АДАМАНТ Модульный диван

Д2 с мех. 1410 мм.
ящиК/ПК ском

Подлокотник

1060 мм.

Д3 с мех. 2150 мм.

1060 мм.

Глубина
посадки

570 мм.

Глубина

ящиУ90 ском

Подлокотник

Д2 с ящиком и Д2 с механизмом 1470 мм.
Д3 с ящиком и Д3 с механизмом 2200 мм.
800 мм.

1060 мм.

1060 мм.

320 мм. 735 мм.

• Механизм трансформации − «Венеция»
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП.
• Сиденье − Пружинная змейка −
«интегральный» тип, который под
нагрузкой ощутимо прогибается, что
придает диванам большую мягкость,
покрытая высокоэластичным,
многослойным ППУ, верхний слой
«холофан»,.
• Спинка − внуренние чехлы из нетканного
метериала, наполнитель − синтепух
высшей категории.
• Бельевые ящики − ламинированная ДСП
• Декоративные элементы − вышивка.

Трансформация

Габариты

Мягкий, с многослойной набивкой
сиденья, красивый диван, представляет
из себя модульную систему.

320 мм.

Спальное место Д2 с мех.+У90+К/ПК 2200х1570 мм.
Спальное место Д3 с мех. 2150х1570 мм.
Высота дивана - 1000 мм.
Высота посадочного места - 490 мм.
Высота спинки от посадочного места - 550 мм.
Высота подлокотника - 630 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

КАМЕЛИЯ

Модульный диван
(гостевой вариант)

Трансформация

Габариты
Примеры механизма трасформации «Инфагрид» в модуле Д2.
механизм «Инфагрид»

Габарит модуля Д2

Спальное место

1500

1890

1480х1900

1400

1790

1380х1900

1300

1690

1280х1900

1200

1590

1180х1900

1000

1390

980х1900

900

1290

880х1900

800

1190

780х1900

Данный диван представляет из себя
модульную систему, позволяющая
стать дизайнером своей квартиры.
• Отдельные модули дивана легко
комбинируются друг с другом, создавая
при этом новые композиции.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера
• Спинка-сиденье − высокоэластичный ППУ
• Механизм трансформации − по желанию
заказчика «Инфагрид»

КАМЕЛИЯ

Модульный диван
(гостевой вариант)

1890 мм

м
570 м

1160

0м

Д1, Д2 − Диван

м

К − Кресло

мм

м
Б1, Б2 − Банкетка

113

м

900 мм

0м

0м

460 мм
410 мм

900 мм

900 мм

176

113

630 мм

мм

60

м
570 м

900 мм

1260 мм

900 мм

11

900 мм

У90 − Угловой модуль

мм

900

Пуф

мм

Пуф открытый

У90

Д1/Д2

К
П
1130 мм.

Пуф
900 мм.

900 мм.

Б1/Б2

280 мм.
П

1130 мм.

1890 мм.

1760 мм.

1160 мм.

900 мм.

460 мм
900

280 мм. 900 мм. 1160 мм.

Габариты

Высота - 920 мм.
Спальное место 1900х1480
(с модулем Д2)

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Данная модель является гостевым вариантом и не предназначена для постоянного сна

КАМЕЛИЯ 2 Модульный диван

(вариант для постоянного сна)

Трансформация

Габариты

Данный диван представляет из себя
модульную систему, позволяющая
стать дизайнером своей квартиры.
• Отдельные модули дивана легко
комбинируются друг с другом, создавая
при этом новые композиции.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера
• Спинка-сиденье − высокоэластичный ППУ
• Д1 − без механизма
• Д2 и ДЗ − механизмтрансформаций МТ
СМ (цельфин)

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

КАМЕЛИЯ 2 Модульный диван

(вариант для постоянного сна)
750 мм

м

1200

0м

м

Д1, Д2 − Диван

м
К − Кресло

Д2 − диван разложенный

мм

У90 − Угловой модуль

Габариты
мм

750 мм.

мм

75

м
0м

Б1− Банкетка
Б2 − Банкетка разложенная

Пуф
Пуф открытый

Д1 и Д2 1300 мм.
Д1 и Д2 1500 мм.
Д3 1950 мм.

У90

Д1/Д2
Д2/Д3

К

750 мм.

Спальное место

Д2 1300 с банкеткой 2040х1400 мм.
Д2 1500 с банкеткой 2240х1400 мм.

1100 мм. Д3 без банкетки 1900х1400 мм.
Д3 с банкеткой 2690х1400 мм.

Б1/Б2

Пуф
750 мм.

1840 мм.

460 мм

460 мм

750

1200 мм.

мм

1200 мм.

750 мм.

530

900 мм

1400 мм

1100 мм.

750 мм

1840

00

110

0м

мм

460 мм

900 мм

460 мм

110

620 мм

1200 мм

м
530 м

1400 м

12

1300 или 1500 мм

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

ДЕНВЕР Модульный диван
Трансформация

Диван с угловой банкеткой (Д3+БУ+2 подлокотника)

Габариты

1900 мм.

940 мм.

Д3

680 мм.

260 мм.

высота
посадочного
места 460 мм.

970 мм.
1250 мм.

Подлокотники (П)

630 мм.

правая

Д2

1500 мм.

1580 мм.

1660 мм.

900 мм.

1960 мм.

940 мм.

Банкетка (Б) Банкетка угловая (БУ)
650 мм.

Д3

1300 мм.
970 мм.

970 мм.

970 мм.

Д2

650 мм.

