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roberto pollini
ПОТОМУ, ЧТО ЛЮБЛЮ...

Основатель фабрики «Roberto Pollini», синьор Роберто, был очень необычным человеком. От природы очень талантливый и
любознательный ремесленник, он всегда стремился к истине.

Робертовсегда говорил своим покупателям:«Хороший матрасдаетВам больше, чем спокойнаямузыка или теплаяванна в
осеннийвечер...», проводяприэтом рукойпоспинкекровати, мастер всегданежноназывалих: «мои ОСТРОВА ЛЮБВИ».
Дети часто вспоминают, как уставший от работы дедушка приходил вечером в спальню, и с его появлением наступал
настоящийпокой, как будтосвершалось какое-товолшебство.
- Именно в те минуты, кода онпросил закрыть глаза, - рассказывают они, ■
мы начинали представлять, как вдаль уплывают,
покачиваясь на волнах, наши Острова Фантазийи Сказочныхснов. Мы успокаивались, забывалиобовсем, уплываяипаря, над
целым моремлесов, словноптицы. Птицы, которые могут подниматься высоко к облакам или опускатьсяна землю... Ив
какое-то время, присмотревшись к обычной траве, вдруг для себя обнаружить то, о чем мы даже не задумывались:
ОКАЗЫВАЕТСЯ, каждаятравинкаимеет собственныйоттенокзеленого!
Совершенствуя свое мастерство, и обучая ему своих детей и внуков, он часто рассказывал поучительные легенды ипритчи, одну
из которых мы, наследники, продолжающие дело наших дедов и отцов хотим пересказать Вам.

Потому, что люблю...
Когда-то, давным-давно, на Земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но однажды они заметили, как остров
начал уходить под воду. Все ценности сели на свои корабли иуплыли. На острове осталась лишь Любовь.
Она ждала до последнего, но когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть с острова.
Тогда она позвала Богатство и попросилась к нему на корабль, но Богатство ответило: «На моём корабле много
драгоценностей изолота, для тебя здесь нет места».
Когда мимо проплывал корабль Грусти, она попросилась к ней, но та ей ответила: «Извини, Любовь, я настолько грустная, что
мне надо всегда оставаться в одиночестве».
Тогда Любовь увидела корабль Гордости и попросила о помощи её, но та сказала, что Любовь нарушит гармонию на её
корабле.
Рядом проплывала Радость, но так было занята весельем, что даже не услышала о призывах Любви.
Когда Любовь совсем отчаялась, она вдруг услышала голос, где-то позади: «Пойдём Любовь, я возьму тебя с собой». Любовь
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обернулась и увидела старца. Ондовёз её до суши. Когда старец уплыл, Любовь спохватилась, ведь она забыла спросить его имя.
Тогда она обратилась к Познанию: - Скажи, Познание, кто спас меня? Кто был этот старец?
Познание посмотрело на Любовь: - Это было Время.
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- Время? - переспросила Любовь. - Но почему оно спасло меня?
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Познание ещё раз взглянуло на Любовь потом вдаль, куда уплыл старец:
- Потому что только Время знает, как важна в жизни Любовь.
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«Жизнь уникальнаинеповторима, бытьсчастливым-этоглавнаяцельжизникаждого человека...»-говорил Роберто.
Ипередтемкакзакрытьдверьв спальню,уже послепожелания:«Спокойнойночи!», всегдаговорил:
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ttЯ Верю в Вас!
Я создаю ихдляВас- мои ОстроваЛюбви!
Я дарю ихВам:
Островафантазийи Смазочныхснов!
Потому, что ЛЮБЛЮ...»

Roberto Pollini j
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Bartolomeo
Эта модель в состоянии изменить
понимание мира. В алом цвете как
страстный закат, или белоснежным
облаком, утопая в золотых розах, именно
она вызывает неизменный восторг. Это
модель - победитель всех мыслимых
конкурсов в Италии и за рубежом.
Неоднократный призер I Saloni Milano.
Если для вас главное Победа - это
однозначно Ваша кровать!

