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диван прямой спальное место

Д×Ш×В (мм): 2240×960×940
Размеры спального места: 1400×1960
Механизм: Тик-так
Ткань: Romeo 02 бежевый (рогожка)
Наполнение: ППУ, независимый пружинный блок
Короб для белья: Да

деревянные ножки

Исполнение в других цветах

Ткань: Romeo 04 шоколадный

Ткань: Romeo 13 серый Ткань: Romeo 09 голубой

Ткань: Romeo 05 коричневый Ткань: Romeo 07 зеленый
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Д×Ш×В (мм): 2240×1480×940
Размеры спального места: 1420×1960
Механизм: Тик-так
Ткань: Romeo 04 шоколадный (рогожка)
Наполнение: ППУ, независимый пружинный блок
Короб для белья: Да

Лиссабон

короб для белья

Исполнение в других цветах

спальное место диван угловой универсальный

Ткань: Romeo 02 бежевый

Ткань: Romeo 13 серый Ткань: Romeo 09 голубой

Ткань: Romeo 05 коричневый Ткань: Romeo 07 зеленый
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Ткань: Velutto 23 коричневый
Экокожа: Neo 02 бежевый

Ткань: Velutto 26 синий 
Экокожа: Neo 02 бежевый

Ткань: Velutto 04 св.-бежевый
Экокожа: Neo 02 бежевый

Ткань: Velutto 32 серый 
Экокожа: Neo 02 бежевый

Ткань: Velutto 21 песочный 
Экокожа: Neo 02 бежевый

Ткань: Velutto 07 бежевый
Экокожа: Neo 02 бежевый

Палермо
диван прямой спальное место

Д×Ш×В (мм): 2150×1002×900
Размеры спального места: 1800×1970
Механизм: Аккордеон
Ткань: Velutto 28 горчичный (велюр)
Ткань-компаньон: Neo 02 бежевый (экокожа)
Подлокотник: Neo 12 коричневый (экокожа)
Наполнение: ППУ
Короб для белья: Нет

ручки оригинальной формы
обтянуты экокожей в цвете
Neo 12

Исполнение в других цветах
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Ткань: Romeo 04 шоколадный

Ткань: Romeo 13 серый Ткань: Romeo 09 голубой Экокожа: Neo 02 бежевый

Ткань: Romeo 05 коричневый Ткань: Romeo 02 бежевый

Браво
диван прямой

короб для белья

Исполнение в других цветах

Д×Ш×В (мм): 1720×910×910
Размеры спального места: 1400×2000
Механизм: Трехсекционная книжка
Ткань: Romeo 07 зеленый (рогожка)
Накладка: Венге (ЛДСП)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, 
спанбонд
Короб для белья: Да

спальное место

практичная боковина 
дивана с контрастными 
накладками и карманом
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Ткань: Concept 10 коричневый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 05 зеленый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 08 т.-бежевый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 06 серый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Борнео
диван прямой

спальное место

Д×Ш×В (мм): 2450×990×930
Размеры спального места: 1480×1960
Механизм: Еврокнижка
Ткань: Concept 02 бежевый (рогожка)
Ткань-компаньон: Neo 12 коричневый (экокожа)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Да

Исполнение в других цветах

Широкие подлокотники 
плавной формы обеспечивают 
максимальный комфорт

короб для белья
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короб для белья

Ткань: Concept 05 зеленый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 06 серый 
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 10 коричневый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 02 бежевый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Борнео
диван угловой универсальный

спальное место

Исполнение в других цветах

Д×Ш×В (мм): 2400×1540×930
Размеры спального места: 1430×1980
Механизм: Дельфин
Ткань: Concept 08 темно-бежевый  (рогожка)
Ткань-компаньон: Neo 12 коричневый (Экокожа)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Да



10

Л
ай

т

Ткань: Romeo 09 голубой
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Romeo 13 серый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Romeo 05 коричневый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Экокожа: Romeo 07 зеленый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Манхэттен
диван прямой

