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О БРЕНДЕ
MOBEL&ZEIT

В 1989 году Компания MZ5 Group выпустила свой первый диван. И ровно через 

10 лет был рожден möbel&zeit, который стал флагманом всего холдинга. Молодой 

бренд сразу заявил о своем стремлении изготавливать мебель лучшего качества и 

максимального комфорта. 

Этими принципами бренд руководствуется и сегодня. Уникальные разработки в 

области комфорта и приверженность высоким стандартам качества превратили 

Компанию в новатора отрасли. Модульные системы для отдыха, релаксации, 

просмотра ТВ, наполненные инновационными опциями и передовыми 

инженерными решениями, совершенствующими комфорт, стали визитной карточкой 

флагмана мебельного рынка. 

В настоящее время möbel&zeit предлагает комплексные интерьерные решения для 

гостиных, обеденных зон и спален. Создание премиальных интерьеров, сочетающих 

инновационные решения и безупречный комфорт с использованием дорогих 

отделочных материалов стало главным приоритетом в развитии бренда.

В индивидуальном комфорте не может быть шаблонных 

решений. Каждый диван, каждая гостиная уникальны, и 

в них заложена ДНК владельцев интерьера, отражающая 

стиль, воображение и дух, присущий только им.  

Коллекция мягкой мебели Möbel&Zeit Atelier призвана дать 

еще больше возможностей для создания вдохновляющих 

интерьеров. Стандартные диванные программы бренда 

дополнены дизайнерскими отделками, вставками из латуни, 

элементами вышивки и отстрочками ткани или кожи. 

Теперь возможности индивидуализации стали практически 

неограниченными! Вы можете не только выбрать 

понравившийся дизайн, но также изменить его, используя 

все технологические, конструкторские и дизайнерские 

знания, вложенные в коллекцию Möbel&Zeit Atelier. 
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Ontario-Compact-Arte- это стильный современный 
диван с комфортом премиум-класса, который продуман 
в каждом элементе конструкции. Большие сверхмягкие 
подушки и увеличенная по высоте спинка позволят в 
полной мере насладиться расслабляющим отдыхом. 
Поверхность спинки и боковин декорирована мелкой 
ромбовидной стежкой, а основание украшают опоры из 
металла высочайшего качества обработки.
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Compact-Arte-S, Бл-1уб-1уб-Оуб-Бп                 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт;
3510х1900х910
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На фото: диван Ontario-Compact-Arte-S, Бл-1уб-1уб-Бп  
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 2 шт; 2520х1140х910
диван с оттоманкой Ontario-Compact-Arte-S, Бл-1уб-1уб-Оуб-Бп 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт; 3510х1900х910
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На фото: диван Ontario-Compact-Arte-S, Бл-1уб-1уб-Бп  
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 2 шт; 2520х1140х910
диван с оттоманкой Ontario-Compact-Arte-S, Бл-1уб-1уб-Оуб-Бп 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт; 3510х1900х910
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На фото: диван Ontario-Compact-Arte-S, Бл-1уб-1уб-Бп  
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 2 шт; 2520х1140х910
диван с оттоманкой Ontario-Compact-Arte-S, Бл-1уб-1уб-Оуб-Бп 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт; 3510х1900х910
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку 
и боковины по одному комплекту.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 750 мм, высота 490 мм. 

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

ONTARIO-COMPACT-ARTE

Прямой диван  
Бл-1уб-1уб-Бп

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-шлиф - 2 шт

Диван с оттоманкой

Бл-1уб-1уб-Оуб-Бп 

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-шлиф - 3 шт

2520

3510

1140

1900

910

910
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Боковины дивана Ontario-Compact украшены ориги-
нальной диагональной перекрестной стежкой, образу-
ющей в центре ромбовидный узор. Минималистичный 
диван обладает одновременно высокой спинкой и глу-
бокой посадкой, что делает его чрезвычайно комфорт-
ным. Наполнение дивана представляет собой глубоко 
проработанный сэндвич из сверхмягких наполнителей 
премиального качества. Диван располагается на ме-
таллических опорах. На выбор можно выбрать опоры в 
цвета золота, меди, латуни.

