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PREMIUM CITY
серия кроватей
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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 проис-
ходит - оно возникает у вас дома 
сразу после приобретения.

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»

HALLIWAY

HALLIWAY
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Вы уверены, что кровати не входят в категорию мягкой мебели? Оригинальная серия Premium city 
разрушает стереотип и создает тренд: эти модели — больше, чем просто кровати, ведь их изголовья 
похожи на спинки роскошных диванов и кресел. Нет причин, чтобы не сделать жизнь чуточку лучше, 
чем обычно. Скорее переворачивайте страницу, сами всё увидите. 
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PREMIUM CITY

серия кроватей



Страсбург
10 стр.

Виндзор
22 стр.

Честерфилд
14 стр.

Версаль
26 стр.

Мерибель
18 стр.

Зеркала
36 стр.
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С ТРАСБУРГ

BEDROOM |  for  l i fe
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С ТРАСБУРГ

Если бы эта модель была музыкой, она звучала бы удивительно, как органная классика. В чересчур скромном интерьере 
«Страсбург» точно не приживется: ему нужны внимание, признание и королевские стандарты. Готовы попробовать 
или давно привыкли такому соответствовать? Выбор очевиден, и он вас не разочарует. 

1700 . 1900 . 2100

380

2400

1660

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1600

1800

2000

1700х2400

1900х2400

2100х2400

FOR YOUR BEDROOM

Кровать изготавливается с системой «Комфорт»
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ЧЕС ТЕРФИЛД

BEDROOM |  for  l i fe
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ЧЕС ТЕРФИЛД

Помните легендарный диван с пуговицами и стёжкой ромбами? Мы вспоминаем его так часто, что решили назвать 
в его честь эту модель. Глубокий шоколадный цвет, приятная на ощупь обивка и плавные формы вторят английской 
классике, но смотрятся в современных интерьерах совершенно иначе. Большая честь обладать такой вещью. 

1880 . 2080 . 2280

380

2180

1300

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1600

1800

2000

1880х2180

2080х2180

2280х2180

FOR YOUR BEDROOM

Данная модель по умолчанию изготавливается с пуговицами.

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

Возможен декор
стразами
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МЕРИБЕЛЬ

BEDROOM |  for  l i fe
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МЕРИБЕЛЬ

Модель для тех, кто предпочитает первоклассное. Мягкие боковинки и изголовье цвета согретой солнцем гальки — 
это одновременно и практично, и очень эффектно. «Мерибель» вписывается в спокойные интерьеры и поддерживает 
лейтмотив тихого, уютного счастья. И кстати, сны здесь тоже высшего качества. 

1820 . 2020 . 2220

380

2340

1380

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1600

1800

2000

1820х2340

2020х2340

2220х2340

FOR YOUR BEDROOM

Кровать изготавливается с системой «Комфорт»
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ВИНДЗОР

BEDROOM |  for  l i fe
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ВИНДЗОР

Название модели неслучайно совпало с названием летней резиденции королевы Англии. Жемчужно-серый цвет 
и стёжка на пуговках никогда не станут вчерашним днем — это символы стиля, как туфли-лодочки, это классика и 
гениальная простота. Да, «Виндзор» стремится в категорию вечных ценностей.  

2080

380

2280

1500

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1600

1800

2000

2080х2280

2280х2280

2480х2280

FOR YOUR BEDROOM

Данная модель по умолчанию изготавливается с пуговицами.

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

Возможен декор
стразами
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ВЕРС АЛЬ

BEDROOM |  for  l i fe
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ВЕРС А ЛЬ

Превратите свою спальню в королевский будуар. Для начала достаточно такой кровати с французским шиком — 
со стёганым мягким изголовьем, цвета моря ранним облачным утром в июне — и шелковых подушек. А лучшим 
дополнением станет завтрак в постель: ароматный круассан, крепкий кофе, любовь.

2520

380

2200

Габаритные размеры кроватиРазмер спального места

1360

1600

1800

2000

2520х2200

2520х2200

2520х2200

FOR YOUR BEDROOM

Данная модель по умолчанию изготавливается с пуговицами.

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

Возможен декор
стразами
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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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05 |  ВЕРС АЛЬ

04 |  ВИНДЗОР01 |  С ТРАСБУРГ

02 |  ЧЕС ТЕРФИЛД

03 |  МЕРИБЕЛЬ

2520

380

2200

1360

1700 . 1900 . 2100

380

2400

1660

1880 . 2080 . 2280

380

2180

1300

1820 . 2020 . 2220

380

2340

1380

2080

380

2280

1500

Технологические особенности:

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

• 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



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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