высота
посадочного
места
520 мм.

Д1, К/ПК

1170 мм.

940 мм.
1500 мм.

Кресло (К/ПК +
2Подлокотника)

Современный, многофункциональный,
красивый диван, представляет из себя
модульную систему.

680 мм.
ПУФ

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации «Венеция»: легко
раскладывается, надежный в эксплуатации.
Чтобы разложить диван, из-под основного
сиденья нужно выкатить дополнительную
секцию, приподнять ее за петлю и установить
на уровне с основным сиденьем.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП.
• Сиденье − Пружинная змейка.
«Интегральный» тип, который под нагрузкой
ощутимо прогибается, что придает диванам
большую мягкость, высокоэластичный ППУ.
• Спинка − внуренние чехлы из нетканного
метериала, поролоно-синтепуховая смесь.
• Бельевой ящик в модуле Банкетки −
ламинированная ДСП.

ДЕНВЕР Модульный диван
Трансформация

Диван с банкеткой (Д3+Б+2 подлокотника)
Кресло

(к/пк+2 подлокотника)

Кресло-кровать

(Д1+2 подлокотника+ПУФ)
1900 м

м

600 мм

Спальное место 1900х600

Пуф
Пуф открытый
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Большой диван
(Д3+2 подлокотника)

МЕДИСОН Угловой диван
Трансформация

Размеры механизма «Миксотуэль»

Механизм Габарит
дивана
100
2500
2900
140
150
3000
160
3100

Спальное
место
930х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

Габариты

2900 мм.
Глубина посадочного места - 530 мм.
Высота посадочного места - 460 мм.
Высота спинки от посадочного
места - 490 мм.
Высота дивана - 950 мм.

Спальное место
(«Миксотуэль» 140 или
«Седафлекс 10М» 140 )

• Механизм трансформации − «Миксотуэль»
или «Седафлекс» гостевые варианты.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера.
• Сиденье − формованный
высокоэластичный ППУ.

1870 мм.

Размеры механизма «Седафлекс 10М»

Правый

1000 мм.

Спальное
место
930х1870
1130х1870
1230х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

1800 мм.

Механизм Габарит
дивана
100
2500
2700
120
130
2800
140
2900
150
3000
160
3100

• Спинка − внутренние чехлы из нетканного
материала, поролоно-синтепуховая смесь.
1330 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Декоры − натуральное дерево − береза
(цвет покрытия − орех и венге).

МЕДИСОН Большой диван

Размеры механизма «Миксотуэль»

Габариты
Трехместный диван
(«Миксотуэль» 140 или
«Седафлекс 10М» 140)

1000 мм.

Кресло

1000 мм.

1000 мм.

Двухместный диван
(«Миксотуэль»)

Спальное место

Спальное место

1330 мм.

1150 мм.

Спальное
место
730х1870
830х1870
930х1870
1130х1870
1230х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

Размеры механизма «Седафлекс 10М»
1870 мм.

1650 мм.

1870 мм.

2150 мм.

Механизм Габарит
дивана
80
1550
90
1650
100
1750
120
1950
130
2050
140
2150
150
2250
140
2350

Глубина посадочного
места - 530 мм.
Высота посадочного
места - 460 мм.
Высота спинки от
посадочного
места - 490 мм.
Высота дивана - 950 мм.

830 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Механизм Габарит
дивана
100
1750
140
2150
150
2250
160
2350

Спальное
место
930х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

ВЕРОНА Угловой диван
Трансформация

Размеры механизма «Миксотуэль»

Размеры механизма «Седафлекс 10М»
Механизм Габарит
дивана
100
2800
3200
140
150
3300
160
3400

Спальное
место
930х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

Габариты
Угловой диван
(«Миксотуэль» 140 или
«Седафлекс 10М» 140)

Спальное место
(«Миксотуэль» 140
или «Седафлекс 10М» 140)
1870 мм.

Спальное
место
930х1870
1130х1870
1230х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

2100 мм.

Механизм Габарит
дивана
100
2800
3000
120
130
3100
140
3200
150
3300
160
3400

• Механизм трансформации − «Миксотуэль»
или «Седафлекс» гостевые варианты.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера.
• Сиденье − формованный
высокоэластичный ППУ.
• Спинка − внутренние чехлы из нетканного
материала, поролоно-синтепуховая смесь.

3200 мм.
Глубина посадочного места - 570 мм.
Высота посадочного места - 450 мм.
Высота спинки от посадочного места - 700 мм.
Высота - 1120 мм.

1330 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Декоры − натуральное дерево − береза
(цвет покрытия − орех и венге).

ВЕРОНА
Трансформация

Размеры механизма «Миксотуэль»

Габариты

1650 мм.

Спальное место
1870 мм.

1870 мм.

Спальное место

Кресло
1050 мм.

Двухместный диван
(«Миксотуэль» 90)
1050 мм.

2150 мм.

1050 мм.

Трехместный диван
(«Миксотуэль» 140 или
«Седафлекс 10М» 140)

1150 мм.

Глубина посадочного
места - 570 мм.
Высота посадочного
места - 450 мм.
Высота спинки от
посадочного места - 700 мм.
Высота - 1120 мм.

1330 мм.

830 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Механизм Габарит
дивана
80
1550
90
1650
100
1750
120
1950
130
2050
140
2150
150
2250
160
2350

Спальное
место
730х1870
830х1870
930х1870
1130х1870
1230х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

Размеры механизма «Седафлекс 10М»
Механизм Габарит
дивана
100
1750
140
2150
150
2250
160
2350

Спальное
место
930х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

ДОРИС Большой диван
Трансформация

Размеры механизма «Миксотуэль»

Механизм Габарит
дивана
100
1750
140
2150
150
2250
160
2350

Спальное
место
930х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

1000 мм.