спальное место

Фактурную однотонную обивку прекрасно 
дополняют контрастные детали: декоративные 
опоры и вставка из экокожи на царге

короб для белья

Исполнение в других цветах

Д×Ш×В (мм): 2280×960×900
Размеры спального места: 1480×1980
Механизм: Еврокнижка
Ткань: Neo 02 бежевый (экокожа)
Ткань-компаньон: Neo 12 коричневый (экокожа)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Да

Экокожа: Neo 12 коричневый
Экокожа: Neo 02 бежевый

Ткань: Romeo 02 бежевый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Romeo 04 шоколадный
Экокожа: Neo 12 коричневый
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Ткань: Romeo 04 шоколадный

Ткань: Romeo 07 зеленый Ткань: Romeo 13 серый

Ткань: Romeo 05 коричневый Ткань: Romeo 09 голубой

Онтарио
диван прямой

спальное место

Д×Ш×В (мм): 2280×990×860
Размеры спальнго места: 1480×1980
Механизм: Еврокнижка
Ткань: Romeo 02 бежевый (рогожка)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, 
спанбонд
Короб для белья: Да

короб для белья

Ничего лишнего – только 
правильные прямоугольные 
формы и симметричные линии 

Исполнение в других цветах
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Ткань: Romeo 05 коричневый

Ткань: Romeo 07 зеленый Ткань: Romeo 13 серый

Ткань: Romeo 04 шоколадный Ткань: Romeo 09 голубой

Онтарио
диван угловой универсальный

спальное место

Д×Ш×В (мм): 2270×1500×860
Размеры спального места: 1480×1980
Механизм: Дельфин
Ткань: Romeo 02 бежевый (рогожка)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, 
спанбонд
Короб для белья: Да

короб для белья

Исполнение в других цветах
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Ткань: Romeo 02 бежевый

Ткань: Romeo 07 зеленый Ткань: Romeo 13 серый

Ткань: Romeo 04 шоколадный Ткань: Romeo 09 голубой

Онтарио
диван угловой большой правый

спальное место

Д×Ш×В (мм): 2250×1500×800
Размеры спального места: 1400×1980
Механизм: Дельфин
Ткань: Romeo 05 коричневый (рогожка)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, 
спанбонд
Короб для белья: Да

короб для белья

Исполнение в других цветах
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короб для белья

Онтарио
диван угловой большой левый

спальное место

Исполнение в других цветах

Д×Ш×В (мм): 2250×1500×800
Размеры спального места: 1400×1980
Механизм: Дельфин
Ткань: Romeo 05 коричневый (рогожка)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, 
спанбонд
Короб для белья: Да

Ткань: Romeo 02 бежевый

Ткань: Romeo 07 зеленый Ткань: Romeo 13 серый

Ткань: Romeo 04 шоколадный Ткань: Romeo 09 голубой
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Онтарио

Манхэттен

кресло

кресло

кресло

Д×Ш×В (мм): 950×870×930
Ткань: Concept 08 темно-бежевый  (рогожка)
Ткань-компаньон: Neo 12 коричневый (экокожа)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Нет

Д×Ш×В (мм): 950×870×930
Ткань: Romeo 13 серый (рогожка)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Нет

Д×Ш×В (мм): 950×880×870
Ткань: Romeo 02 бежевый (рогожка)
Ткань-компаньон:Neo 12 коричневый (экокожа)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Нет

Ткань: Concept 05 зеленый
Экокожа: Neo 12 корич.

Ткань: Concept 10 корич.
Экокожа: Neo 12 корич.

Ткань: Concept 02 бежевый
Экокожа: Neo 12 корич.

Ткань: Concept 06 серый 
Экокожа: Neo 12 коричн.

Ткань: Romeo 02 
бежевый

Ткань: Romeo 05 
коричневый

Ткань: Romeo 04 
шоколад

Ткань: Romeo 07 
зеленый

Ткань: Romeo 09 
голубой

Ткань: Romeo 05 корич.
Экокожа: Neo 12 корич.

