
коллекция   08 | 2022

интерьерные кровати



2 3|    коллекция интерьерных кроватей «Нижегородмебель и К» фабрика мебели    | 

коллекция

интерьерных
кроватей

МИЛАНА | 6

ОЛИВИЯ | 32

МЕЛИССА | 24

МИА | 16

МИЛАНА 

МИА  |  МЕЛИССА

характеристики 
и преимущества 

4

5



5«Нижегородмебель и К» фабрика мебели    | 4 |    коллекция интерьерных кроватей

УБОРКА С КОМФОРТОМ 

опоры 120 мм позволяют  
проводить уборку с помощью 
робота-пылесоса

ПОРЯДОК И ЧИСТОТА 

сдвижное кроватное дно  
с отверстиями для легкого  
перемещения

ВЕС МАТРАСА ДО 35 КГ 

выдерживают надежные  
газлифты

НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ  
И ПРОСТОТА СБОРКИ 

обеспечивается применением  
новой фурнитуры 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

расстояние между  
латами 80 мм

ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА КРОВАТИ 

гарантирует толщина царгового 
пояса 50 мм

Дополнительные размеры

толщина царги: 50 мм 
высота кроватного основания от пола: 265 мм
высота царги и изножья (без учета опор): 295 мм 
углубление под матрас: 55 мм 
расстояние между латами: 80 мм

Дополнительные размеры

толщина царги: 60 мм 
высота кроватного основания от пола: 340 мм  
высота царги и изножья (без учета опор): 285 мм 
углубление под матрас: 65 мм 
расстояние между латами: 80 мм

характеристики 
и преимущества 

ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА КРОВАТИ 

гарантирует толщина царгового  
пояса 60 мм

УДОБНЫЙ ДОСТУП  
К КОРОБУ ДЛЯ БЕЛЬЯ  

за счет увеличенного угла 
поднятия основания

УДОБНЫЙ ДОСТУП  
К КОРОБУ ДЛЯ БЕЛЬЯ  

за счет увеличенного  
угла поднятия основания

характеристики 
и преимущества 

Материалы

каркас: ЛДСП, ДСП, ДВП, деревянный брус 
гнутоклееные латы (из шпона березы) 
опоры: пластик, 25 мм, цвет черный

Комплектация

К кроватям можно приобрести  
за дополнительную плату:

· основание 180/160/140/90  
на гнутоклееных латах (с матрасодержателями);

· подъемный механизм на газлифтах; 

· жесткое кроватное дно 180/160/140  
из ЛДСП 16 мм (светлый древесный декор)  
на опорах 25 мм

Бельевой ящик 

(2 отделения) доступен только  
в полной комплектации.  

Размеры одного отделения:

· для кровати 180:  Д 1813 x Г 1000 x В 180 мм 
· для кровати 160:  Д 1613 x Г 1000 x В 180 мм 
· для кровати 140:  Д 1413 x Г 1000 x В 180 мм 

Матрас не входит в полную комплектацию  
и приобретается отдельно

Рекомендуемая высота матраса от 100 до 200 мм

Допустимый вес матраса для кровати  
с подъемным механизмом – до 35 кг

Рекомендуемая нагрузка  
на одно спальное место – до 120 кг  
с учетом веса матраса

Допустимая нагрузка на кроватное дно: 10 кг

Материалы

каркас: ЛДСП, ДСП, ДВП, деревянный брус 
гнутоклееные латы (из шпона березы) 
опоры: пластик, высота 120 мм, цвет «графит» 
тех. опоры: 2 шт. под центральной перегородкой 

Комплектация

К кроватям можно приобрести за доп. плату:

· основание 180/160/140/90  
на гнутоклееных латах (с матрасодержателями);

· подъемный механизм на газлифтах; 

· жесткое кроватное дно 180/160/140  
из МДФ 6 мм 

Бельевой ящик

(2 отделения) доступен только  
в полной комплектации.  