Двухместный диван
(«Миксотуэль»)

Кресло
440 мм.
Посадочное
место

2150 мм.

1650 мм.

Спальное место

Спальное место

1000 мм.

Трехместный диван
(«Миксотуэль» 140 или
«Седафлекс 10М» 140)

1000 мм.
Глубина посадочного
места - 480 мм.

1330 мм.

1870 мм.

Размеры механизма «Седафлекс 10М»

Габариты

1870 мм.

Спальное
место
730х1870
830х1870
930х1870
1130х1870
1230х1870
1330х1870
1430х1870
1530х1870

1000 мм.

Механизм Габарит
дивана
80
1550
90
1650
100
1750
120
1950
130
2050
140
2150
150
2250
140
2350

830 мм.

Высота посадочного
места - 500 мм.
Высота спинки от
посадочного места - 670 мм.
Высота дивана - 1050 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации − «Миксотуэль»
или «Седафлекс» гостевые варианты.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера.
• Сиденье − формованный
высокоэластичный ППУ.
• Спинка − синтепух.
• Опоры − натуральное дерево − береза
(цвет покрытия-орех).

КЛОУД Большой диван
Трансформация

Трехместный диван

Кресло

2430 мм.

Спальное место

1900 мм.

650 мм.

950 мм.

710 мм.

1180 мм.

600 мм.
1450 мм.

• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП.
• Сиденье − высокоэластичный ППУ;
пружинный блок. Обеспечивает
равномерное распределение нагрузки без
прикосновения витков, трения и шума.
• Спинка − высокоэластичный ППУ, покрытый
синтепоном.

Габариты
1000 мм.

Большой, красивый диван –
центральное место любой гостиной.
Из-за красивой формы со всех сторон
дивана – может находиться в центре
комнаты. Имеет большое спальное
место на пружинном блоке с надежным
механизмом трансформации «Венеция»

Высота посадочного
места - 460 мм.
Высота спинки от
посадочного места - 440 мм.
Высота дивана - 890 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

ПАРАДИЗ Модульный диван
Варианты

Д2+Б

Габариты

У90-угловой модуль
(с ящиком для белья)

Б-банкетка

(с ящиком для белья)

ПК-полукресло

(с ящиком для белья)

220 мм. 650 мм.

П/К
П
1000 мм.

Д2 и Д3

650 мм. 220 мм.

Б

П

1000 мм.

520 мм.

У90
Д2-диван
2-х местный

Д2 1300 мм.
Д3 1950 мм.

1000 мм.

1170 мм.

Модули

1670 мм.

Д2+У90+ПК

Высота дивана - 1020 мм.
Высота спинки от посадочного места - 670 мм.
Высота посадочного места под наклоном - 500-440 мм.
Глубина посадочного места - 520 мм.
Спальное место Д2+Банкетка 1900х1150 мм.
Спальное место Д3 1900х1150 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Д2+Банкетка

Д3

ПАРАДИЗ С «реклайнером»
Кресло

Трансформация

Трехместный диван с «реклайнером»

Кресло

2120 мм.

1000 мм.

М1
левый

М1
М2 правый

580 мм. 560 мм. 580 мм.
200 мм.

1000 мм.

• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП, ДСП.
• Сиденье − пружинная змейка,покрытая
особым высокоэластичным ППУ(серия HR).
• Спинка − высококачественный синтепух.
• Модули дивана легко переставляются.
• Бельевой ящик в модуле Б, ПК, У90.

Габариты
1000 мм.

Для удобства сна в данную модель
встроен механизм трансформации
«Дельфин» («Венеция»).
При желании диван комплектуется
модулями с механизмом «Реклайнер»,
что в переводе означает
«сидеть развалившись».

200 мм.

Модули

600 мм.
200 мм. 200 мм.

Высота посадочного места под
Высота дивана - 1020 мм.
наклоном - 500-440 мм.
Высота спинки от посадочного
Глубина посадочного места - 520 мм.
места - 670 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

М1-левый и
правый

М2

КАЙМАН Модульный диван
Трансформация

Габариты

Д2 и Д3

Б

Высота дивана - 1090 мм.
Высота спинки от посадочного
места - 660 мм.
Высота посадочного места 480 мм.

Банкетка

160 мм.
П

1000 мм.

705 мм.
1700 мм.

Широкий
подлокотник

D2+Банкетка

П/К

Полукресло

Д2 1380 мм.
Д3 2070 мм.
1240 мм.

П

550 мм.

1000 мм.

265 мм. 705 мм.

Узкий
подлокотник

Глубина посадочного места - 550 мм.
Спальное место Д2+Банкетка
2050х1240 мм.
Спальное место Д3 2000х1240 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Данный диван – функциональное
решение для гостиной, «студии»,
помимо мебели для отдыха и
спального места – вместительные
короба для хранения, ящики и полки.

• Механизм трансформации «Венеция»
(«Дельфин»)
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье − пружинный блок. Классический
блок из связанных пружин биконусной
конструкции, высокоэластичный ППУ.
• Спинка − формованный супермягкий ППУ.

ЛОНДОН
формация
Трансформация

Лондон Люкс
Левый

Габариты
«Лондон-люкс» Угловой диван
1750 мм.

520 мм.