Ткань: Romeo 04 шок.
Экокожа: Neo 12 корич.

Ткань: Romeo 13 серый
Экокожа: Neo 12 корич.

Ткань: Romeo 07 зелен.
Экокожа: Neo 12 корич.

Ткань: Romeo 09 голуб.
Экокожа: Neo 12 корич.
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изящные и практичные 
подлокотники из экокожи

Ткань: Concept 02 бежевый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 06 серый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 10 коричневый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 05 зелёный
Экокожа: Neo 12 коричневый

Мэдиссон
диван прямой

спальное место

Исполнение в других цветах

Д×Ш×В (мм): 2400×990×820
Размеры спального места: 1480×1980
Механизм: Еврокнижка
Ткань: Concept 08 т.-бежевый  (рогожка)
Ткань-компаньон: Neo 12 коричневый (экокожа)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Да

короб для белья
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Ткань: Concept 08 т.-бежевый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 06 серый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 02 бежевый
Экокожа: Neo 12 коричневый

Ткань: Concept 10 коричневый
Экокожа: Neo 12 коричневый

короб для белья

Мэдиссон
диван угловой универсальный

спальное место

Исполнение в других цветах

Д×Ш×В (мм): 2380×1520×880
Размеры спального места: 1380×1960
Механизм: Дельфин
Ткань: Concept 05 зелёный  (рогожка)
Ткань-компаньон: Neo 12 коричневый (экокожа)
Наполнение: Пружина-змейка, ППУ, спанбонд
Короб для белья: Да

мягкая спинка 
из подушек
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диван прямой

спальное место

Размер Ш×Г×В (мм): 2380×1060×830
Размеры спального места: 1950×1500
Механизм: Тик-так
Ткань: Galaxy 05 светло-коричневый (велюр)
Подлокотник: Мягкий
Наполнение: Синтепон, войлок, поролон, 
спанбонд, независимый пружинный блок
Короб для белья: Да

Деревянные ножки
из бука

Ультрамягкие
подушки

Исполнение в других цветах

короб для белья
из ЛДСП

Ткань: Galaxy 02 бежевый Ткань: Galaxy 04 темно-коричневый Ткань: Galaxy 06 серый
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Металлический
каркас

Независимый пружинный 
блок 256 шт/м2

Аспен
диван прямой

спальное место

Размер Ш×Г×В (мм): 2360×1060×830
Размеры спального места: 1950×1550
Механизм: Тик-так
Ткань: Beauty 07 синий (велюр)
Подлокотник: Мягкий
Наполнение: Холкон, синтепон, войлок, 
поролон, спанбонд, независимый 
пружинный блок
Короб для белья: Да

Исполнение в других цветах

короб для белья
из ЛДСП

Ткань: Beauty 02 капучино Ткань: Beauty 04 коричневый Ткань: Beauty 06 изумрудный



20

П
ра

йм Стенли
диван прямой

спальное место

Размер Ш×Г×В (мм): 2380×1060×830
Размеры спального места: 1950×1600
Механизм: Тик-так
Ткань: Dakar 02 cветло-коричн. (замша иск.)
Подлокотник: Мягкий
Наполнение: Холкон, синтепон, войлок, 
поролон, спанбонд, независимый
пружинный блок
Короб для белья: Да

Независимый пружинный 
блок 256 шт/м2

Исполнение в других цветах

короб для белья
из ЛДСП

Ткань: Dakar 03 коричневый Ткань: Dakar 05 темно-серый

Модный дизайн с 
оригинальным

 защипом
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Металлический
каркас

Элегантный
кант

Люксор
диван угловой левый

спальное место

Размер Ш×Г×В (мм): 2430×1080×830
Размеры спального места: 1950×1600
Механизм: Тик-так
Ткань: Beauty 06 изумрудный (велюр)
Подлокотник: Мягкий
Наполнение: Холкон, синтепон, войлок, 
поролон, спанбонд, независимый 
пружинный блок
Короб для белья: Да