П

Ш

Belissimo
Именно таким возгласом встретили эту
модель ведущие итальянские дизайнеры
на своей ежегодной выставке в Милане.
Огромный белоснежный круг,
воплощение гармонии и математической
идеальной формы, дизайн, способный
влиться в стили арт-деко, классику и
минимализм. Не верите? Поставьте
Belissimo в свою спальню, и вы
почувствуете гармонию и наслаждение.
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Mauro
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Это символ романтики и совершенства.
Прилягте на Mauro. В обрамлении
кожаных лепестков комфортной и
красивой лилии вы узнаете, что такое нега
и удовольствие. Романтика поселится в
вашей спальне вместе с Mauro, и вы
всегда будете проводить свои ночи в
сказке!

Vittorio
11 ■10

Vittorio - модель, которая не нуждается в
рекламе. Красота, комфорт, качество, вот
три кита современного дизайна. Vittorio
устойчиво стоит на этих трёх китах. Браво!
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Sergio
Это кровать с поистине королевскими
манерами. Среди золота и лепки
настоящего дворца именно Sergio будет
находиться в центре внимания. У вас нет
дворца? Тогда именно эта кровать
сделает ваш интерьер дворцовым. Спать
по-королевски, это так легко.
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Giacom o
Это аристократ и сибарит в нашей
коллекции. До соперников ей нет
никакого дела, потому что она знает себе
цену и знает, что совершенство это её
главная черта. В любом интерьере, в
любой точке земного ш ара Giacom o
уверенно займет свое м есто... первое!

Lorenzo
Это символ семейного уюта и главенства
семейных ценностей. Тут во главу угла
поставлен комфорт и демократичность.
Равнодушных к изысканному
благородству Lorenzo нет. Именно
поэтому она уже несколько лет является
непременным атрибутом всех коллекций
и кажется, что мода не властна над ней.

Mario
Строгий европейский шик и верность
классическим пропорциям. Ценители
модного дизайна единодушны в своем
выборе: Первое место в номинации
"Letto del Millennio" конкурса дизайна в
рамках I Saloni Milano.
Mario позволит Вам расставить акценты в
Вашей спальне достойно!

Bruno
Кровать с великолемным характером,
именно Bruno чаще всего выбирают
мужчины. Потому, что при строгости
дизайна и минимуме украшений она
всегда элегантна и комфортна. Ничего
лишнего, и всё при ней - вот формула
идеальной кровати!

Patricio
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Это та модель, которая в зависимости от
цветовой гаммы, создаст необходимый
акцент в вашей спальне. Сексуально
красная или девственно-белая, она будет
отражением именно вашего видения
мира. Пригласите Patricio в свой
интерьери она расставит на места все
акценты.

Luigi
Своей формой эта модель добавит
устойчивости и размеренности в вашу
жизнь. Мягкое и пологое изголовье всегда
пригласит опереться на него и
почувствовать себя под защитой. Эта
кровать притягивает даже солнечным
днем понежиться в постели. Вы будете с
удовольствием прятаться в спальне от
любой суеты.
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Giulio
Это юношеский максимализм в действии.
Черно-белая цветовая гамма, всегда
актуальная и неоспоримая. Дизайн
четкий и лаконичный, чего не скажешь о
технологии изготовления. Для резких,
честных и всегда молодых, способных
балансировать на грани между черным и
белым и уверенно смотреть в будущее.
Именно Giulio заряжает энергией и
оптимизмом - подзаряжайся!

Basilio
Это современная классика при
максимальном комфорте. Мягкость форм
и светлые привлекательные цвета
создадут прекрасный остров в вашей
спальне, остров неги и великолепия.
Basilio научит вас получать удовольствие
каждый день.

Giotto
С какой стороны не посмотри, эта кровать
надёжна и устойчива, лаконична и
добротна. Giotto украсит ваш интерьер и
принесет весомость и размеренность в
стиль вашей спальни. Такая модель - это
олицетворение надёжных европейских
традиций.

Г

Dante
Эта кровать позволит Вам утопать в
объятиях нежности. Мягкость формы его
прикосновения, все создано для вас,
чтобы манить и радовать, чтобы ваши ночи
и дни были наполнены счастьем. Dante
научит вас как достигать релакса без
медитации.

