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 Изменение  

 габаритов  кровати 

 Высота: 
 - Высота спинки увеличивается от 1 см до 15 см + 15% к стоимости 

 - Высота спинки увеличивается от 15 см и выше + 25% к стоимости 

 - Высота спинки уменьшается от стандартной высоты на 10 см - 20 см   

   минус 7% от стоимости 
 

 Ширина: 
 - Ширина спинки – только по индивидуальному запросу 

   Цена рассчитывается индивидуально 
  

 Длина: 
 - Уменьшение длины кровати от 10 см до 20 см - цена остается по  

   прайс-листу   
 - Увеличение длины кровати от 10 см до 20 см + 10% к стоимости 

 

 

 Варианты царг  

 и изножья 

 -  Царги и изножье от кровати Энистон, чехол съемный +15% к 

   стоимости (при этом возможны только ножки «луковицы» или «конусы») 

 - Царги и изножье от кровати Андрия. - 5% от стоимости 

 

 

 Варианты 

 основания /ящика  

 с подъемным  

 механизмом 

 Варианты оснований: 

 

 - Основание с ламелями 26 или 34 шт.  

 - Основание с настилом МДФ 

 - Основание с ламелями 26 или 34 шт. с подъемным  механизмом и  

   ящиком для белья  

 - Основание с настилом МДФ с подъемным механизмом и ящиком для  

   белья  

 - Регулируемые основания при помощи пульта (Froli, Германия и др.) 

 

 

 

 



 Варианты 

 изменений 

 оснований (кроме 

 регулируемых) 

 

Длина:  
 - Менее 200 см - основания или основания с подъемным механизмом 

   нужной ширины.  Цена остается по прайс-листу 

 - Более 200 см - основания или основания с подъемным механизмом 

    нужной ширины + 20% к стоимости  

 

 Боковой подъем: 
 - Вариант ящика с боковым подъемом. Выбираем подъем правый или  

   левый, стоя лицом к изголовью.  

   Цена увеличится на 15% 

 

 Регулируемые основания  выпускаются только в стандартных размерах и  

 изменениям не подлежат.  

 

 

 Варианты ножек 

 

 Любые.  Цена не меняется  

 Декоративные  

 гвозди 

 Возможныe варианты на спинке: 
 - Гвоздевая лента 

 - Можно без гвоздевой ленты, будет виден шов 

 Цена не меняется 

 

 

 Ткани  В салонах Sleepsystem представлены ткани (флок, велюр, эко-кожа, рогожка, 

шенилл, жаккард, шерсть, натуральные ткани и т.д.) 

 

 - Более 9 поставщиков (Mebellieri, Аметист, Лэзертач, Трест, Домиарт и т.д) 

 - Более 40 фактур  

 - Более 100 оттенков 

 

 Цена кровати зависит от выбранной категории ткани (от 1 до 7) и  

 размера кровати. 

 

 

            
 

 

     Спросите у нас:  +7 (812) 425-37-57, info@sleeps.ru.  Заходите на сайт: https://sleeps.ru/ 
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