Исполнение в других цветах

короб для белья
из ЛДСП

Ткань: Beauty 02 капучино Ткань: Beauty 04 коричневый Ткань: Beauty 07 синий
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диван прямой

спальное место

Размер Ш×Г×В (мм): 2450×1110×830
Размеры спального места: 1950×1550
Механизм: Тик-так
Ткань: Galaxy 04 темно-коричневый (велюр)
Подлокотник: Мягкий
Наполнение: Холкон, синтепон, войлок, 
поролон, спанбонд, независимый
пружинный блок
Короб для белья: Да

Независимый пружинный 
блок 256 шт/м2

Исполнение в других цветах

короб для белья
из ЛДСП

Ткань: Galaxy 02 бежевый Ткань: Galaxy 05 светло-коричневый Ткань: Galaxy 06 серый

Металлический
каркас
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01 песочный 02 св.-коричневый 06 серо-коричн. 07 т.-коричневый

01 песочный 02 св.-коричневый 06 серо-коричн. 07 т.-коричневый

02 бежевый 04 т.-коричневый 05 св.-коричневый 06 серый

02 бежевый 04 т.-коричневый 05 св.-коричневый 06 серый

02 св.-коричневый 03 коричневый 05 т.-серый

02 св.-коричневый 03 коричневый 05 т.-серый

02 капучино 04 коричневый 06 изумрудный 07 синий

11 желтый 14 бордовый 18 фиолетовый 21 серо-синий

02 капучино 04 коричневый 06 изумрудный 07 синий

11 желтый 14 бордовый 18 фиолетовый 21 серо-синий

Рогожка 
«Miami»

Рогожка 
«Miami»

Велюр
«Galaxy»

Велюр
«Galaxy»

Велюр
«Beauty»

Велюр
«Maserati»

Велюр
«Beauty»

Велюр
«Maserati»

Замша иск.
«Dakar»

Замша иск.
«Dakar»

«Прайм»
Ткани и цветовые решения подушек

Подушка П1 400x400 мм

Подушка П2 370x370 мм
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«Лайт»

04 св.-бежевый

02 бежевый

02 бежевый

02 бежевый

02 бежевый

07 бежевый

05 зеленый

05 зеленый

05 зеленый

04 шоколадный

21 песочный

06 серый

06 серый

06 серый

05 коричневый

Велюр
«Velutto»

Рогожка
«Concept»

Рогожка
«Concept»

Рогожка
«Concept»

Рогожка
«Romeo»

Экокожа
«Neo»

Экокожа
«Neo»

Экокожа
«Neo»

Экокожа
«Neo»

Экокожа
«Neo»

Ткани и цветовые решения

23 коричневый

08 т.-бежевый

08 т.-бежевый

08 т.-бежевый

07 зеленый

28 горчичный

09 голубой

32 серый

13 серый

10 коричневый

10 коричневый

10 коричневый

02 бежевый

02 бежевый

12 коричневый

12 коричневый

12 коричневый

12 коричневый

12 коричневый

«Лиссабон»

«Палермо»

«Лиссабон»

«Борнео»

«Борнео»

«Борнео»

«Манхэттен»

02 бежевый

02 бежевый

04 шоколадный

04 шоколадный

05 коричневый

05 коричневый

Рогожка
«Romeo»

Рогожка
«Romeo»

07 зеленый

07 зеленый

09 голубой

09 голубой

13 серый

13 серый
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02 бежевый 04 шоколадный 05 коричневый

Рогожка
«Romeo»

Экокожа
«Neo»

07 зеленый 09 голубой 13 серый 02 бежевый 12 коричневый

«Манхэттен»