ONTARIO-
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Compact-S, Бл.а22-1уб-1уб-Оуб-Бп.а22  
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт
3510х1900х910
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Compact-S, Бл.а22-1уб-1уб-Оуб-Бп.а22  
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт
3510х1900х910 
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Compact-S, Бл.а22-1уб-1уб-Оуб-Бп.а22  
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт
3510х1900х910 
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ONTARIO-COMPACT-S

Прямой диван  
Бл.а22-1уб-1уб-Бп.а22                               

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-шлиф - 2 шт

Диван с оттоманкой

Бл.а22-1уб-1уб-Оуб-Бп.а22 
 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-шлиф - 3 шт
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку 
и боковины по одному комплекту.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 750 мм, высота 490 мм. 

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

22 23



Просторные сиденья и большие мягкие подушки дива-
на Ontario-Compact гарантируют несравненный ком-
форт отдыха. Увеличенные по высоте, прямые мягкие 
боковины декорированы стильными металлическими 
вставками в цвете «золото», которые сразу обращают 
на себя внимание. Диван установлен на деревянном 
основании, декорированном шпоном.

ONTARIO-
COMPACT-S 
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Compact-S, Бл.а5-1уб-1уб-Оуб-Бп.а5
Габаритные размеры: Ш 3510 х Г 1900 х В 910
На фото: диван прямой Ontario-Compact-S,
Бл.а5-1уб-1уб-Бп.а5 
Габаритные размеры: Ш 2520 х Г 1140 х В 910
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Дизайн Ontario отсылает к современной 
эстетике итальянского комфорта. Углы
мягких объемных подушек искусно
отточены дополнительным декоративным 
швом, который словно сдерживает мяг-
кость дивана в строгих границах
минималистического дизайна.
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку 
и боковины по одному комплекту. Основание 
- одно на модуль. 

Цвет деревянных декоративных опор выбирается согласно 
представленным образцам. Глубина сиденья 750 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

ONTARIO-COMPACT-S

Прямой диван Бл.а5-1уб-1уб-Бп.а5 
 
Опоры:  
Ontario-C.Основание.1.40.Б.декор 
Ontario-C.Основание.1.40.1уб.декор 
Ontario-C.Основание.1.40.1уб.декор 
Ontario-C.Основание.1.40.Б.декор

Диван с оттоманкой Бл.а5-1уб-1уб-
Оуб-Бп.а5 
 
Опоры:  
Ontario-C.Основание.1.40.Б.декор 
Ontario-C.Основание.1.40.1уб.декор 
Ontario-C.Основание.1.40.1уб.декор 
Ontario-C.Основание.1.40.Оуб.декор 
Ontario-C.Основание.1.40.Б.декор
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Диван создан на основе дивана Ontario-Solo, благода-
ря чему он обладает большими, сверхмягкими и очень 
комфортными подушками. Боковины у этого дивана 
прямые, а наружная поверхность боковин и спинки 
визуально разбиты вертикальными швами. Диван 
установлен на невысоких металлических декоративных 
опорах в цвете  «золото».

ONTARIO-SOLO 
(A3)
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Solo-S (A3) 
Б7л-1уб-1уб-Оуб-Б7п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 8шт.
Габаритные размеры: Ш 3510 х Г 2000 х В 910
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Solo-S (A3)
Б7л-1уб-1уб-Оуб-Б7п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 8шт.
Габаритные размеры: Ш 3510 х Г 2000 х В 910

32 33



Дизайн Ontario отсылает
к современной эстетике
итальянского комфорта. Углы
мягких объемных подушек искусно
отточены дополнительным
декоративным швом, который
словно сдерживает мягкость
дивана в строгих границах
минималистического дизайна.
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Цвет декоративных опор выбирается согласно представленным образцам. Глубина сиденья 750 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

ONTARIO-SOLO (A3)

Прямой диван Б7л-1уб-1уб-Б7п

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-зерк - 6шт.

Диван с оттоманкой 
Б7п-1уб-1уб-Оуб-Б7п

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-зерк - 8шт.
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Отличительной особенностью этого дивана являются 
очень объемные пуховые подушки, которые обеспе-
чивают несравненный комфорт во время отдыха. Еще 
большее удобство обеспечивает комплектация дивана 
оттоманкой. По контуру всех подушек и прямых боковин 
выполнен мягкий декоративный защип, в основании — 
невысокие металлические опоры в цвете «золото».