Размеры одного отделения:

· для кровати 180:  Д 1813 x Г 1000 x В 140 мм 
· для кровати 160:  Д 1613 x Г 1000 x В 140 мм 
· для кровати 140:  Д 1413 x Г 1000 x В 140 мм 

Матрас не входит в полную комплектацию  
и приобретается отдельно

Рекомендуемая высота матраса от 100 до 200 мм

Допустимый вес матраса для кровати  
с подъемным механизмом – до 35 кг

Рекомендуемая нагрузка  
на одно спальное место – до 120 кг  
с учетом веса матраса

Допустимая нагрузка на кроватное дно: 3,5 кг
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ФОТО   |   ВИДЕО N E WМИЛАНА

Интерьерная кровать МИЛАНА  
может быть выполнена в блестящем 
или матовом велюре, текстура  
которого подчеркивает объем 
и рисунок стежки.  
Выбор сочных цветов обивки делает 
эту кровать особенно эффектной.

140160180
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Лекко фог велюр 
(светлый кварцевый серый)

Лекко Десерт велюр 
(карамельный тауп)

Лекко океан велюр 
(полуночно-синий)

ДЕКОР

объемная стежка  
на изголовье  
и изножье кровати

МИЛАНА

Вивальди 7  
(пепельный серый)

ФОТО   |   ВИДЕО N E WВИДЕООБЗОР 
велюра 
ВИВАЛЬДИ

140160180
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
3 артикула (велюр) 
1 артикул (велюр)
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характеристики  
и преимущества 
кровати МИЛАНА – с. 4

1

3

2

Комплектация

Ко всем кроватям можно приобрести  
за дополнительную плату:

основание 180/160/140 
с гнутоклееными латами;

подъемный механизм  
на газлифтах; 

жесткое кроватное дно 
180/160/140 из ЛДСП 16 мм  
(светлый древесный декор)

Бельевой ящик доступен только в полной 
комплектации. Глубина бельевого ящика  
180 мм

Матрас не входит в полную комплектацию  
и приобретается отдельно

Рекомендуемая высота матраса  
от 100 до 200 мм

Допустимый вес матраса для кровати  
с подъемным механизмом - до 35 кг

МИЛАНА

140160180

ФОТО   |   ВИДЕО N E W

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
3 артикула (велюр с глянцем) 
1 артикул (матовый велюр)

1

2

3

 
Габариты  

(мм)
Спальное место  

(мм)
Изголовье, 

от основания 
(мм)

Толщина 
изголовья 

(мм)

Д Ш В Д Ш В Ш

2170 1920 1040 2000 1800 658 80

2170 1720 1040 2000 1600 658  80

2170 1520 1040 2000 1400 658 80

МИЛАНА (180) кровать двойная

МИЛАНА (160) кровать двойная

МИЛАНА (140) кровать двойная

Модель
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Лекко (ткань основы)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Количество  
циклов  
истирания

более 25 000

Основные  
преимущества

· благородный велюр  
с легким глянцем

· высокая износостойкость

· легкая чистка

· водооталкивающее  
покрытие

· супермягкость

· средневыраженный  
«пальчиковый эффект»

МИЛАНА

Вивальди (ткань основы)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Количество  
циклов 
истирания

более 50 000

Основные  
преимущества

· бархатистый гладкий 
матовый велюр с плотным 
мягким ворсом

· высокая износостойкость

· сухая чистка

· без «пальчикового 
эффекта»

ФОТО   |   ВИДЕО N E WВИДЕООБЗОР 
велюра 
ВИВАЛЬДИ

140160180
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МИЛАНА



16 17

МИА

Лаконичный дизайн, гладкая  
и приятная на ощупь рогожка  
или элегантный фактурный велюр,  
широкий выбор пастельных оттен-
ков, высокие опоры – модная кро-
вать МИА порадует сторонников  
скандинавского стиля. 