02 бежевый

02 бежевый

02 бежевый

02 бежевый

02 бежевый

02 бежевый

05 зеленый

05 зеленый

04 шоколадный

04 шоколадный

04 шоколадный

04 шоколадный

06 серый

06 серый

05 коричневый

05 коричневый

05 коричневый

05 коричневый

Рогожка
«Concept»

Рогожка
«Concept»

Рогожка
«Romeo»

Рогожка
«Romeo»

Рогожка
«Romeo»

Рогожка
«Romeo»

Экокожа
«Neo»

Экокожа
«Neo»

Экокожа
«Neo»

08 т.-бежевый

08 т.-бежевый

07 зеленый

07 зеленый

07 зеленый

07 зеленый

09 голубой

09 голубой

09 голубой

09 голубой

13 серый

13 серый

13 серый

13 серый

10 коричневый

10 коричневый

02 бежевый

12 коричневый

12 коричневый

«Онтарио»

«Онтарио»

«Онтарио»

«Мэдиссон»

«Мэдиссон»

«Браво»
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«Томас»

«Люксор»

«Аспен» «Стенли»

«Райс»

«Прайм»
Ткани и цветовые решения

01 песочный 02 св.-коричневый 06 серо-коричн. 07 т.-коричневый

02 бежевый 04 т.-коричневый 05 св.-коричневый 06 серый

02 капучино 04 коричневый 06 изумрудный 07 синий

02 св.-коричневый 03 коричневый 05 т.-серый

11 желтый 14 бордовый 18 фиолетовый 21 серо-синий

Рогожка 
«Miami»

Велюр
«Galaxy»

Велюр
«Beauty»

Велюр
«Maserati»

Замша иск.
«Dakar»
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Типы тканей
«Рогожка» — материал очень 
прочный и плотный, по 
структуре своего плетения очень 
напоминает мешковину.

«Велюр» — имеет мягкую 
ворсовую, бархатистую 
поверхность. Ему характерны 
высокие эксплуатационные 
качества и невероятная мягкость.

«Экокожа» — материал, соответст-
вующий самым современным 
мировым технологиям и 
тенденциям моды. Тиснение и 
нанесение рисунка полностью 
имитирует натуральную кожу.

«Шенилл» — очень плотная и 
износостойкая ткань. Она не 
портится под воздействием света
и тепла и не притягивает пыль.

«Шерсть» — данный материал 
не деформируется и не выгорает, 
устойчив к истиранию и прост в 
уходе.

«Жаккард» — плотная, 
добротная ткань со сложным 
рисунком. Прочности жаккарда 
способствует многослойность 
нитей.

«Замша» — износостойкий 
материал, предназначенный как 
для домашней мебели, так и для 
мебели офисов и общественных 
мест.

«Флок» — распространенная
ткань для обивки мягкой мебели. 
На ощупь напоминает бархат. 
Флок устойчив к разрывам, 
легко чистится, практически не 
выгорает.

«Кожа» — прочный и 
долговечный натуральный 
материал. Имеет высокие 
эксплуатационные качества.

«Микрофибра» — ее нить 
состоит из нескольких десятков 
нитей полиэстера. Материал 
матовый, чрезвычайно мягкий, 
бархатистый на ощупь.
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Механизмы трансформации
«Книжка» —  распространенная конструкция 
дивана, на ней можно как сидеть, так и спать, даже 
если диван сложен. «Клик-клак» усовершенство-
ванная модель «книжки». Отличие — возможность 
фиксирования угла между спинкой и сиденьем в 
различных положениях.

«Тик-так» — модификация механизма «еврокниж-
ка». Отличие состоит в более деликатном процес-
се  трансформации дивана за счет шарнирно-ры-
чажных механизмов.

«Еврокнижка» — один из простейших, а следо-
вательно, один из самых надежных механизмов. 
Здесь нет петель на среднем стыке, поэтому 
спальная поверхность получается ровной и ком-
фортной для сна.

