
Летто ФОРМА 

Благодаря рациональной конструкции 
кровать занимает минимальное пространство, 
обеспечивая при этом полноценное двуспальное 
место, не уступающее стационарным кроватям
и удобные места для хранения.



ЛЕТТО ФОРМА  1400/1600

день ночь

кол-во дверей 
по заказу 

варианты
исполнения 

диван Пуф 1400/1600 диван Гранде 1400/1600

ЛЕТТО ФОРМА  
 

                                            ш|в|г                                   
                                                                      1924 |2340 |1275 мм       
                                                                      2124 |2340 |1275 мм
                                                                 

                                       ш|в|г                                   
                                                               1924 |2340 |1200 мм       
                                                               2124 |2340 |1200 мм 
                                                                

кроме нижних дверей 

ЛЕТТО ТАВОЛО ФОРМА  1400/1600 ЛЕТТО ТАВОЛО ФОРМА  с расширенными полками 

                                                                       1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                                           1924 |2340 |356 мм
                                                                                           2124 |2340 |356 мм

                                  1400/1600 ш|в|г                                   
                                                           1924 |2340 |2175 мм
                                                           2124 |2340 |2175 мм

кол-во дверей по заказу 

                                                                                       1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                                   1924 |2340 |1000 мм
                                                                                   2124 |2340 |1000 мм

                                                                  
                                  
                                                                 2220 |2340 |1000 мм
                                                                 2420 |2340 |1000 мм

ночь

1400/1600 в|ш|г
                                                                  
                                  
                                                                 2220 |2340 |2175 мм
                                                                 2420 |2340 |2175 мм

1400/1600 в|ш|г

кол-во дверей по заказу

день



ЛЕТТО ФОРМА 1400/1600 с расширенными полками 

день ночь

варианты
исполнения 

диван Пуф 1400/1600 диван Гранде 1400/1600

без дверей с  дверцами (6 шт.)

день

ЛЕТТО ФОРМА  1400/1600 с расширенными полками 

кроме нижних дверей 

ЛЕТТО ФОРМА  
с расширенными 

полками 

                                            1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                      2220 |2140 |1275 мм       
                                                                      2420 |2140 |1275 мм
                                                                 

                         1400/1600 ш|в|г                                   
                                                         2220 |2140 |1200мм       
                                                         2420 |2140 |1200мм
                                                                

без дверей

ночь

с  дверцами (8 шт.)

кол-во дверей по заказу

кол-во дверей по заказу 

                                                           1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                                                2220 |2340 |356 мм
                                                                                                2420 |2340 |356 мм

                                                                                  1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                                               2220 |2340 |2175 мм
                                                                                               2420 |2340 |2175 мм

день ночь

                                                1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                                                2220 |2140 |356 мм
                                                                                                2420 |2140 |356 мм

                        1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                 2220 |2140 |2175 мм
                                                                 2420 |2140 |2175 мм



ЛЕТТО ФОРМА с расширенными полками 1800   

ночь

варианты
исполнения 

диван Пуф диван Гранде 

кроме нижних дверей 

ЛЕТТО ФОРМА  
с расширенными 

полками 

                                            1400/1600 ш|в|г                                   
                                                                      2220 |2340 |1275 мм       
                                                                      2420 |2340 |1275 мм 
                                                                 

                         1400/1600 ш|в|г                                   
                                                        2220 |2340 |1200 мм       
                                                        2420 |2340 |1200 мм      
                                                                

кол-во дверей 
по заказу

день

кол-во дверей 
по заказу 

подсветка 

варианты исполнения:
 пуф, гранде

кроме нижних дверей 

                        1800 ш|в|г                                   
                                                        2620 |2340 |1275 мм       
                                                            
                                                                

                                            1800 ш|в|г                                   
                                                                      2620 |2340 |2175 мм       
                                                                      
                                                                 

                         1800 ш|в|г                                   
                                                        2620 |2340 |356 мм       
                                                             
                                                                

ночь