140160180

ФОТО   |   ВИДЕО N E W
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ДЕКОР

скругленный торец  
изголовья оформлен  
контрастным кантом

МИА

Купер 03 жаккард   
(бежевый)

Купер 18 жаккард   
(серый)

Аватар 390  
(пудровый)

Аватар 970  
(стальной светло-серый)

140160180
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
2 артикула (жаккард) 
2 артикула (велюр)

ФОТО   |   ВИДЕО N E W

Купер (ткань основы)

Тип ткани жаккард

Состав полиэстер (PES) 100%

Количество  
циклов  
истирания

более 30 000

Основные  
преимущества

· гладкая практичная рогожка 
плотного плетения

· легкая чистка и уход

· высокая износостойкость

Аватар (ткань основы)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Количество  
циклов  
истирания

более 35 000

Основные  
преимущества

· элегантный велюр  
с текстурой «крупный ромб»

· мягкий наощупь 

· благородный блеск

· легкая чистка и уход

· высокая износостойкость

· средневыраженный 
«пальчиковый эффект»
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характеристики  
и преимущества 
кровати МИА – с. 5

1

3

2

Комплектация

Ко всем кроватям можно приобрести  
за дополнительную плату:

основание 180/160/140 
с гнутоклееными латами;

подъемный механизм  
на газлифтах; 

жесткое кроватное дно 
180/160/140 из МДФ 6 мм

Опоры высотой 120 мм, пластик,  
цвет «графит»

Бельевой ящик доступен только в полной 
комплектации. Глубина бельевого  
ящика 140 мм

Матрас не входит в полную комплектацию  
и приобретается отдельно

Рекомендуемая высота матраса  
от 100 до 200 мм

Допустимый вес матраса для кровати  
с подъемным механизмом – до 35 кг

МИА

140160180
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
2 артикула (жаккард) 
2 артикула (велюр)

1

2

3

ФОТО   |   ВИДЕО N E W

 
Габариты  

(мм)
Спальное место  

(мм)
Изголовье, 

от основания 
(мм)

Толщина 
изголовья 

(мм)

Д Ш В Д Ш В Ш

2160 2050 1000 2000 1800 765 80

2160 1850 1000 2000 1600 765  80

2160 1650 1000 2000 1400 765 80

МИА (180) кровать двойная

МИА (160) кровать двойная

МИА (140) кровать двойная

Модель
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МИА



24 25

МЕЛИССА

Актуальный дизайн интерьерной 
кровати МЕЛИССА – для истинных 
ценителей трендовых тенденций  
в мебельном дизайне.  
Изголовье кровати с боковыми 
накладками, декорированными 
мебельным молдингом-гвоздиками, 
создает атмосферу приватности, 
защищенности и комфорта.

ФОТО   |   ВИДЕО N E W

140160180
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Тори 56 велюр  
(светло-бежевый)

Тори 45 велюр  
(ява)

Тори 83 велюр  
(серо-синий)

Тори 61 велюр 
(серебристый серый)

ДЕКОР

изголовье с боковыми 
накладками,  
декорированными  
мебельным  
молдингом-гвоздиками

МЕЛИССА

140160180
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
4 артикула (велюр)

ФОТО   |   ВИДЕО N E WВИДЕООБЗОР 
велюра 
ВИВАЛЬДИ

ВИДЕООБЗОР 
велюра 

ТОРИ

Тори (ткань основы)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Количество  
циклов  
истирания

более 20 000

Основные  
преимущества

· мягкий фактурный велюр  
с благородным блеском  

· легкая чистка и уход

· высокая износостойкость

· средневыраженный 
«пальчиковый эффект»
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характеристики  
и преимущества 
кровати МЕЛИССА – с. 5

1

3

2

МЕЛИССА

Комплектация

Ко всем кроватям можно приобрести  
за дополнительную плату:

основание 180/160/140 
с гнутоклееными латами;

подъемный механизм  
на газлифтах; 