ONTARIO-
COMPACT-
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Compact-Bordo-S
Б3л-1уб-1уб-Оуб-Б3п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 8шт.
Габаритные размеры: Ш 3510 х Г 1900 х В 910
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Compact-Bordo-S
Б3л-1уб-1уб-Оуб-Б3п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 8шт.
Габаритные размеры: Ш 3510 х Г 1900 х В 910
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Эффектный окантовочный шов в виде 
защипа шириной 12мм придает дивану 
особый лоск и графичность.
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Цвет деревянных декоративных опор выбирается согласно представленным образцам.Глубина сиденья 750 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

ONTARIO-COMPACT-BORDO

Прямой диван Б3л-1уб-1уб-Б3п

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-зерк - 6шт.

Диван с оттоманкой 
Б3л-1уб-1уб-Оуб-Б3п

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-зерк - 8шт.

2520
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Просторный диван Ontario-Arte при-
влекает внимание не только своей 
мягкостью и комфортом, но и стиль-
ным декором. Передняя часть осно-
вания и прямые боковины украшены 
стежкой ромбом, а в деревянном 
основании дивана имеются деко-
ративные латунные вставки. Диван 
может быть изготовлен в комплекта-
ции с оттоманкой.

ONTARIO-
ARTE
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Arte-S 
Б6л-Оуб-1уб-1уб-Б6п 
Опоры: Основание.1.40.Б1-Б3.латунь-Основание.1.40.1уб.латунь-Основание.1.40.1уб.
латунь-Основание.1.40.Оуб.латунь-Основание.1.40.Б1-Б3.латунь 
Габаритные размеры: Ш 3510 х Г 2000 х В 910
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На фото: диван с оттоманкой Ontario-Arte-S 
Б6л-Оуб-1уб-1уб-Б6п 
Опоры: Основание.1.40.Б1-Б3.латунь-Основание.1.40.1уб.латунь-Основание.1.40.1уб.
латунь-Основание.1.40.Оуб.латунь-Основание.1.40.Б1-Б3.латунь 
Габаритные размеры: Ш 3510 х Г 2000 х В 910
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Дизайн Ontario отсылает
к современной эстетике
итальянского комфорта. Углы
мягких объемных подушек искусно
отточены дополнительным
декоративным швом, который
словно сдерживает мягкость
дивана в строгих границах
минималистического дизайна.
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Цвет деревянных декоративных опор выбирается согласно представленным образцам. Глубина сиденья 750 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

* - данный вариант исполнения требует согласования.

ONTARIO-ARTE

Прямой диван Б6л-1уб-1уб-Б6п

Опоры:  
Основание.1.40.Б1-Б3.латунь* 
Основание.1.40.1уб.латунь- 
Основание.1.40.1уб.латунь- 
Основание.1.40.Б1-Б3.латунь

Диван с оттоманкой 
Б6л-Оуб-1уб-1уб-Б6п

Опоры: 
Основание.1.40.Б1-Б3.латунь* 
Основание.1.40.1уб.латунь- 
Основание.1.40.1уб.латунь- 
Основание.1.40.Оуб.латунь- 
Основание.1.40.Б1-Б3.латунь 

2520

3510

1240

2000
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910
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Лаконичность дизайна дивана Ontario-Filo делает его 
универсальным выбором для обстановки самых разных 
интерьеров. Отличительной особенностью модели яв-
ляется наличие декоративного мягкого канта по конту-
ру подушек и боковин. Диван имеет деревянные опоры, 
которые декорированы латунными вставками.

ONTARIO- 
FILO
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На фото: прямой диван Ontario-Filo-S, Б2л-1уб-1уб-Б2п
Опоры: Комплект опор.1.42.Б2.латунь-Комплект опор.1.42.1уб.латунь-Комплект
опор.1.42.1уб.латунь-Комплект опор.1.42.Б2.латунь
Габаритные размеры: Ш 2580 х Г 1210 х В 910

диван с оттоманкой Ontario-Filo-S, Б2л-1уб-1уб-Оуб-Б2п
Опоры: Комплект опор.1.42.Б2.латунь-Комплект опор.1.42.1уб.латунь-Комплект
опор.1.42.1уб.латунь-Комплект опор.1.42.Оуб.латунь-Комплект опор.1.42.Б2.латунь
Габаритные размеры: Ш 3570 х Г 1970 х В 910
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Ontario Filo – пожалуй, самая утонченная 
версия Ontario. Диван имеет особый ди-
зайн боковины – она увеличенная с
декоративным завитком и кантом по 
периметру подушек.
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Цвет деревянных декоративных опор выбирается согласно представленным образцам. Глубина сиденья 750 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

* - данный вариант исполнения требует согласования.