Mario
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Это звезда новой коллекции и воплоение
всех новейших тенденций в мебельном
дизайне. Кровать совершенная как
космический корабль, сверкающая свое
белизной в темноте космоса. В вашей
спальне llario станет центром композиции
и объединяющим звеном вашего
интерьера.

Donatello
Кровать, обладающая выраженной
индивидуальностью и чувством
собственного достоинства. Это
жемчужина нашей коллекции, которая
будет перламутровым светом озарять
вашу спальню каждое утро и каждый
вечер манить вас в свои объятия.

Vito
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Vito - достоин любой королевской
спальни, ибо свита делает Короля. А
благодаря Vito вы почувствуете себя
одной из королевских особ, попробуйте
как это приятно, вам будут рукоплескать
все.

Sandro
Нежные изгибы и возбуждающие
выпуклости. Всё есть у этой кровати, чтобы
взгляд с удовольствием обнимал её.
Гармония и красота это главные черты
Sandro, равнодушных не будет, вокруг
только поклонники.

Guido
Эта кровать соединяет мир сн а и
утреннее пробуждение, позволяя
медленно проснуться и почувствовать
комфорт и радость нового удачного дня!
Guido вполне может быть вашим
талисманом и охранять ваш покой и
семейный уют. Современная классика
всегда в моде!

Lapo
Строго и добротно, именно так в нашем
веке должен выглядеть комфорт. Ничего
лишнего, лишь то, что будет создавать
удобство. Интеллигентнее Lapo кроватей
не бывает. Это любовь с первого взгляда!

Renzo
2300

Придаст вашей спальне весомости и
благородства. Солидность и уют,
великолепное сочетание. Добиться его в
интерьере мечтают все дизайнеры.
Нам не надо стараться. Renzo всё
сделает сам!

Pietro
Настоящий бриллиант нашей коллекции.
О на многолика и в различной цветовой
гамме создаст нужную атмосферу в
вашей спальне. Pietro может быть нежной,
контрастной, яркой и скромной. Как вы
пожелаете.

Luca
Эта кровать лаконична и прекрасна.
Вы мечтаете о лёгкости и наполненности
воздухом пространства?
Именно Luka подарит вам свежесть и
простор. Огромная кровать, которая не
позволяет себе доминировать - это
непревзойденное достоинство!

Tiberio
Tiberio - стремится к совершенству. Это
заявка стать классикой нового века,
посмотрите, Tiberio в любой спальне
выглядит как на сцене. Хотите себя
почувствовать героем нового
бестселлера? Роскошная съемочная
площадка перед вами.

Zeno
Zeno - тёплый белый айсберг. Так не
бывает? Но Zeno именно такой, он дарит
тепло и уют и при этом благороден и посвоему велик. Пусть он согреет и укутает
вас в вашей спальне!

Ascanio
Простота и комфорт. Мягкое кожаное
изголовье позволяет утонуть и
расслабиться, а изысканный дизайн
расскаж ет о вашей надежности и
хорошем вкусе. Ascanio актуален в
любом интерьере так как вы сможете
расставить акценты любым,
привлекательным вам способом и
подчеркнуть именно то, что важно лично
вам.

Angelo
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Эта кровать - лучший друг для любителей
современного минимализма. Эта модель
несет в себе идеальную форму и
безупречную простоту, что позволяет
сочетать Angelo с любыми изысками
интерьера. Супер модная цветовая
гамма и благородство форм вдохнет в
ваш интерьер свежую идею!
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Riccardo
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2500

2200

Riccardo это модель, которая является
воплощением классического
европейского стиля.
Всегда актуальная и современная, с
юным задором и житейской мудростью,
лёгкая и добротная.
Время не властно над гармонией!

Вишневый
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перламутровый

Кремовый
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мираж
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Золотой
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перламутр

полдень

Признаки подлинности продукции
roberto pollini
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Металлическая бирка на
изголовье кровати

roberto pollini

Фирменная
тканевая
этикетка
на матрасе

robertopollini

Вышитый логотип на
ручках матрасов

M ARCO

560 х 400 х 350 мм
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500x460x500 мм

—у
г

LUCA

600 х 450 х 350 мм
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^ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО МАТРАСА? “
Размер матраса.

