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— Áîëüøàÿ êðîâàòü ñ ìÿãêèì èçãîëîâüåì — ýòî íå ïðîñòî ïðè-
õîòü, ýòî íåîáõîäèìîñòü, ýäàêàÿ ðàêóøêà, â êîòîðîé ÷åëîâåê ïî÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ æåì÷óæèíîé. Ýòî çäîðîâüå, àáñîëþòíàÿ ðåëàêñàöèÿ è 
îùóùåíèå êîìôîðòà.

Ðåäêî ìîæíî íàéòè êîìíàòó, â êîòîðîé áîëüøàÿ êðîâàòü ñ ìÿã-
êèì èçãîëîâüåì ïðèøëàñü áû íå êî äâîðó, ãëàâíîå — îñòàâèòü õîòÿ 
áû 60 ñì ñâîáîäíîãî ìåñòà ïî áîêàì äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîõîäà.

 Â íåáîëüøèõ ñïàëüíûõ êîìíàòàõ êîìïåíñèðîâàòü  ïîòåðþ ñâî-
áîäíîãî ïðîñòðàíñòâà ïîìîãóò ïðèåìû  âèçóàëüíîãî óâåëè÷åíèÿ îáú-
åìà, ìîæíî ïîâåñèòü ñîðàçìåðíóþ êàðòèíó ñ ïåéçàæåì ñ ãîðèçîí-
òîì ëèáî çåðêàëî.

Ïîääåðæàòü «ìÿãêóþ» êðîâàòü, åñëè ïîçâîëÿþò êâàäðàòíûå ìå-
òðû, ìîæíî áàíêåòêîé â èçíîæüå êðîâàòè, äðàïèðîâêîé øòîð èëè 
äåêîðîì, ñõîæèì  ïî öâåòîâîìó ðåøåíèþ, ìèíèìóì òðè äåòàëè 
äîëæíû «ïîäïåâàòü» â èíòåðüåðå âàøåìó ìÿãêîìó ëîæó.

Модели с корпусом и изголовьем в мягкой обивке,
которые обеспечивают отдых по максимуму.

Елена Пиганова, 
дизайнер:

Модель Paris в обивке из натурального нубука (особо 
мягкого сорта кожи) предлагает итальянская фабрика 
Baxter. Огромная кровать размером 215х255 см созда-
ет ощущение абсолютного комфорта благодаря боль-
шой высокой платформе и огромному «подушечному» 
изголовью. Цена: 377 300  руб. www.domkaliningrad.ru
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Кровать Lullaby Due мо-
жет поварачиваться на 
360о. Poltrona Frau. 
Цена: 511 500 руб.  

Кровать Flair с ящиком для хранения 
белья. Poltrona Frau. Цена: 384 500 руб. 
www.isto-kaliningrad.ru
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«Оазис и убежище», — так отзывается итальянка 
Паола Навоне о кровати Lelit, результате ее перво-
го сотрудничества с фабрикой Poltrona Frau. Ее не-
сколько эклектичный подход к дизайну позволил 
дать неожиданную интерпретацию такому привыч-
ному предмету, как кровать, сделав ее квинтэссен-
цией тепла и покоя. Изголовье кровати, высокое, 
объемное, почти как щит, оберегает и защищает 
спящих.
Второе определение Паолы — «кровать-игра». 
Стеганое изголовье высотой в 140 см состоит из 
двух независимых секций, каждая из которых бла-
годаря интегрированной системе металлических 
труб может изгибаться и сворачиваться под раз-
ными углами и превращаться в подушку. 
Цена: 418 000 руб. www.isto-kaliningrad.ru

Кровать польской фабрики 
MK FOAM выполнена из экокожи. 
Изголовье украшено кристалла-
ми. Размер: 160х200 см. 
Цена: от 24 100 руб. www.id-mebel.ru

Кровать Nuvola 
итальянской фабрики 
Tomasella.
Цена: от 70 000 руб.
www.Tomasella.it

Мягкие кровати итальянской компании Tomasella можно назвать современным эталоном качественного 
отдыха. В них удачно совмещены высокие требования к спальному месту и элегантный дизайн. В про-
изводстве используются высококачественные ткани, натуральная кожа и эко-кожа. Модели предлага-
ются со съемными чехлами, что значительно облегчает уход и продлевает срок службы кровати. Бога-
тый выбор цветов и отделок позволяет сделать интерьер спальни по-настоящему уникальным. 

Калининград, пр-т Мира, 92, тел.: 916-516,
www.tomasella.it

актуальное предложение