1750 мм.

Глубина
посадки

«Лондон» Угловой диван

Большой диван
2710 мм.
Спальное место 1930х1240 мм.

450 мм.
940 мм.

Высота посадочного
места - 420 мм.
Высота спинки от
посадочного места
- 520 мм.
Высота - 940 мм.

«Лондон» Большой диван
930 мм.

470 мм.

2600 мм.
Спальное место 1930х1240 мм.

Глубина
посадки

880 мм.

• Механизм трансформации − «Дельфин»
(«Венеция»).
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье − пружинный блок.
Классический блок из связанных пружин
биконусной конструкции, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Спинка − формованный ППУ повышенной
мягкости.
• В банкетке большой ламинированный
короб для белья.

2370 мм.

Спальное место 1900х1240 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

СОРЕНТО
Трансформация

Большой диван
Габариты
520 мм.

Глубина
посадки

1670 мм.

2370 мм.

Спальное место 1900х1200 мм.

2700 мм.
Спальное место 2050х1200 мм.

900 мм.

Кресло

Большой диван
900 мм.

Угловой диван

Высота посадочного места - 520 мм.
Высота спинки от
посадочного места - 550 мм.
Высота - 980 мм.

1000 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации − «Венеция»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера.
• Сиденье − пружины «змейка»,
высокоэластичный ППУ.
• Спинка − фармованный поролон.
• Ящик для белья − ламинированные ДСП
и ДВП.
• Сторона поворота дивана легко меняется.

ВЕГАС-ЛЮКС Угловой диван
Трансформация

Канапе Креслокровать

Левый

Габариты
530 мм.

950 мм.

Глубина
посадки

1300 мм.

Канапе

2320 мм.

2320 мм.

1780 мм.

Кресло-кровать
940 мм.

1060 мм.

Угловое канапе

1880 мм.

920 мм.

1060 мм.

2760 мм.

2680 мм.

Кресло

Высота посадочного
места - 420 мм.
2270 мм.
Высота спинки от
Спальное место 1900х1300 мм. посадочного места - 580 мм.
Высота - 1000 мм.

Спальное место 2130х1300 мм.

Спальное место 1880х1380 мм.

580 мм.

Большой диван
1000 мм.

580 мм.

Глубина
посадки

1700 мм.

Угловой диван

1820 мм.

• Механизм трансформации «Венеция»,
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП, ЛДСП.
• Сиденье − формованный
высокоэластичный ППУ.
• Спинка − формованный
высокоэластичный ППУ.
• Декоры − натуральное дерево − береза
(цвет − орех и венге).
• Угловая полка − ЛДСП (цвет − орех и
венге).
• Два бельевых ящика в угловом диване.

Высота посадочного места - 430 мм.
Высота спинки от посадочного места - 570 мм.
Высота - 1000 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Большой
диван

Кресло

МОНТЕ-КАРЛО
Угловой диван с полкой

Трансформация

Большой диван

Классическая модель с декорами из
натурального дерева.

• Механизм трансформации «Дельфин»
(«Венеция»)
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП, ЛДСП.
• Сиденье − формованный ППУ, верхний
слой − синтепон.
• Декоры − натуральное дерево − береза
(цвет покрытия − орех и венге).
• Угловая полка − ЛДСП (цвет орех
и венге).
• Два бельевых ящика в угловом диване.

Угловой диван
с мягким сектором

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

МОНТЕ-КАРЛО
Угловое канапе

Трансформация

Канапе
Габариты
530 мм.

950 мм.

Глубина
посадки

1300 мм.

Канапе

2320 мм.

2320 мм.

1820 мм.

Кресло-кровать
980 мм.

1060 мм.

Угловое канапе

1880 мм.

970 мм.

1060 мм.

2780 мм.

2700 мм.

Кресло

Высота посадочного
места - 420 мм.
2320 мм.
Высота спинки от
Спальное место 1900х1300 мм. посадочного места - 580 мм.
Высота - 1000 мм.

Спальное место 2130х1300 мм.

Спальное место 1880х1380 мм.

580 мм.

Большой диван
1000 мм.

580 мм.

Глубина
посадки

1740 мм.

• Механизм трансформации − металлокаркас «Квин»
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП, ЛДСП.
• Сиденье − формованный ППУ, верхний
слой − синтепон.
• Декоры − натуральное дерево − береза
(цвет покрытия − орех и венге).
• Угловая полка − ЛДСП (цвет орех и венге).
• Два бельевых ящика в угловом диване.

Угловой диван

1840 мм.

Классическая модель с декорами из
натурального дерева.

Высота посадочного места - 430 мм.
Высота спинки от посадочного места - 570 мм.
Высота - 1000 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Кресло-кровать

МАРТИН Большой диван
Трансформация

Правый

Габариты

1020 мм.

1320 мм.

2200 мм.
Высота посадочного
места - 520 мм.
Высота спинки от
посадочного места - 440 мм.
Высота дивана - 960 мм.

Спальное место 1950х1320 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации «Дельфин»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Декоры − натуральное дерево (береза),
цвет покрытия орех или венге.
• Бельевой ящик − ЛДСП.
• Сиденье − пружинный блок, покрытый
яысокоэластичным ППУ.

БРУКЛИН Модульный диван
Трансформация

Габариты

Д2
Высота дивана - 880 (1090) мм.
Высота спинки от посадочного
места - 440 (620) мм.
Высота посадочного места 440 мм.

Б

Банкетка
(с ящиком
для белья)

235 мм.

