Варианты
цветового
исполнения:

Спальня “ЛОТОС”

сосна

сосна
с эффектом
искусственного
старения

брашированная
сосна “белый
воск-патина"

брашированная сосна
"мокко"

Варианты
цветового
исполнения:

Детская “ЛОТОС”

Надставка БМ-2189
H205 × B953× T140

Шкаф 2-х дверный
с ящиками БМ-2190
H2200 × B1210 × T620

Характерной особенностью изделий набора для спальни «Лотос» является то, что
все изделия в ней изготовлены из массива
сосны с применением
точеных элементов и
криволинейных форм
деталей.
Спальня «Лотос» изготавливается в нескольких
вариантах
крашения:
светлый
лак, тонировка под
старение. А так же
применяется
уникальная
технология
обработки сосны –
«браширование» – для
придания
древесине
ярко выраженной фактурной поверхности в
двух крашениях: «воскпатина» и «мокко».
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Шкаф 3-х дверный
с ящиками БМ-2191
H2200 × B1630 × T 620

Шкаф 2-х дверный
БМ-1091
H2000 × B1210 × T620

брашированная
сосна "белый
воск-патина"

брашированная сосна
"мокко"

Зеркало Б-1121
H607 × B934 × T48

Шкаф 3-х дверный
Б-1092
H2000 × B1630 × T620

Тумба прикроватная
Б-1093
H535 × B500× T340

Стеллаж
БМ-2187
H2000 × B1216× T408
Кровать двуспальная с заглушкой
Б-1090-05 (с ножной спинкой),
с заглушкой Б-1090-08
(без ножной спинки)
H860 × L2100 × T1483
(спальное место 1400 × 2000)

Зеркало
Б-1121
H607 × B934 × T 48

Кровать двуспальная с заглушкой
Б-1090-11 (с ножной спинкой),
с заглушкой Б-1090-21
(без ножной спинки)
H860 × L2100 × T1686
(спальное место 1600 × 2000)

Комод
Б-1124
H722 × B942 × T 470

Комод
Б-1124
H722 × B942 × T470

Кровать односпальная с заглушкой
Б-1089-05 (с ножной спинкой),
с заглушкой Б-1089-08
(без ножной спинки)
H860× L2100 × T985
(спальное место 900 × 2000)

Стол туалетный
БМ-1648
H723 × B1300 × T450

Стол письменный
БМ-2074
Н740 × В1125 × Т500

Кровать-диван
БМ-2186
H900 × L2105 × T1015

Тумба прикроватная
Б-1093
H535 × B500 × T340

Комод
БМ-1660
H935 × B930 × T468

Стол письменный
БМ-2074
Н740 × В1125 × Т500

Главная прелесть сосновой мебели – это ее легкость и очаровательная
наивность, первозданная
природная чистота натуральных материалов
и ощущение теплоты домашнего очага.
Всеобще признано, что
сосновая мебель – это
самое лучшее решение
для детской комнаты. В
такой обстановке Ваш
ребёнок защищён от негативного воздействия
вредных факторов, которые зачастую присущи
мебели из ненатуральных
материалов.
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