роваться на более тяжелого из
«примерить»

на пыль или натуральные мате

Как правило, для двуспальной

супругов

области бедер - в таком случае

риалы, следует выбирать модель

кровати оптимальная ширина

матрас вдвоём.

выбирайте матрас, на котором

с наполнителями из синтетичес

составляет 180 см, при ней

Специфика работы спящего -

вы будете чувствовать себя

ких материалов, а также матра

партнёры не мешают друг другу.

умственная

или физическая

наиболее комфортно. Если чаще

сы, обработанные гипо-аплер-

Максимально комфортная дли

нагрузка. Для людей, занимаю

всего вы спите на животе, то он

генными веществами.

на матраса должна соответство

щихся спортом, рекомендуются

является единственной точкой

На заметку!

вать росту человека +10-20 см.

более жесткие

давления, что нарушает правиль

Для того

Если у

людей занятых интеллектуаль

ный

выбрать матрас, обязательно

вас кровать круглой

или

необходима поддержка только в

модели, для

изгиб позвоночника

-

чтобы

правильно

формы, мы укомплектуем её

ной деятельностью - мягкие.

придется приобрести очень жес

полежите на нём. Если рука с

матрасом стандартного разме

Состояние вашей спины - если

ткий матрас.

трудом проходит между спиной

ра, для круглого матраса опти

тревожат боли

в пояснице,

Возраст спящего. Все знают,

и матрасом и вы не испытываете

мальный европейский размер

жесткий матрас не для вас,

что чем меньше ребёнок, тем

неудобства при смене положе

220 см.

следует выбирать мягкие моде

жестче должен быть матрас, а

ния - можно утверждать, что он
вам подходит.

Весовая категория спящего:

ли, которые хорошо прогибают

взрослый

Людям

средней комплекции

ся и поддерживают поясницу.

проблем с позвоночником, мо

у

которого

нет

Как проверить качество?

подойдет большинство моделей

Если же у вас проблемы в

жет спать на модели любой

У хорошего комфортного матра

на боннеле или независимых

верхних отделах позвоночника,

жесткости. Пожилым людям, у

са, который можно считать

пружинах.

то, напротив, следует выбирать

которых снижен тонус мышц,

ортопедическим, должна быть

следует выбирать более жесткие

жесткие матрасы.

лучше выбрать более мягкие

плотная обивка, желательно из

матрасы - либо пружинные с

К ак вы привыкли спать. Если

образцы. Врачи советуют спать

натурального материала. Для

независимыми

Полным

людям

усиленными

вы любите смотреть сны на боку,

на более жестких матрасах, но

проверки

пружинами, либо беспружинные

то вам подойдут мягкие изделия

во всем нужна мера. На слиш

провести эксперимент: сесть на

из плотных материалов. Худым

качества

можно

- чтобы позвоночник сохранял

ком жестком ложе нарушается

матрас и поставить на расстоя

людям лучше обращать внима

естественный изгиб, матрас

циркуляция крови, а слишком

нии вытянутой руки бутылку

ние на мягкие

модели без

должен обеспечивать „погруже

мягкий матрас создает только

воды. Если бутылка не упадет, то

использования жёстких слоев.

ние" плеч и бедер и в то же время

иллюзию удобства. Утром мож

матрас качественный.

Если муж и жена находятся в

хорошо поддерживать другие

но почувствовать себя уставшим

разных весовых категориях, то

части туловища. Если вы спите

и разбитым.

им могут посоветовать ориенти

на

Наполнение. Если у вас аллергия

Матрасы Roberto Pollini здоровье к комфорт для
каждого!
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МАСТЕРСКАЯ ШЕДЕВРОВ
ВЕДУЩИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ
В ваших рунах итальянский
шедевр, сокровищница мод-

льный комфорт и расслаб-

материалы изящная вышивка,

натуральный. Декорировано

ление.

