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Коллекция «Домино» -
это пример идеальной гармонии между 
удобством мебели  и  элегантностью 
формы и цвета. Варианты цветовой гаммы 
коллекции «Домино» одинаково хорошо 
подойдут для оформления спальной комнаты 
как современного молодого человека, 
обладающего превосходным вкусом, так и для 
солидных благородных людей, понимающих 
толк в хорошей изысканной мебели. Спальня 
с белыми фасадами придаст интерьеру 
воздушность, ощущение нежности и лёгкости, 
наполнив спальную комнату светом. Комплект
с черными фасадами принесет в дом 
благородство, изысканность и спокойствие.
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Mягкие  линии изголовья
белоснежной кровати, «серебряные волны» 
профиля на шкафу, комоде с зеркалом и 
тумбочках, ручки под серебро, по форме 
напоминающие цветок, белые глянцевые 
фасады - все это отражает элегантность 
дизайна и пробуждает романтические чувства. 
Роскошная двуспальная кровать способна 
подарить не только ночи комфортного сна и 
прекрасные романтические минуты любой 
паре, но и пространство, которого так не 
хватает для хранения необходимых в спальне 
вещей.
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Дух роскоши и богатства
воплощает кровать, изголовье которой 
выполнено методом «каретной стяжки», 
которая применялась для декорирования 
царских карет. Она, в свою очередь, может 
быть изготовлена в двух вариантах: с 
подъемным механизмом решетки и ящиком 
или с серебряными ногами, изготовленными 
по технологии «сусального серебра». 
В дополнение к такой кровати можно 
подобрать тумбу, комод и пуфик.
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Пятистворчатый шкаф
как альтернатива шкафу-купе может 
вместить в себя огромное количество 
вещей. В дополнение к нему можно заказать 
тумбу с двумя ящиками, оснащенными 
направляющими с плавным закрыванием 
Blum, как и все остальные предметы этой 
модели мебели. Во всех шкафах коллекции 
«Домино» использованы также петли 
австрийского производителя Blum.
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Велюр с муаровым отливом
идеально подходит для кроватей «Домино». Он 
зрительно и тактильно похож на бархат, но при 
этом имеет очень высокие эксплуатационные 
характеристики.
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Королевское великолепие
золотого профиля, насыщенный темно-
коричневый или бордовый цвет эко-кожи,
черные глянцевые фасады создают атмосферу
богатства и роскоши. Просторный 2-х, 3-х 
или 4-хстворчатый шкаф с зеркальными 
дверями зрительно увеличивает пространство
спальной комнаты. Зеркало, изысканные 
т у м б о ч к и , в м е с т и т е л ь н ы й  к о м о д  с
г л у б о к и м и  я щ и к а м и , о с н а щ е н н ы м и 
направляющими плавного закрывания, 
являются практичными и одновременно 
изящными элементами интерьера.
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Кровать золотого цвета
с ногами, выполненными по технологии 
«сусального золота» - выбор того, кто мечтает 
о поистине царском интерьере. Блеск золота, 
черный глянец фасадов, игра форм и линий 
дают великолепное сочетание, отличающееся 
гармонией и блеском, и делают спальню 
похожей на дворцовые покои.
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Ткань цвета пепельной розы
в изголовье кровати в окружении золотого 
профиля и золотые ножки – вот детали, 
которые делают эту модель кровати по-
настоящему роскошной.
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Черные матовые ножки
могут заказать те, кто предпочитают 
более спокойный стиль.
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50.300
Шкаф для одежды
2204х1947х651

50.301
Шкаф для одежды
2204х1055х651

50.302
Шкаф для одежды
2204х1501х651

50.312
Шкаф для одежды
2204х1501х651

50.311
Шкаф для одежды
2204х1055х651

50.315
Шкаф для одежды
2204х2393х651

50.310
Шкаф для одежды
2204х1947х651

50.150
Комод
833х1098х507

50.151
Комод (ножка цветн.)
893х1124х511

50.152
Комод (ножка черная)
893х1124х511

50.320
Тумба
439х884х487

50.001
Кровать
1223х1755х2340

50.002
Кровать
1277х1891х2178

50.003
Кровать (ножка цветн.)
1277х1891х2192

50.004
Кровать (ножка черн.)
1277х1891х2192

50.200
Зеркало
800х1000х80

50.100
Тумба
543х598х457

50.101
Тумба (ножка цветн.)
603х624х462

50.102
Тумба (ножка черная)
603х624х462

50.020
Пуфик (ножка цветн.)
420х600х600

50.021
Пуфик (ножка черная)
420х600х600

Domino модульный ряд
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www.dedal-mebel.ru
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