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ATTI, FOODZHI, HO

FOOD

Презентационный 
каталог «Leonardo»

Презентационный 
каталог «Dali»

Презентационный 
каталог «Idea»

Каталог серии 
шкафов «Dali plus»

Серия
кухонной
мебели
«Estetti»

Серия
кухонной
мебели
«Nextra»

Серия
кухонной
мебели
«Tenigma»

Каталог 
пескоструйных, 
гравировальных, 
витражных 
рисунков

Серия
кухонной
мебели
«Sola»

Каталог 
скинали

Каталог серии 
шкафов «Twist»

Каталог Premium 
«Кухни»

Каталог Premium 
«Leonardo»

Каталог Premium 
«Dali»



O

.

Каталог стенок
«Times»

Каталог стенок
«Dinamika»

Каталог стенок
«Molly»

Каталог стенок
«Blansh»

Каталог стенок
«Legato»

Каталог ТВ-тумб
и журнальных
столиков

Каталог стенок
«Ego»

Каталог
фурнитуры

Каталог
изображений
витражных 
рисунков

Каталог 
изображений
фотопечати

Каталог 
изображений
пескоструйной
обработки по стеклу

Каталог серии
компьютерных 
столов «Vega»

Каталог серии 
комодов «Adelta»

Каталог серии 
кроватей «City»

Каталог серии 
кроватей «Premium 
City»

Каталог серии 
кроватей «Eco City»

Каталог серии 
кроватей «Comfort City»

Sonatti – производитель 
кроватей. Эти предметы 
интерьера делают всё, чтобы 
вы отдыхали по настоящему, 
и создают идеальную 
атмосферу для сна и релакса. 
Удивительно, но  никакого 
волшебства на самом 
производстве не происходит – 
оно возникает у вас дома сразу 
после приобретения.
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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.
 7
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Чикаго
16 стр.

Берлин
20 стр.

Сантьяго
24 стр.

Орлеан
36 стр.

Барселона
28 стр.

Милан
32 стр.
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Бостон
40 стр.

Флоренция
44 стр.

Нью-йорк
48 стр.

Женева
52 стр.

Зеркала
63 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 мягкие.
• Каркас выполнен из прочного и экологичного материала МДФ в пластике.
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PREMIUM «А»

Царга PREMIUM имеет 
съёмный чехол.
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LUX «Б»

Чехлы на данном виде царг 
не съёмные.



Система 
«КОМФОРТ»

В данной системе отсутствует механизм 
подъема ортопедической решетки.

Данная система может комплектоваться как 
царгами «А», так и царгами «Б».
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В системе «Комфорт» используются 
накладные узкие латы. Каркас 
ортопедического основания 
цельносварной, покрытие порошковое.

Решетка ортопеда устанавливается на 
металлические опоры.

Металлические опоры, оснащены 
резиновыми демпферами.
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Система 
«ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ»

Система оснащена механизмом 
подъёма ортопедического 
основания.

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

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

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

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.
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01

ЧИК АГО
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ЧИК АГО

Premium (A)

Lux (Б)

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

Величественная классика в современном исполнении подчеркнёт 
изысканность интерьера и придаст значимости качеству вашего сна.

Размер спального места

1400 1560 x 2280 (А), 2320 (Б)

1760 x 2280 (А), 2320 (Б) 

1960 x 2280 (А), 2320 (Б)

2200 x 2280 (А), 2320 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Возможен декор
стразами

Данная модель по умолчанию изготавливается с пуговицами.
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02

БЕРЛИН
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БЕРЛИН

Premium (A)

Lux (Б)

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

Размер спального места

1400 1545 x 2180 (А), 2220 (Б)

1745 x 2180 (А), 2220 (Б) 

1945 x 2180 (А), 2220 (Б)

2145 x 2180 (А), 2220 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Возможно исполнение
с контрастной отстрочкой