П

1000 мм.

1500 мм.

П/К

Полукресло
(с ящиком
для белья)

600 мм.

П

760 мм.

1720 мм.

Д2 1520 мм.
Д3 2280 мм.

235 мм. 760 мм.
1000 мм.

• Механизм трансформации «Дельфин»
(«Венеция»)
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП, ЛДСП.
• Сиденье − пружина-змейка,покрытый
ППУ, верхний слой − синтепон.
• Спинка − съемные набивные подушки,
наполнитель − ППУ + синтепух.
• Регулируемый подголовник с настилом из
ППУ и набивным мягким элементом.
• Декоры − декоративная прострочка
• Бельевые ящики в Банкетка и Полукресле
(Кресле).

Глубина посадочного места - 600 мм.
Спальное место
Д2+Банкетка 2300х1500 мм.
Спальное место Д3 2230х1500 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

РАЛЬФ
Кресло

Большой диван

Трансформация

Габариты
Большой диван

Кресло

290 мм.

Высота - 980 мм. (1040 мм.)
Высота спинки от посадочного
места - 500 мм. (560 мм.)
Высота посадочного места - 480 мм.
Высота подлокотника - 670 мм.

500 мм.
290 мм. 290 мм.

Пуф
700 мм.

700 мм.

Спальное место 1850х1330 мм.

600 мм.

990 мм.

600 мм.

290 мм.

1080 мм.

Глубина
посадки

990 мм.

2400 мм.

Пуф

Мягкий, с многослойной набивкой
сиденья, красивый диван.
Отличительная особенность модели –
увеличивающаяся высота спинки для
комфортного положения головы.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации спального
места − «Венеция»
• Механизм трансформации спинки −
«Трещетка»
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП.
• Сиденье − Пружинная змейка −
«интегральный» тип, который под
нагрузкой ощутимо прогибается, что
придает диванам большую мягкость,
покрытая высокоэластичным,
многослойным ППУ, верхний слой
«холофан».
• Спинка − высокоэластичный, мягкий ППУ,
верхний слой «холофан».

СЕНАТОР
Трансформация

Габариты
Угловой диван

1760 мм.

Полный комплект

1760 мм.

• Механизм трансформации «Венеция»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье − пружинный блок,
высокоэластичный ППУ.
• Декоры − натуральное дерево-береза
(цвет покрытия орех и венге)
• Два больших бельевых ящика.

3480 мм.

2730 мм.

Спальное место 3110х1550 мм.

Спальное место 2300х1550 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

ЧЕСТЕР Модульный диван
Трансформация

Варианты комплекта
Кресло

МД+2 Подлокотника или
ПБ+2 Подлокотника

Д+Б

Д+МД+Пуф или Д+ПБ+Пуф

Д+МД или Д+ПБ

ЧЕСТЕР Модульный диван
Д (Диван)

МД (Малый диван)

Б (Банкетка)

ПБ (Полубанкетка)

ПФ (Пуф)

Кресло-кровать
(механизм «Квин»)

Спальное место
2680х1560 мм.
Габариты
3060х1620

ПФ
пуф
860 мм.

МД
малый
диван

Высота посадочного места - 500 мм.
Высота подушки от посадочного места - 550 мм.
Высота подлокотников - 660 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

1030 мм.

Кресло-кровать
( механизм «Квин»)
2030 мм.

Канапе
( механизм «Квин»)
1030 мм.

ПБ
полубанкетка

190 мм.
П. подлокотник
1050 мм.

680 мм.

1050 мм.

600 мм.

Д
Диван

Габариты

550 мм.

680 мм.

Глубина
посадки

Б
банкетка

1320 мм.

1620 мм.

П. подлокотник

190 мм. 680 мм.

1050 мм.

• Механизм трансформации − «Тик-Так»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
ДСП, многослойная фанера.
• Сиденье − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Спинка − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Ящик для белья в каждом модуле − ЛДСП
и ДВПО.
• Сторона поворота дивана меняется.

Габариты
1050 мм.

Данный диван представляет из себя
модульную систему, позволяющую
комбинировать отдельные модули
дивана.

1800 мм.

960 мм.

Спальное место
1880х1370 мм.

Спальное место
1880х530 мм.

Высота посадочного места - 430 мм.
Глубина посадочного места от подушки - 490 мм.
Высота подушки от посадочного места - 550 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

ДОМИНИК
Трансформация

Габариты

Спальное место
Д2(1450 мех.)+Б=2200х1580 мм.
Д3(1900 мех.)+Б=2650х1580 мм.

790 мм.

1580 мм.
460 мм.

70 мм.

Д1
2090 мм.

1010 мм.
70 мм.

460 мм.

Б

Д2 и Д3
1580 мм.

750 мм.

70 мм.

1650 мм.

Д2(1450 мех.)+Б=2350 мм.
Д3(1900 мех.)+Б=2800 мм.

1010 мм.

Кресло-кровать
(650 механизм)

70 мм.

Угловой диван

Угловой диван «еврокнижка» на металлокаркасе с пружинными блоками.
Большой ящик для белья, имеется
возможность увеличения спального
места за счет подушек, которые
кладутся на ящик для белья (софа).
Высота посадочного
места - 460 мм.
Глубина посадочного места
от подушки - 560 мм.
Высота подушек от
посадочного места - 450 мм.