жесткое кроватное дно 
180/160/140 из МДФ 6 мм

Опоры высотой 120 мм, пластик,  
цвет «графит»

Бельевой ящик доступен только в полной 
комплектации. Глубина бельевого  
ящика 140 мм

Матрас не входит в полную комплектацию  
и приобретается отдельно

Рекомендуемая высота матраса  
от 100 до 200 мм

Допустимый вес матраса для кровати  
с подъемным механизмом – до 35 кг

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
4 артикула (велюр)

1

2

3

140160180

ФОТО   |   ВИДЕО N E W

 
Габариты  

(мм)
Спальное место  

(мм)
Изголовье, 

от основания 
(мм)

Толщина 
изголовья 

(мм)

Д Ш В Д Ш В Ш

2170 2030 1040 2000 1800 688 80

2170 1830 1040 2000 1600 688  80

2170 1630 1040 2000 1400 688 80

МЕЛИССА (180) кровать двойная

МЕЛИССА (160) кровать двойная

МЕЛИССА (140) кровать двойная

Модель
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МЕЛИССА
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Ультрасовременная  
интерьерная кровать ОЛИВИЯ  
привлечет внимание самого  
взыскательного покупателя  
и станет ярким акцентом  
в интерьере.

ОЛИВИЯ

160

ФОТО   |   ВИДЕО
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
2 артикула (кожзам) 
2 артикула (велюр)

ДЕКОР

весь каркас кровати 
декорирован  
квадратной стежкой

ОЛИВИЯ

Марика 483 к/з 
(белый)

Марика 485 к/з 
(серый)

Дарлинг айвори  
(светлый серо-бежевый)

Дарлинг грей сандал 
(светло-серый)

160

ФОТО   |   ВИДЕО

Марика (ткань основы)

Тип ткани искусственная кожа

Состав ПВХ 71%,  
полиэстер (PES) 23%, 
полиуретан (PU) 6%

Количество  
циклов  
истирания

более 25 000

Основные  
преимущества

· приятный на ощупь и 
практичный матовый кожзам

· легкая чистка

· устойчивость к световому 
старению и воздействию 
температур

· водооталкивающее 
покрытие

Дарлинг (ткань основы)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Количество  
циклов  
истирания

более 20 000

Основные  
преимущества

· супермягкий бархатстый 
велюр с плотным ворсом  
и благородным легким 
глянцем

· натуральная текстура  
с плавными переходами 
цвета изысканных оттенков

· легкий уход

· износостойкость 

· водооталкивающее 
покрытие
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Габариты  

(мм)
Спальное место  

(мм)
Изголовье, 

от основания 
(мм)

Толщина 
изголовья 

(мм)

Д Ш В Д Ш В Ш

2500 1200 880 2000 1600 580
от 120 до 
250 мм

Дополнительные размеры

высота от верха царги до пола:  
от 335 до 415 мм

углубление под матрас: от 35 до 115 мм

ОЛИВИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

4 артикула: 
2 артикула (кожзам) 
2 артикула (велюр)

160

Материалы

каркас: ДСП, ДВП

гнутоклееные латы (из шпона березы)

опоры: металл, цвет «глянцевый хром»

Комплектация

К кровати можно приобрести за 
дополнительную плату:

основание 160 с гнутоклееными латами,  
с технической опорой посередине 

Нет бельевого ящика

Матрас не входит в полную  
комплектацию и приобретается отдельно

Рекомендуемая высота матраса от 120 мм

Ограничений на высоту и вес матраса нет

ОЛИВИЯ (160) кровать двойная

Модель

ФОТО   |   ВИДЕО



www.nik-mebel.ru

ООО «Нижегородмебель и К»

603058 Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Новикова-Прибоя, д. 4
тел.: 8 (800) 505-80-52,  
8 (831) 266-01-40
e-mail: nik@r52.ru
www.nik-mebel.ru
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