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Children’s 
interior beds
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Baggy – её название неслучайно, 
оно напрямую связано с главным 

акцентом кровати  - объёмным 
карманом, расположенном на 

изголовье, в который без труда 
поместится книга или любой 

современный гаджет (телефон или 
планшет). Baggy – разновидность 
молодёжных свободных джинсов, 

удобных и слегка мешковатых.

Baggy

Удобство и 
современность...

Пуф «Tam-Tam» с ремнем

Корпусная мебель Junior by klюkva
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В своём экстерьере данная 
модель воплощает наиболее 

распространённое представление 
о внешнем облике кровати: 

изголовье с многочисленными 
утяжками и строгое ровное 

основание. При этом Solo 
стилистически универсальна 

и прекрасно подойдёт как для 
классических интерьеров, так и 

для комнат, выполненных в стиле 
модерн и даже так популярного в 

настоящее время лофта.

Solo

Строгие линии в мягкой 
форме...

8 9



Eva – это кровать-мечта для 
комнаты юной принцессы. 

Плавные линии спинки 
напоминают облако, она словно 

парит, излучая нежность, лёгкость 
и красоту.

Тумбочка серии Velvet by klюkva

Форма нежности...

Eva
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Santa
В настоящее время всё большую 

популярность набирают 
кровати с высокими объёмными 

боковыми бортами. Это не только 
безопасно, но и комфортно. 

Ребёнок в такой кровати 
ощущает себя очень уютно, 

ведь она словно обнимает его. 
А декоративный кант, который 

можно выполнить на контрасте с 
основным цветом — подчеркнёт 

изящность и плавность форм.
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Уютная безопасность...



Комод серии Calypso wood by klюkva

Современная, стильная, воздушная, мягкая — это 
первые мысли, которые приходят в голову, при 

виде этой кровати. Изголовье представляет собой 
большую пуховую подушку с обилием складок, в 

которой рука просто утопает.

Candy Kids 

Стильная мягкость...
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Письменный стол Calypso wood by klюkva

Sonata 
Притягивающая 

взгляды...

Есть вещи, мимо которых нельзя пройти, 
которые завораживают и притягивают 
взгляд, будоражат воображение, 
восхищают и остаются в памяти на долгие 
годы. Именно такие эмоции вызывает эта 
двухъярусная детская кровать. А ведь всё 
скрыто в деталях:
Лестница и защитные борта, изготовленные 
из массива, отполированы вручную и 
покрыты тонким слоем матового лака, 
подчёркивающим натуральную фактуру 
и не скрывающим уникальность рисунка 
дерева.
Мягкие декоративные ручки бельевого 
короба с отстрочкой и хромированными 
вставками, которые сочетаются не только с 
деревянными деталями, но и с элементами 
музыкальной системы и девайсами 
зарядных устройств.
Все вышеперечисленное мы облачили 
в потрясающий по своим тактильным 
ощущениям велюр и наполнили 
комфортными матрасами. Пожалуй, она 
само совершенство.
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В ближайшее время мы представим Вам несколько 
абсолютно новых моделей диванов и кроватей 
для детских комнат, а на примере кровати-домика 
продемонстрируем, что он может быть не просто 
привлекательным визуально, но и функциональным.

Concept...

Одним из главных признаков нашей компании является 
внимание к детальной проработке каждого изделия 
и его постоянного усовершенствования. Этот выбор 
был сделан неслучайно – ведь самым важным нашим 
заказчиком являются дети.
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Мы стараемся переосмысливать традиционные 
вещи, смотреть на них со стороны, а также 

прислушиваться к нашим партнерам и 
покупателям. Все это позволяет нам создавать.
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Modern 
interior 
beds22 23



Agata
Agata от греческого «агапе» - «любовь», 

«добро», «благо». Непревзойденная 
добрая классика и изящный 

модерн объединились в данной 
модели. Трапецевидные детали 
спинки, подчеркнутые утяжками, 

завораживают. Уют и теплоту модели 
придают вновь вошедшие в моду 

торцевые панели, также подчеркнутые 
утяжками и поднимающимися снизу — 

вверх, они словно обнимают основание 
кровати, оберегая Ваш сон.
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Vanessa...бабочка. Строгая и 
при этом элегантная, лёгкая и 

загадочная, со своей неповторимой 
изюминкой. Весь символизм и стиль 

этой модели понятен не сразу, им 
нужно проникнуться и тогда вы 

поймёте «она...та самая, которую я 
так долго искал».

Vanessa
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Maggie

Maggie – жемчужина. Словно одноименная 
перламутровая драгоценность, эта кровать 
станет украшением любой спальни: будь то 
уютная квартира или просторный загородный 
дом. Привлекательность простых линий и 
изящество спокойных форм, это всё про неё...
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Miranda означает удивительная. Эта 
модель для тех, кто умеет выходить 

из привычных рамок и правил, кто 
не боится экспериментировать и 

эпатировать. Плавная изогнутая спинка, 
перетекающая в мягкую миндалевидную 

подушку создает эффект динамики, 
кровать словно находится в постоянном 

движении. Форма спинки навеяна 
древним узором под названием «бута», 
широко распространенном на Ближнем 

Востоке и в Европе и означавшим 
«огонь».

Miranda
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Candy или искренняя. Эта кровать дарит 
безграничное ощущение уюта и тепла, она 
создана для тех, кто любит утром ещё немного 
понежиться и никуда не торопиться, насладиться 
ласковой дрёмой и теплотой большого пухового 
одеяла, неспешно обдумать предстоящий день или 
отложить все планы на потом. А вечером Кэнди 
будет снова ждать Вас, привлекая мягкими, почти 
воздушными подушками спинки, к которым так и 
хочется прижаться.