650 мм.
Спальное место
2040х650 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации «Тройная
трансформация»
• Каркас − металлокаркас + хвойные
породы древесины, многослойная фанера,
МДФ, ЛДСП
• Сиденье и спинка − пружинный блок,
покрытый высокоэластичным ППУ.
• Подушки − внуренние чехлы из
нетканного метериала, поролоносинтепуховая смесь.
• Дополнительные подушки − поролон,
используются при трансформации
спального места.
• Бельевой ящик − ЛДСП и ДВПО.
• Угол поворота дивана легко меняется.

АТЛАНТ Угловой диван
Трансформация

Габариты

680 мм.
М 2360 мм.
Б 2620 мм.

900 мм.
500 мм.

Высота посадочного
места - 480 мм.

Кресло
870 мм.

Спальное место
М 1520х2000 мм.
Б 2260х1520 мм.

1030 мм.

МД

Кресло-кровать
( механизм «Квин»)
2030 мм.

1030 мм.

Д

1050 мм.

Б

630 мм.

Модуль МД
Угловой диван
Канапе
( механизм «Тик-Так») (Малый Диван) ( механизм «Квин»)
1610 мм.

• Механизм трансформации − «Тик-Так»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
ДСП, многослойная фанера.
• Сиденье − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Спинка − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Два бельевых ящика − ламинированное
ДСП.
• Сторона поворота дивана меняется.

640 мм.

1770 мм.

930 мм.

Спальное место
1880х1370 мм.

Спальное место
1880х530 мм.

Высота посадочного места - 430 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Кресло

ПЛАЗА Модульный диван
Трансформация

Модули
БД

МД

Б

ПБ

У90

Варианты подлокотников
№2

№1

№3

№4

ПЛАЗА Модульный диван
Трансформация

Кресло

(МД+2 подлокотника)

Габариты

Пуф

1050 мм.

Общий габарит 4060х1960 мм.
Общее спальное место 2800х1550 мм.

П подлокотник

МД

Глубина посадки
без подушки
- 800 мм.
Высота посадки
- 400 мм.

Пуф

1550 мм.

П подлокотник

МД

В разложенном виде

ПБ
Полубанкетка

1050 мм.

УМ
Угловой
модуль

550 мм.

700 мм.

МД

1120 мм.

1120 мм.
210 мм.
1050 мм.
700 мм.

БД

Кресло-кровать
(кресло+пуф)

Кресло

700 мм. 1050 мм.

550 мм.

П подлокотник

Спальное место
2100х700 мм.

Варианты прямых диванов «Плаза» (Спальное место 2100х1550 мм.)

МД

1400 мм. 700 мм.

МД

МД

МД

П подлокотник

БД

2520 мм.

П подлокотник

П подлокотник

2520 мм.

П подлокотник

1050 мм.

Б
Банкетка

1400 мм.

П подлокотник

Полный набор «Плаза»
210 мм. 700 мм.

1610 мм.

• Диван легко может быть трансформирован
в любую форму за счет большого выбора
модулей.
• Механизм трансформации «Тик-так»,
спальное место выдвигается вперед
движением, похожим на шаг человека.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье − пружинный блок. Классический
блок из связанных пружин биконусной
конструкции, покрытый высокоэластичным
ППУ.
• Спинка − внуренние чехлы из нетканного
метериала, поролоно-синтепуховая смесь.
• Во всех модулях ламинированный короб
для белья.
• Декор − шпонированное МДФ.

П подлокотник

Внешний вид, дизайн, функциональность
комфортабельность – это органично
сочетается в модели «Плаза».

700 мм.
700 мм.
700 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Пуф

Кресло-кровать
(кресло+пуф)

ЧАРЛИ
Угловой диван

Трансформация

Большой диван

Габариты
Угловой диван

2160 мм.

Спальное место
2180х1540 мм.
Высота посадочного
места - 470 мм.
Глубина посадочного
места - 590 мм.
Высота 1000 мм.

Кресло-кровать (механизм «Квин»)

Кресло

2030 мм.

830 мм.

Высота посадочного
места - 470 мм.
Высота 920 мм.

1030 мм.

530 мм.

Глубина
посадки

920 мм.

900 мм.

640 мм.

Спальное место
1880х1370 мм.
Высота посадочного
места - 450 мм.
Глубина посадочного
места - 510 мм.
Высота 900 мм.

1000 мм.

2440 мм.

2120 мм.
1600 мм.

Большой диван

Большой диван

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации − «Тик-Так»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
ДСП, многослойная фанера.
• Сиденье − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Спинка − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Два бельевых ящика − ламинированное
ДСП.
• Сторона поворота дивана − меняется.
• Декоры − шпонированное МДФ.
• Банкетка увеличивается в длину.

ГАЛАНТ Большой диван
Трансформация

Кресло
Габариты
Канапе
(механизм «Квин»)
2030 мм.

2460 мм.
Спальное место 1590х1900 мм.
Глубина посадочного места - 600 мм.
Высота посадочного места - 490 мм.

Кресло

540 мм.

1180 мм.

2030 мм.
Спальное место
1880х1370 мм.
Высота посадочного
места - 430 мм.

Спальное место
1880х530 мм.

Глубина
посадки

880 мм.

1060 мм.

Кресло-кровать
(механизм «Квин»)
1030 мм.

Большой диван
1100 мм.

• Механизм трансформации − «Тик-Так»
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера.
• Сиденье − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Спинка − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Бельевой ящик − ламинированное ДСП.
• Декоры − натуральное дерево (берёза),
цвет – венге и орех.

540 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

КАПРИС
Кресло

Большой диван

Трансформация

Габариты
2030 мм.

1100 мм.

