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Коллекция мебели для спальни «ЛЕОНА» - это 
воплощение изящества и спокойствия щ щ

В воздушно-теплой гамме коллекции ощущается легкое 
дыхание благородного минимализма

Глянцевая поверхность фасадов 
и сдержанность цветов 
древодекора коллекции 

О

др д р ц
позволяют создавать стильные 

интерьеры для ценящих 
лаконизм людей
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Коллекция идеально подходит для обустройства 
однокомнатных квартир или студий, когда комната является 
одновременно и спальней, и гостиной, и кабинетом

Для тех, кто ищет мягкую, почти

О

у
неосязаемую атмосферу, 

в которой комфорт и релаксация 
становятся стилем жизни
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Оригинальный дизайн элементов коллекции, сочетание р ц ,
классических традиций и современных стилистических 
тенденций не оставят равнодушными даже самых 
взыскательных покупателей

Стол для ТВ дополнительно 
оборудован оригинальной руд р

стойкой, которая 
сочетает в себе  

функциональность и эстетику
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Особое внимание привлекает к себе новое решение в 
дизайне мебели для дома – декоративные боковины и 
подиумы толщиной 50 мм 

Тумбы на подиумах гармонично 
сочетаются с декоративными 

боковинами шкафов и ф
комодов, придавая коллекции 

целостность 
и логическую завершенность
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Исходя из свободного места в спальной комнате и Вашего 
вкуса, можно выбрать кровать со спальным местом 
1600х2000 мм  либо  1800х2000 мм

Шкафы коллекции «ЛЕОНА» 
отличаются выразительностью 

форм и безупречностью стиля. ф р у р
Кроме того, они максимально 

вместительны и удобны 
в эксплуатации 
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Мягкое изголовье, выполненное из прессованной кожи, Мягкое изголовье, выполненное из прессованной кожи, 
гармонично сочетается с простыми и, в то же время, 
изящными линиями кровати, придавая интерьеру спальни 
особую элегантность и уют

Чувственная, элегантная поверхность 
изголовья воспроизводит очарование 

самых ценных видов натуральной 
кожи  придавая любому помещению кожи, придавая любому помещению 

волнующую изысканность

Это не просто идеальный элемент 
оформления  для роскошного 

интерьера, а коллекция с ярким интерьера, а коллекция с ярким 
характером, способная эффектно 

подчеркнуть эстетику домашнего 
пространства

Коллекция «ЛЕОНА» для тех, кто ищет 

О

ц д , щ
мягкую, почти неосязаемую 

атмосферу, в которой комфорт и 
релаксация становятся стилем жизни
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Кровать имеет ортопедическое основание под матрац, р р д д р ц,
оснащенное подъемным механизмом с газлифтом, -
практичное использование внутреннего пространства для 
хранения постельных принадлежностей

Прикроватные тумбы на 
подиумах гармонично 

сочетаются с декоративными 

О

боковинами, придавая 
коллекции целостность и 

логическую завершенность
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В коллекции предусмотрены изящные и функциональные В коллекции предусмотрены изящные и функциональные 
туалетные столики – истинно женские предметы 
обстановки, придающие спальной комнате 
особую атмосферу и шарм

Стол, совмещенный с комодом, 
позволяет сформировать 

полноценное рабочее место 
в спальной комнате 

с максимально функциональным
использованием 

свободного пространства
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Тщательно подобранные ручки отличаются 
долговечностью, лаконичным дизайном и удобством в 
эксплуатации

Современные 
Открытые навесные полки 

подчеркивают особенности р
цельнометаллические ручки 

с покрытием 
«хром глянцевый»

О

дизайна и вносят дополнительный 
изысканный штрих в оформление 

спальной комнаты
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В рамках 22-й специализированной международной В рамках 22-й специализированной международной 
мебельной выставки «Мебель 2010» (ноябрь 2010, Москва) 
состоялся 6-й международный конкурс образцов 
мебели, проводимый АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

По результатам конкурса коллекция мебели 
для спальни «ЛЕОНА»  была удостоена диплома 
2-ой степени в номинации «За высокие 
потребительские свойства» с присвоением потребительские свойства» с присвоением 
Серебряной медали  «За качество»
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Чистота цвета и белая глянцево-блестящая поверхность 
фасадов создают комфортную атмосферу и 
наполняют пространство спальни светом и жизненной 
энергией 

Белый 
премиум

Аккуратный. Чистый и элегантный. Комната, «убранная» в белое, дает 
почувствовать чистоту, легкость и новизну.

Основные цвета:

Акация Воодушевляющий и натуральный древесный цвет. Для комнат, дарящих 
жизненную энергию.

Бук Тироль
Шоколадный

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают обволакивающую
атмосферу. Подходит как для традиционных, так и для современных 
интерьеров.

Дополнительные цвета:
Белый глянец Прогрессивный, современный и свежий. Производит впечатление чистой 

и сверкающей поверхности. 

Тепло эмоций. Чувственная, элегантная 
   

Магия роскоши. Приятная фактура, 
б  й   

Изголовье кровати (прессованная кожа):

поверхность изголовья воспроизводит 
очарование самых ценных видов  
натуральной кожи, придавая любому 
помещению волнующую изысканность. 

подобная натуральной коже, наполняет 
интерьеры тёплым, неповторимым уютом.
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ТЕПЛО И УЮТ
ВАШЕГО ДОМАВАШЕГО ДОМА
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