицами. 
Может быть декорировано 
пуговицами со стразами. 
Минимальный габаритный 
размер изделия 610x610 
мм. Увеличение габаритов 
возможно с шагом 180 мм. 

Минимальный габаритный размер изделия 
по горизонтали 580 мм. Увеличение 
габаритов по горизонтали возможно с 
шагом 210 мм; Минимальный габаритный 
размер изделия по вертикали 560 мм. 
Увеличение габаритов по вертикали 
возможно с шагом 200 мм. Минимальная 
ширина рамы 160 мм.

Минимальный габаритный 
размер изделия 610x610 
мм. Увеличение габаритов 
возможно с произвольным 
шагом. Минимальная ширина 
рамы 100 мм. 

Может быть декорировано 
пуговицами со стразами. 
Минимальный габаритный 
размер изделия 610x610 
мм. Увеличение габаритов 
возможно с шагом 180 мм. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ЛДСП КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ALVIC (Испания), 18 мм

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «RIOKA». Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ALVIC Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «RIOKA».

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите 
в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите 
в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Luxe BazaltoLuxe Blanco Luxe Magnolia

Luxe Gris 02

Luxe AntracitaLuxe Rojo

Luxe NegroLuxe Lava

Cuzco Royal Gold Cuzco Oro Cuzco Grafi tt

Luxe Olivo Guayana

Melange 01 ocre

Textil Oro

Curry

Supermatt 
Antracita

Supermatt 
Cashemire

Luxe Burdeos

Supermatt 
Bazalto

Cuzco Cobre Evora-004-Jade

Textil Plata Ice-001-Jade

Luxe Berenjena Evora-003-Jade

Supermatt 
Blanco

Ice-003-Jade

Дуб млечный

Розовый

Дуб сономаДуб венге Орех гварнери

Черный

Орех испанскийИндиан эбони 
светлый

Ольха 1548

Орех миланский

Ясень шимо 
темный

Орех 170

Ясень шимо 
светлый

Венге светлый

Вяз швейцарский Голубой

Дуб паллада

Вишня барселона

Дуб атланта

Бодега белый

Вишня оксфорд

Металлик

Дуб сантана 
золотой

Ясень черный

Бодега темный

Дуб сантана 
светлый

Карамель

Орех ноче экко
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ORACAL 641

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите 
в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Бронза

Желтое

Золото

Фиолетовое

Графит

Бордовое
(оранжевое)

Пурпурное
(розовое)

Серебро

Синее

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТНЫХ ЗЕРКАЛ

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите 
в каталоге (особенность полиграфической продукции).
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