ных моделей и коллекция изя-

Классический итальянс-

позолота и жемчужный блеск,
деревянные резные элементы,

такое помещение может быть
фотографиями в простых

щных дизайнерских решений,
Современные итальянские

кий минимализм, этот
стиль подразумевает под

изысканные шторы, роскошная цветовая гамма — вот

рамках, но только черно-белыми или в сепии. Цветовые

дизайнеры считают, что ра-

собой оформление спальни в

узнаваемые черты такого

акценты приветствуются ми-

циональность использования

пастельных тонах с немного-

пространства и грамотная

численным использованием

интерьера. Кстати, именно
этот стиль у большинства лю-

нимальные, чтобы не отвлекать вас от расслабления и

планировка -это основные ки-

других опенков в качестве

дей вызывают ощущение

отдыха. В нашем модельном

акцентов. Обязательно использование натуральных мате-

комфорта и уюта. Насыщен-

ряду достойно представлен и

ность деталями, изящными

этот стиль: Белиссимо,

рамами для фотографий и
картин, торшерами и подсвеч-

Анджело, Лапо, Зено, Лука,
Джулио, Асканио.

никами, керамическими вазонами с крупными живыми

Считается, что спальню лучше оформлять в светлых пас-

цветами позволяет нам
почувствовать преемствен-

тельных тонах, если это не
противоречит предпочтениям

ность семейного интерьера,
Этот стиль подчеркнут Сержио, Лоренцо, Вито, Бруно,

хозяев. Также нужно учитывать, на какую сторону света
выходят окна помещения:

ты дизайна спальни.
Немного фантазии и практических рекомендаций помо-

риалов в отделке стен, потол-

гут вам создать зону максимального комфорта для души

ков и пола, а также в мебели,
Яркой характерной деталью

и тела. Предлагаем вам
несколько вариантов для

такой спальни будет натуральное ковровое покрытие или

придания спальне индивиду-

шкура животного. В целом

альности в соответствии с
актуальными европейскими

помеще-ние спальни должно
выгля-деть просторным и

трендами. Потому, что времена, когда спальня была мес-

светлым, давать ощущение
защищё-ности и спокойствия,

Джакомо, Бартоломео, Вит-

если в южном направлении, то

том светской жизни, давно

В этом вам помогут кровати

торио, Патрицио.

следует использовать более

прошли, и для современного

из на-шей коллекции: Марио,

Спальня в стиле современ-

человека она является интимным пространством, террито-

Гвидо, Луиджи, Иларио, Дан
те, Рензо, Базилио, Донатеп-

ного европейского мини-

млении, а если в северном -

мализма, это некая незавер-

более теплые. Богатая палит-

рией любви - прежде всего, к

ло, Мауро.

шенность, порождающая сво-

ра цветов натуральной кожи,

самому себе.
На сегодняшний день наибо-

Актуальная классика.
Современный человек неред-

боду и гармонию. Минимум

которую предлагает коллек-

лее актуальными стилями в

ко вдохновляется старинными

цвета и декора, экологичные и
естественные материалы,

ция Roberto Pollini, удовлетворяет самых искушённых цени-

оформлении спальни являют-

предметами и воспоминани-

Никаких ярких красок, только

телей.

ся классический и современ-

ями из прошлого. Именно

светлые тона естественных

За вами - выбор, какая из

ный минимализм, а также
нестареющая классика,

поэтому элементы винтажа,
присущие классическому

природных опенков. Мебель
простых лаконичных форм,

наших роскошных и удобных
кроватей украсит ваш итерьер

именно они дают современному человеку, живущему в

итальянскому стилю, привлекают так много людей во всем

Текстиль для оформления
такой спальни должен быть

и будет охранять ваш спокойный и сладкий сон. Выбирая,

ритме мегаполиса, максима-

мире. Патина, состаренные

светлых цветов и, конечно же,

выбирай лучшее!