2360 мм.
Спальное место 1590х1900 мм.
Глубина посадочного места - 580 мм.
Высота посадочного места - 490 мм.

Кресло

540 мм.

1930 мм.

Спальное место 1880х1370 мм.
Высота посадочного места - 430 мм.

1080 мм.

Спальное место
1880х530 мм.

Глубина
посадки

880 мм.

960 мм.

Кресло-кровать
(механизм «Квин»)
1030 мм.

Канапе
(механизм «Квин»)

Большой диван

540 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации − «Тик-Так»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера.
• Сиденье − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Спинка − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Бельевой ящик − ламинированное ДСП.
• Декоры − пластик.

БОСТОН
Кресло

Большой диван

Трансформация

Габариты
2030 мм.

2340 мм.
Спальное место 1570х1920 мм.
Глубина посадочного места - 580 мм.
Высота посадочного места - 490 мм.

Кресло

540 мм.

1850 мм.

1010 мм.

Спальное место 1880х1370 мм.
Спальное место
Высота посадочного места - 430 мм. 1880х530 мм.

Глубина
посадки

880 мм.

1040 мм.

Кресло-кровать
(механизм «Квин»)
1030 мм.

Канапе
(механизм «Квин»)

Большой диван
1070 мм.

• Механизм трансформации − «Тик-Так»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера.
• Сиденье − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Спинка − пружинный блок, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Бельевой ящик − ламинированное ДСП.
• Декоры − пластик.

640 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

БАРСЕЛОНА
(сиденье комбинированное)

Барселона-2

(сиденье однотонное)

Габариты

Поролоновые
подушки

2130 мм.

200 мм.

Пружинный блок

500 мм.

200 мм.

Пружинный блок

1580 мм.

(1900 механизм) 2300 мм.
(1450 механизм) 1850 мм.
(650 механизм) 1050 мм.
1010 мм.

Трансформация

Барселона

Спальное место
(1900 механизм) 1900х2080 мм.
(1450 механизм) 1450х2080 мм.
(650 механизм) 650х2080 мм.
Высота посадочного
места - 460 мм.
Глубина посадочного места
от подушки - 580 мм.

(1900 механизм) 1900 мм.
(1450 механизм) 1450 мм.
(650 механизм) 650 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Большая «еврокнижка» на
металлокаркасе с пружинными
блоками.
Большой ящик для белья, имеется
возможность увеличения спального
места за счет подушек, которые
кладутся на ящик для белья (софа).

• Механизм трансформации «Тройная
трансформация».
• Каркас − металлокаркас + хвойные
породы древесины, многослойная фанера,
МДФ, ЛДСП.
• Сиденье и спинка − пружинный блок.
Классический блок из связанных пружин
биконусной конструкции, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Подушки − поролон, они же используются
при трансформации спального места.
• Бельевой ящик − ЛДСП и ДВПО.

ПРЕСТИЖ Большой диван
Трансформация

Канапе
(механизм «Квин»)
2030 мм.

2200 мм.
Спальное место 1570х1900 мм.
Глубина посадочного места - 580 мм.
Высота посадочного места - 490 мм.

Кресло

540 мм.

1770 мм.

Спальное место 1880х1370 мм.
Высота посадочного места - 430 мм.

930 мм.

Спальное место
1880х530 мм.

Глубина
посадки

880 мм.

900 мм.

Кресло-кровать
(механизм «Квин»)
1030 мм.

Большой диван
( механизм «Тик-Так»
1090 мм.

• Механизм трансформации «Тик-так»,
спальное место выдвигается вперед
движением, похожим на шаг человека.
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье и Спинка − пружинный блок.
Классический блок из связанных пружин
биконусной конструкции, покрытый
высокоэластичным ППУ.
• Подушки − внуренние чехлы из
нетканного метериала, поролоносинтепуховая смесь.
• Большой ламинированный короб для
белья.

Габариты

640 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

ПОЛЬ Угловой диван
Трансформация

Угловой диван

Диван

М (120) 2400 мм.
Б (140) 2600 мм.

М (120) 1570 мм.
Б (140) 1770 мм.

1030 мм.

2200 мм.

Диван

1800 мм.

Габариты

Спальное место
Спальное место
М (120) 2100х1230 мм.
М (120) 2080х2100 мм.
Б (140) 2100х1430 мм.
Б (140) 2280х2100 мм.
120* - механизм «Аккордеон» шириной 1200 мм.
140* - механизм «Аккордеон» шириной 1400 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Большое спальное место в угловом
диване за счет трансформации
(удлинении) банкетки.

• Механизм трансформации металлокаркас
«Аккордеон».
• Каркас − хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП, ДВПО.
• Сиденье метеллокаркаса – фанерно-гнутые
латы, покрытые поролоном, верхний слой –
«синтепон».
• Сиденье банкетки − пружинная змейка
«интегральный» тип, который под нагрузкой
ощутимо прогибается, что придает диванам
большую мягкость, покрытая поролоном,
верхний слой «хсинтепон».
• Спинка − формованный поролон, верхний
слой «синтепон».
• Подлокотники двух видов – с декором из
пластика и без декоров.

МАРК Большой диван
Трансформация

Габариты

Малогабаритный, удобный диван
с пружинной «змейкой».

2100 мм.

710 мм.

Высота - 900 мм.
Глубина
посадки

930 мм.