Смотрите внимательно: в столице ваших снов нет ничего лишнего! 
Она современна и динамична, а вы всегда успеваете вовремя заснуть и 
проснуться бодрым, минута в минуту с будильником. Как и сам Берлин, 
модель можно наполнить контрастами – например, выделить отстрочку 
яркими линиями. Или сделать ее в цвет обивки, если вам нравится 
немецкая аккуратность. 22
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03

С АНТЬЯГО
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С АНТЬЯГО

Premium (A)

Lux(Б)

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

Размер спального места

1400 1600 x 2140 (А), 2180 (Б)

1800 x 2140 (А), 2180 (Б) 

2000 x 2140 (А), 2180 (Б)

2200 x 2140 (А), 2180 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Уютная мебель с характером станет одним большим акцентом в интерьере 
комнаты. Модель хранит в себе много секретов: теплоту чилийского солнца, 
легкомысленность хорошего вина и длинные истории о самом важном. 
Неброскую оригинальность «Сантьяго» любят настоящие 
ценители переменчивой жизни. Кстати, клетка никогда не выйдет из моды. 

For your bedroom
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04

БАРСЕЛОНА
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БАРСЕЛОНА

Premium (A)

Lux (Б)

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

Размер спального места

1400 1545 x 2190 (А), 2230 (Б)

1745 x 2190 (А), 2230 (Б) 

1945 x 2190 (А), 2230 (Б)

2145 x 2190 (А), 2230 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

«Гордость и освобождение» – вот негласный девиз своенравной 
«Барселоны». Она нравится тем, кто не отказывает себе в красивом отдыхе 
и всегда остается собой. Асимметричные динамичные линии на изголовье, 
как последний штрих, придают этой модели завершённый вид. Интересно, 
напоминают ли здешние сны творчество Антонио Гауди и Сальвадора Дали? 
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05

ОРЛЕАН
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ОРЛЕАН

Premium (A)

Lux (Б)

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

Размер спального места

1400 1615 x 2170 (А), 2210 (Б)

1845 x 2170 (А), 2210 (Б) 

2075 x 2170 (А), 2210 (Б)

2305 x 2170 (А), 2210 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Возможно исполнение
с контрастной отстрочкой

Утром и вечером «Орлеан» дарит вам приветливый шик и дружелюбную 
роскошь. Идеальные формы лаконично подчеркиваются декоративной 
строчкой. Это достойный выбор людей, которые ценят собственное 
спальное место. И свое место в мире, конечно же. Теперь можно никуда не 
спешить и с достоинством наслаждаться каждым мгновением! 
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06

МИЛАН
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МИЛАН

Premium (A)

Lux (Б)

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

Размер спального места

1400 1650 x 2160 (А), 2200 (Б)

1795 x 2160 (А), 2200 (Б) 

1940 x 2160 (А), 2200 (Б)

2230 x 2160 (А), 2200 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Возможен декор
стразами

Мы точно знаем, что идеал достижим. «Милан» – яркое воплощение 
безупречности для тех, кто понимает, что такое перфекционизм. 
Изысканные пуговицы, как ювелирные украшения для особого вечера, 
поддерживают концепцию неотразимости и превосходства. Говорят, 
спальные 
места похожи на своих хозяев. Разве не так? 

Данная модель по умолчанию изготавливается с пуговицами.
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07

БОС ТОН
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БОС ТОН

Premium (A)

Lux (Б)

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

Размер спального места

1400 1545 x 2190 (А), 2230 (Б)

1745 x 2190 (А), 2230 (Б) 

1945 x 2190 (А), 2230 (Б)

2145 x 2190 (А), 2230 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати Простота – признак гениальности, помните? Сдержанный «Бостон» с 
высоким стильным изголовьем отлично впишется в интерьер спальни 
с любыми акцентами, гармонично завершит его и будет абсолютно прав: 
не всегда нужно привлекать к себе всеобщее внимание, часто достаточно 
постоянно быть рядом и говорить о многом без слов. 
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08

ФЛОРЕНЦИЯ
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ФЛОРЕНЦИЯ

Premium(A)

Lux (Б)

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

Данная модель по умолчанию изготавливается с пуговицами.