холодные оттенки в офор-

ГОРОСКОП КРОВАТЕЙ
Г

Ф

1

О ВЕН
(2 1 .0 3 - 2 0 .0 4 )

ТЕЛ ЕЦ
| <

y

j

i i i l

(2 1 .0 4 - 2 0 .0 5 )

Б Л И ЗН ЕЦ Ы

РА К

(2 1 .0 5 - 2 1 .0 6 )

(2 2 .0 6 - 2 2 .0 7 )

Чвлпввк этого знак» всегда

Все успехи рождвнных под атим

Рожденные под атим знаком ум 

Рождвнныв под атим знаком

движется вперед, к п о стл а н н о й

знаком связаны с огромным тру

ны, без усилий способны освоить

преданы чувствам и домашнему

цели, не задумываясь, о препят

долюбием ■ способностью всегда

разные навыки, обожают заигры

очагу. Они наделены проницатель

ствиях, которые могут возникнуть

проявлять выдержку. Не позво

вать с противоположным полом

ностью. Руководствуйтесь интуи

у него не пути. Не стесняйтесь

ляйте себе жить скучно, нвслаж-

и легко добиввются расположении.

цией и чувством собственного

проявлять инициативу. Идеальные

дайтесь, пользуйтесь благами.

Для улучшения семейного

достоинства. Идеальны для Ваше

модели для этого знаке - Giulia,

Ваши идеальные модели

комфорта идеально подходят

го знака модели Lorenzo,

Beliasimo, Pietro.

Bruno, Mauro и Giacomo.

кровати Patricio, Baliasimo и Dante.

Luka и Giotto.
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В Е С Ы
(2 4 .0 9 - 2 3 .1 0 )
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С К О Р П И О Н
(2 4 .1 0 - 2 2 .1 1 )

Ohm способны не только руково

Рождвнныв под этим знаком

Жизнь Весов подчинена любви к

дить, но ■ способны любить. Они

воспитвны, внимательны, аккурат

прекрасному, гермонии и бесприс

щественных. Они чувственны,

благодушны, высоконравственны,

ны и педантичны. Дева высоко

трастности. Весы положительно

нестойчиво двигаются к призна

откровенны и правдивы в саоих

ценит глубокие знания, у нее

влияют на людей. Будьте смелее,

нию ■ славе, для них нет преград.

намерениях. Ваша королавскне

много разнообразных увлечений.

успех не зв ставит себя ждать.

Будьте спокойны, напрввьта

амбиции всегда удовлетворят

Идеальное • рядом, посмотрите

Достойный комфорт ■ изыскан

энергию в нужное русло.

кровати Sergio, Tiberio

на кровати Giotto, Vittorio и

ность Вам обеспечат кровати

А доме Вам подарят комфорт

■ Bartolomeo.

Belissimo - они достойны Вес.

Aacanio, Lorenzo и Luka.

кровати Sandro, Angelo, Luigi.

Этот знак один из самых могу

С Т РЕЛ ЕЦ

К О З Е Р О Г
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В О Д О Л Е Й
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(2 3 .1 1 - 2 1 .1 2 )

(2 2 .1 2 - 2 0 .0 1 )

ly jiB iy

(2 1 .0 1 - 2 0 .0 2 )

(2 1 .0 2 - 2 0 .0 3 )

Стрельцы чистосердечны, но не

Рожденные под этим знаком

Водолеи - очень творческие люди,

У Рыб хорошо развито чутье, они

соблюдают общепринятые пра

акономны, точны, равдииы,

беспристрастны, проницательны,

трудолюбивы, добросовестны, точ
но следуют намеченному плену,

вила, обожают приключения,

преданны ■ верны, они любит

ладят с окружающими, их замыс

чтение книг, неутомимы, деятель

сильно ■ нежно, знают толк

лы неподражаемы. Они продуци

постоянно ищут гармонию,

ны, д о б и в а ю т общественного

в красивых и удобных вещах. Вам

руют ноиыа идеи. Спокойной

прекрасное, спокойствие ■ тишину.

признания. Учитесь и учите других!

будет очень комфортно в спальне,

поступью идите к успеху. Вы

Воплощайте хорошие идеи. Вам

В Вашей спальне не своем мвств

где будет ждать одна из этих

уж е жииате а будущем, как и

идевльно подойдут модели

будут кровати Lapo, Luigi ■ Zeno.

моделей: Bartolomeo, Vito, Pietro.

кровати llario, Mario, Mauro.

кроватей Donatello, Sergio и Guido.

советуют, выбираете Вы.
Выбирая, выбирай лучшее.
Одна из наших великолепных кроватей
обязательно В а м подмигнёт!
З вё зд ы -

