
LONDON BEDS



Кровать Sovereign Hypnos.
Изголовье Victoria. Обивка Sanderson Ruskin Linden.



Этот шедевр мастеров удовлетворит самые капризные желания в 
комфортном сне.
Матрас из натуральных наполнителей, таких как белый конский 
волос и шерсть, содержит топпер на спальной поверхности для 
дополнительного комфорта. 
На Ваш выбор декоративная отделка основания: юбочка, бампер 
или деревянная кайма. Подберите подходящее под интерьер спальни 
изголовье, обивку и ножки. 

Матрас
 
Независимые пружины UltraSens 12 витков высотой 180 мм. 
Благодаря зональной жесткости — более мягкие по краям и 
жесткие по середине, ультра чувствительны к каждому движению 
тела
 
Ручная набивка из натуральных материалов: шерсть и белый 
конский волос
 
Топпер из конского волоса и шерсти на поверхности матраса для 
дополнительного комфорта
 
Вручную прошит тремя рядами боковой прошивки, дополнительно 
фиксирующими края матраса
 
Основание
 
Система независимых пружин 6 витков
 
Ручная набивка из конского волоса и шерсти
 
Материал изготовления - бук
 
Вручную простегано для фиксации набивки
 



Матрас
 
Независимые пружины UltraSens 16 витков высотой 180 мм. 
Благодаря зональной жесткости — более мягкие по краям и 
жесткие по середине, ультра чувствительны к каждому движению 
тела
 
Ручная набивка из натуральных материалов: овечья шерсть, 
кашемир, шерсть альпаки, мохер, конский волос, ионы серебра
 
Обит изысканным бельгийским дамаском, создающим мягкую 
поверхность для сна
 
Вручную прошит тремя рядами боковой прошивки, дополнительно 
фиксирующими края матраса
 
Основание
 
Система независимых пружин цилиндрической формы. 1444 
пружин в основании 180x200см
 
На выбор - высокое (35 см) или низкое (15 см) основание
 
Материал изготовления - сосна с угловыми элементами из бука
 
Опция ящиков для хранения белья, сейфа или декоративной 
юбочки
 

Райский уголок умиротворения и спокойствия — кровать Marquis 
идеальна для глубоких размышлений и мечтаний. 
Каждая независимая пружина содержит по 16 витков, что делает 
систему ультра чувствительной ко всем поворотам тела во сне. 
Натуральные наполнители, среди которых конский волос, кашемир, 
мохер и др., поддерживают оптимальную температуру на спальной 
поверхности.
Основание сделано из массива сосны с одним слоем независимых 
пружин. 



Кровать Eminence Hypnos.
Изголовье Louisa Hypnos. Обивка Imperio Turquiose.
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Натуральные материалы: 
шерсть, кашемир, 
конский волос 

Срок службы
20 лет

Разнообразие стилей:
от классического до 

современного

Доверие самой 
Королевы

Преимущества



Кровать Savanna London Beds.
Рама Silver leaf. Обивка Bronze Safari.



Кровать Sherlock – аналог традиционного английского кресла с 
«ушками», первоначальной идеей которого была защита сидящего от 
сквозняков в старых домах. Сочетание красного дерева с гладкой 
кожей придает традиции современные нотки.

HANDMADE ENGLISH BEDS SINCE 1946 



Кровать Franceska London Beds.
Рама Silver Leaf. Обивка Opala Purple.



HANDMADE ENGLISH BEDS SINCE 1946 

Англия середины 18 века испытывала мощное влияние французского 
романтизма.  Интерьеры того времени впитали в себя легкость и 
непринужденность бытия и в то же время богатство и роскошь. 
Изысканность кровати придают выполненные вручную резные узоры, 
на производство которых тратися около недели времени. 



Кровать Brookes London Beds.
Рама Rich Mahogany. Обивка Black leather.



HANDMADE ENGLISH BEDS SINCE 1946 

В эпоху ампира появляется новая форма кровати — ладья. Она 
отличается двумя изогнутыми спинками, плавными линиями и 
отсутствием углов. Выдающимся примером кровати-ладьи считается 
спальное ложе императрицы Жозефины, жены Наполеона. 





HANDMADE ENGLISH BEDS SINCE 1946 

Кровать для обеспечения здорового и комфортного отдыха, который 
теперь не ограничивается только сном.
Спальная система оснащена основанием с тремя режимами подъема, 
которые регулируются механизмом немецкого производства. 
На выбор - матрас Natura (h=32 см) или матрас Cambridge (h=22 см). 



Кровать Devon Nickel London Beds.
Никелированная бронза.



HANDMADE ENGLISH BEDS SINCE 1946 

Кровать Victoria изготовлена из стали вручную в графстве Корнуол на 
фабрике, которой более 100 лет. 
Традиционный викторианский замок надежно соединяет элементы 
кровати, обеспечивая ее устойчивость. В свое время подобная кровать 
украшала спальни Королевы Виктории и Короля Георга V.



Кровать Yorkshire London Beds.
Бронза.



8 (800) 350-11-21
sales@london-beds.ru
www.london-beds.ru