«Выкатной» механизм — распространенный и 
весьма надежный вид трансформации. С его помо-
щью можно создать довольно обширное спальное 
место - его ширина ограничена шириной дивана, 
а длина достигается благодаря механизму склады-
вания.

«Трехсекционная книжка» относится к числу 
наиболее популярных механизмов трансформа-
ции дивавнов, благодаря простоте и удобству его 
использования. 

«Дельфин»  — один из самых надежных и популяр-
ных механизмов трансформации диванов. Он дает 
возможность получить ровное и удобное спаль-
ное место с упругим основанием. Этот механизм 
подходит для ежедневного использования.
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«Аккордеон» позволяет получить комфортное 
место для сна с ортопедическим эффектом. Удоб-
ство спального места достигается за счет лат, на 
которых располагается матрас из ППУ.

«Пума» — отличный современный механизм, очень 
надежный и простой в использовании. Этот ме-
ханизм обеспечивает минимальные усилия при 
раскладывании дивана.

«Французская раскладушка» — популярный меха-
низм у диванов европейского производства. Суть 
заключается в том, что все три части ложа склады-
ваются в широкую часть дивана, вместе с легкими 
ножками - похож на механизм обычной
раскладушки.

«Реклайнер» — сложный механизм, управляющий 
трансформацией дивана. С его помощью можно 
регулировать наклон спинки дивана, а так же вы-
двигать на заданное расстояние и под определен-
ным углом подставку для ног. Подходит для отдыха, 
но не для сна.

«Американская раскладушка», в отличие от 
«французской», имеет всего два звена при транс-
формации, что позволяет использовать толстый 
матрас и получить более крепкое и ровное спаль-
ное место.



30

«Змейка» работает на растяжение 
и в большинстве случаев их 
применяют в основании мягких 
элементов, таких как сиденья 
мебели. Крепятся пружины 
к каркасу дивана - поперёк. 
Главное преимущество — ровное 
основание дивана и бесшумность.

«Независимые пружины» —
цилиндрические пружины 
вшиваются в отдельные текстиль-
ные карманы. Отдельные карманы 
с пружинами соединяются между 
собой. Эти соединения должны 
быть гибкими, чтобы каждая 
пружина могла проявлять свои 
эластичные свойства.

«Холкон» —наполнитель, 
состоящий из полых полиэфир-
ных волокон, изготовленных в 
виде вертикально расположенных 
спиралей. Благодаря уникальной 
структуре и составу этот 
нетканый материал гораздо 
дольше других наполнителей 
держит форму и быстрее 
восстанавливает первоначальный 
объем после деформации.

«Синтепон» — лёгкий, объёмный, 
упругий нетканый материал, в 
котором холст из синтетических 
волокон скрепляется клеевым 
(эмульсионным) или термическим 
способом.

«Пружинные блоки «Bonnel» —
каркас из пружин непрерывного 
плетения. Пружина в начале 
действия нагрузки мягкая, а 
при возрастании нагрузки 
становится более твердой, 
что создает равномерное 
распределение веса тела и 
удобное его расположение.

«Пенополиуретан» 
(ППУ) — один из самых 
распространенных настилочных 
материалов для производства 
мягкой мебели и матрасов. Это 
вспененный, губкообразный 
материал. Отличается высокими 
ортопеди-ческими свойствами, 
он прочен и мягок.

«Холлофайбер» — это особый 
нетканный материал, состоящий 
из полых волокон. Тонкие 
волокна полиэфира скручиваются 
в спирали, которые и составляют 
основу холлофайбера. 
Чрезвычайно устойчив ко многим 
видам физического воздействия: 
от сдавливания до стирки.

«Войлок» — плотный нетканый 
текстильный материал из 
валяной шерсти, который 
обладает уникально низкой 
теплопроводностью и 
достаточно хорошо пропускает 
воздух. Изготавливается обычно 
в виде полотнищ, которые 
имеют различную толщину, в 
зависимости от назначения.

Материалы наполнения
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