• Механизм трансформации «Венеция»: легко
раскладывается, надежный в эксплуатации.
Чтобы разложить диван, из-под основного
сиденья нужно выкатить дополнительную
секцию, приподнять ее за петлю и
установить на уровне с основным сиденьем.
• Каркас – хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье – пружинная змейка
«интегральный» тип, который под нагрузкой
ощутимо прогибается, что придает диванам
большую мягкость, покрытый поролоном.
Верхний слой «синтепон».
• Спинка – внуренние чехлы из нетканного
метериала, поролоно-синтепуховая смесь.

Высота спинки от
посадочного места - 480 мм.
Высота посадочного места - 420 мм.

Спальное место 1900х1350 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

АРИЯ

«Ария» с декором

«Ария-2» без декора

Трансформация

Габариты

1000 мм.
Высота дивана - 810 мм.
Высота спинки от
посадочного места - 480 мм.
Высота посадочного места - 430 мм.
Высота подлакотника - 640 мм.

1900 мм.

1250 мм.
950 мм.

550 мм.

Глубина
посадки

950 мм.

1250 мм.

Спальное место
1900х1000 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Компактная, малогабаритная модель
с большим спальным местом.
• Механизм трансформации «Акнар» –
совмещение выкатного механизма с
«дельфином»
• Каркас – хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП.
• Сиденье – поролон, верхний слой –
синтепон.
• Спинка – подушка, внуренний чехол
из нетканного метериала, поролоносинтепуховая смесь.

ФАБИО
Трансформация

Габариты
спальное место
1500 мм.

960 мм.

• Механизм трансформации – «Еврокнижка»,
легко раскладывается, надежный в
эксплуатации.
• Каркас – хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье – пружинный блок, покрытый
высокоэластичным поролоном.
• Спинка – высокоэластичный поролон.
• Бельевой ящик – ЛДСП и ДВПО.

1900 мм.

1900 мм.

Высота посадочного места - 420 мм.
Высота спинки от посадочного места - 450 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

ОЛИМП Тахта
Трансформация

Габариты

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

Очень удобная тахта тем, что может
служить не только местом для дневного отдыха, но и полноценным дополнительным местом для ночного сна.
За счет переставляемых спинок с подушками может быть легко трансформирована в удобное место для сидения
или полноценное спальное место.
• Подъемный механизм с газлифтами.
• Каркас – хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ЛДСП.
• Сиденье – пружинный блок. Классический блок
из связанных пружин биконусной конструкции,
покрытый высокоэластичным ППУ.
• Спинка – переставляемые, каркас ДСП,
фанера, подушки – внуренние чехлы
из нетканного метериала, поролоносинтепуховая смесь.
• Ламинированный короб для белья.

ТАТЬЯНА Тахта
Трансформация

Левая

Габариты

900 мм.

• Большая тахта-кровать на пружинном
блоке.
• Ящик для белья - ЛДСП.

950 мм.

«900»

1900 мм.

2120 мм.
Высота посадочного места - 530 мм.
Высота спинки - 830 мм.
Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

№
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

Спальное место. мм
800х1900
900х1900
1000х1900
1100х1900
1200х1900
1300х1900
1400х1900
1500х1900
1600х1900
1700х1900
1800х1900

Габариты.мм
850х2120
950х2120
1050х2120
1150х2120
1250х2120
1350х2120
1450х2120
1550х2120
1650х2120
1750х2120
1850х2120

КУХОННЫЕ ДИВАНЫ
Омега

Оскар

Оскар 2

(комбинированные прошивки)

Габариты

Оскар
(Прямой диван)

450 мм.

590 мм.

Спальное место 450 мм.
1880х900 мм.

80 мм.

Габариты 2150х1220 мм.

590 мм.

450 мм.

590 мм.

80 мм.

Спальное место
1880х900 мм.

590 мм.

1480 мм.
590 мм.

450 мм.

2220 мм.

1410 мм.

Омега

Омега
(Модульный диван)
550 мм. 590 мм.

Оскар
(Угловой диван)

Компактная, удобная модель для
создания уюта в небольшой кухне.

Высота спинки «Омега» - 970 мм.
Высота спинки «Оскар» - 820 мм.
Высота посадочного места - 460 мм.

Спальное место
1400х900 мм.

1800 мм.

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

• Механизм трансформации «Венеция»: легко
раскладывается, надежный в эксплуатации.
Чтобы разложить диван, из-под основного
сиденья нужно выкатить дополнительную
секцию, приподнять ее за петлю и
установить на уровне с основным сиденьем.
• Каркас – хвойные породы древесины,
многослойная фанера, ДСП.
• Сиденье и спинка – формованный поролон.
• Бельевой ящик – ламинированная
ДСП и ДВПО.
• У дивана «Омега» модули легко
переставляются.

КУШЕТКИ, КРЕСЛА И ПУФЫ.
Коллекция «Палермо»
Кресло «Ричард»

Пуф

430 мм

мм

890 мм

810 мм

400 мм
410 мм

410 мм

410 мм

600 мм

600 мм

Размеры могут отличаться в пределах 30 мм.

1090 мм

430 мм

м

800 мм

Пуф №2

550 мм

460 м

«М»

Кресло «Клаб»

790 мм

мм

850 мм

860

450 мм

мм

860 мм

550

«Б»

460 мм

500 мм

«Яблоко»

460 мм

«Граф»

Пуф №6

800

450 мм

мм

920

мм

480 мм

450 мм

450

1300 мм

Глубина
посадки - 590 мм
Ширина
посадки- 500 мм

760 мм

м
Глуб м
ина

440 мм

710

Кушетка

500 мм

Кушетка
со спинкой