Candy
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Beatrice – что в переводе означает 
блаженство, эмоциональное состояние 
высшей удовлетворённости. Всё 
это стало возможным благодаря 
уникальной трансформируемой 
спальной системе Ergomotion, 
разработанной в Калифорнии. Теперь 
кровать можно использовать не только 
для сна, но в ней можно провести 
часок-другой с хорошей книжкой 
в руках или посмотреть выпуск 
последних новостей по телевизору. 
Многочисленные исследования 
показали, что 10 минут отдыха на 
Ergomotion приравниваются к часу 
глубокого сна на обычной кровати 
или сеансу релаксирующего массажа 
в SPA-салоне. Данная система также 
дополнена комплектом сенсорных 
светильников с регулируемой яркостью 
и двумя базами беспроводной зарядки.

Пуф «Silver» 

Beatrice
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Sofas36 37



Универсальная модель, которая подойдёт 
для современной комнаты подростка, для 

стильного офиса или же может зонировать 
пространство между кухней и местом 

отдыха в гостиной.

Пуф «Stone»

Oxford
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Лаконичные прямые формы дивана подчеркнут 
строгость и минимализм интерьера, не будут 
отвлекать от других предметов, а разноцветные 
подушки позволят расставить нужные акценты в 
цветовой палитре помещения.

Лаконичность и стиль...

40 41



Оxford подходит не только не только для 
просмотра любимого фильма или чтения 
увлекательной книги, но и для полноценного 
комфортного сна, ведь внутри дивана скрыт 
надёжный выкатной спальный механизм, 
который в разложенном виде формирует 
спальное место длиной более 2 метров. 

А постельное бельё, одеяла, подушки и плед 
без труда поместятся в просторном бельевом 
коробе.
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Классический стиль в интерьере актуален 
всегда, остаётся лишь вопрос — будет ли она 

помпезной и вычурной, с обилием золота 
и блеска или же выполненной в спокойных 

тонах, с едва заметными нотками шика и стиля. 
Мы выбрали второй вариант.

Каретная стяжка — пожалуй, самый главный 
атрибут классической мебели, именно в этой 

технике выполнена спинка дивана Prinz, 
при этом пуговицы лишь слегка утоплены в 

наполнитель спинки, что позволило сделать её 
изящной и при этом комфортной для сидения.

Prinz   
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Prinz по праву называется диваном-
кроватью, так как выполняет обе эти 
функции. Сидение и выкатная часть 
спального механизма представляют 
собой ортопедическое основание, 
аналогичное кроватному.

Стол «Classic» by klюkva

Тумбочка «Classic» by klюkva

Вдохновляющая классика...
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Подчеркнутое великолепие...

Как сложно порой бывает подобрать мебель 
желаемого цвета или связать зону отдыха с 

общей концепцией интерьера, а как хочется 
иногда расставить акценты на каких-то 

деталях дивана, с моделью Бристоль таких 
проблем не будет, так как в одном изделии 

могут использоваться сразу несколько 
цветов. Как вариант: подчеркните с помощью 

канта изгибы подлокотников или поиграйте на 
контрасте цвета сидения и спинки. Выбирайте, 

что вам по душе, не бойтесь вносить в жизнь 
яркие моменты.

Bristol
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Прямые линии, кубизм, простые 
формы и при этом хорошая 
функциональность - всё это 
сейчас в тренде. Duglas именно 
такой: все грани словно очерчены 
двойным декоративным швом, 
все элементы максимально 
простые и сбалансированные, 
а внутри дивана скрыт 
механизм регулировки глубины 
посадочного места и большой 
бельевой короб. 

Dublin

Пуф «Stone» 
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Соответствие стилистике, современный дизайн, актуальность форм 
— это всё безусловно важно, но давайте не будем забывать, что 
диван – это прежде всего зона отдыха, поэтому он должен быть 
в первую очередь удобным, на диванах с правильной анатомией 
тело отдыхает, мышцы расслабляются, а жизненные силы 
восстанавливаются. Именно выверенная эргономика посадки легла 
в основу создания этой модели. Плавные линии, закругленные углы, 
выверенные габариты. Убедитесь сами, почувствуйте, как диван 
повторяет форму вашего тела.

Belfast
52 53



54

Accessories

Пуф «Tam -Tam» 
Пуф «Tam-Tam» с ремнем
Пуф «Tam-Tam» с ручкой

Пуф «Stone»  
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Кресло «Bruno»
Кресло «Charli»
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Кресло «Chester»
Кресло «Lids»

Пуф «Silver»
Пуф «Gold»
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Пуф «Tam-Tam» с ремнем
Пуф «Tam-Tam» с канатом



Мягкая мебель для современного интерьера это не только диваны и кровати, 
но и целый ряд аксессуаров: пуфы, банкетки, кресла, канапе и многое другое. 
Очень удобно, когда их можно заказать вместе с основной мебелью. Это 
позволит не только «попасть» точно в цвет, но использовать в быту аксессуары 
совместно с основной мебелью, например, приставить пуф к дивану и 
расположиться на нём с вытянутыми ногами, при этом место соединения не 
будет иметь перепада по высоте.

Нами разработан широкий диапазон кресел и пуфов, которые подойдут для 
любого интерьера: от классики до авангарда. Выбор остаётся за Вами.
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Right decision...



Teл. 8(800)201-00-51

432000, Россия, г.Ульяновск, 
42-й пр-д Инженерный, д.9

sales@sherlock-mebel.ru
sherlock-mebel.ru