Размер спального места

1400 1620 x 2150 (А), 2190 (Б)

1820 x 2150 (А), 2190 (Б) 

2020 x 2150 (А), 2190 (Б)

2220 x 2150 (А), 2190 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Возможно 
комбинирование
различных тканей

Возможен декор
стразами

Необычное всегда удивляет, а в случае с «Флоренцией» еще и производит 
впечатление волшебства. Сказки, как мы помним, родом из детства –
безмятежной поры самых дорогих воспоминаний и приятных традиций. 
Взгляните: семейные ценности, воплощенные в этой модели, совсем не 
скучны, а уютны. И выглядят в XXI веке как новенькие. 
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09

НЬЮ-ЙОРК
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НЬЮ-ЙОРК

Premium (A)

Lux (Б)

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

Размер спального места

1400 1580 x 2270 (А), 2310 (Б)

1780 x 2270 (А), 2310 (Б) 

1980 x 2270 (А), 2310 (Б)

2180 x 2270 (А), 2310 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Модель для тех, кто мыслит иначе и не боится смелых идей. Мягкий блеск, 
как хорошая привычка всегда быть уверенным в себе, создает самое 
выгодное первое впечатление. А дальше всё идет так, как было задумано, 
ведь это ваше пространство, ваши сны и ваш авторский сценарий жизни. 
Необыкновенный цвет подчеркивает индивидуальность. 
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10

ЖЕНЕВА

52
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ЖЕНЕВА

Premium (A)

Lux (Б)

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

Изголовье модели оснащено двумя независимыми, 
подвижными подголовниками.

Размер спального места

1400 1545 x 2170 (А), 2210 (Б)

1745 x 2170 (А), 2210 (Б) 

1945 x 2170 (А), 2210 (Б)

2145 x 2170 (А), 2210 (Б)

1600

1800

2000

Габаритные размеры кровати

Возможно исполнение
с контрастной отстрочкой

!

Такая кровать чутко охраняет ваше право на сон, предоставляя полную 
свободу движений и максимальный комфорт. Можно читать всю ночь 
напролет или сладко заснуть, вернув подголовник в вертикальное положение 
– и то, и другое теперь просто, ведь в ваших интересах безошибочно 
действует современная, самодостаточная и элегантная «Женева». 54
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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

!
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• 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
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01 |  ЧИК АГО

02 |  БЕРЛИН

03 |  С АНТЬЯГО

Premium (A)

Premium (A)

Premium (A)

Lux (Б)

Lux (Б)

Lux (Б)
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04 |  БАРСЕЛОНА

05 |  ОРЛЕАН

06 |  МИЛАН

Premium (A)

Premium (A)

Premium (A)

Lux (Б)

Lux (Б)

Lux (Б)
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07 |  БОС ТОН

08 | ФЛОРЕНЦИЯ

09 |  НЬЮ-ЙОРК

Premium (A)

Premium (A)

Premium (A)

Lux (Б)

Lux (Б)

Lux (Б)
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10 |  ЖЕНЕВА 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.
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ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ СПАЛЬНИ

Зеркала в мягкой раме
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ЗЕРК АЛА

Милан Монако

Технологические особенности:

Рама зеркала мягкая и может быть выполнена из искусственной кожи 
и мебельного текстиля. Утяжка возможна при ширине рамки не менее 130 см.

По умолчанию изготавливается с пуговицами, 
может быть декорировано пуговицами со стразами. 
Минимальный габаритный размер изделия 610*610 
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.
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БерлинАльмерия

Может быть декорировано пуговицами со стразами. 
Минимальный габаритный размер изделия 610*610 
мм. Увеличение габаритов возможно с шагом 180 мм.

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