ONTARIO-FILO

Прямой диван Б2л-1уб-1уб-Б2п

Опоры:  
Комплект опор.1.42.Б2.латунь* 
Комплект опор.1.42.1уб.латунь- 
Комплект опор.1.42.1уб.латунь- 
Комплект опор.1.42.Б2.латунь

Диван с оттоманкой 
Б2л-1уб-1уб-Оуб-Б2п

Опоры: 
Комплект опор.1.42.Б2.латунь* 
Комплект опор.1.42.1уб.латунь- 
Комплект опор.1.42.1уб.латунь- 
Комплект опор.1.42.Оуб.латунь- 
Комплект опор.1.42.Б2.латунь

2580

3570

1210

1970

910

910
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Лаконичный, не подвластный времени, дизайн  дивана 
Garda-Filo-D (дизайн A18) легко впишется в практиче-
ски любой современный интерьер. Боковины и боль-
шие мягкие подушки спинки и сиденья декорированы 
кантом, который подчеркивает внешнюю простоту и 
безупречность линий. По низу диван украшен встав-
ками из металла, повторяющими цвет невысоких опор. 
Диван оснащен полностью электрическим механизмом 
трансформации в спальное место.

GARDA-FILO-D
(A18)
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R

На фото: диван с оттоманкой Garda-Filo-D (A18), Б3л-Оуб-3рубЭ.L-Б3п,
прямой диван Б3л-3рубЭ.L-Б3п
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На фото: диван с оттоманкой Garda-Filo-D (A18), Б3л-Оуб-3рубЭ.L-Б3п,
прямой диван Б3л-3рубЭ.L-Б3п

56 57



A
T

E
LI

E
R

На фото: диван с оттоманкой Garda-Filo-D (A18), Б3л-Оуб-3рубЭ.L-Б3п 
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На фото: диван с оттоманкой Garda-Filo-D (A18), Б3л-Оуб-3рубЭ.L-Б3п 
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Прямой диван  
Б3л-3рубЭ.L-Б3п

Диван с оттоманкой

Б3л-Оуб-3рубЭ.L-Б3п

2460

3440

1130

1740

940/610
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Цвет декоративных опор выбирается согласно представ-
ленным образцам. Глубина сиденья 570 мм, высота 480 мм. 
Размер спального места: 1930х2000х470 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

GARDA-FILO-D (A18)

940/610

62 63



Элегантный и выдержанный по стилю диван с ориги-
нальной «изюминкой»: боковины и подушки спинки и 
сиденья по контуру украшены кантом, а внешняя часть 
боковин и декоративные валики простеганы ромбо-
видным узором. Основание и невысокие опоры дива-
на изготовлены из металла. Можно выбрать один из 
одиннадцати вариантов цвета и фактуры на свой вкус. 
В диван встроен уникальный электрический механизм 
трансформации.

GARDA-FILO-D
(A19)
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На фото: диван Garda-Filo-D, Б3л-3рубЭ.L-Б3п
2460х1130х940/610
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На фото: диван Garda-Filo-D, Б3л-3рубЭ.L-Б3п
2460х1130х940/610
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Цвет декоративных опор выбирается согласно представ-
ленным образцам. Глубина сиденья 570 мм, высота 480 мм. 
Размер спального места: 1930х2000х470 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

GARDA-FILO-D (A19)

Прямой диван  
Б3л-3рубЭ.L-Б3п

Диван с оттоманкой 
Б3л-3рубЭ.L-Оуб-Б3п

2460

3440

1130

1740

940/610

940/610

68 69



Эту модель дивана отличает вертикальная отстроч-
ка, украшающая боковины и спинку по периметру. За 
комфортными подушками спинки скрыты небольшие 
валики для дополнительнгой поддержки. Стильный 
металлический декор основания и невысоких опор при-
дает изюминку и отлично подчеркивает глубину цвета и 
фактуру обивки. Можно выбрать любой из одиннадцати 
вариантов цвета и фактуры металла.

GARDA-SOLO-D 
(A20)
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На фото: диван с оттоманкой Garda-Solo-D (A20),
Б2л-3рубЭ.L-Оуб-Б2п
3440х1740х940/610
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На фото: диван Garda-Solo-D (A20),
Б2л-3рубЭ.L-Б2п, 2460х1130х940/610
диван с оттоманкой Garda-Solo-D (A20),
Б2л-3рубЭ.L-Оуб-Б2п, 3440х1740х940/610
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На фото: диван Garda-Solo-D (A20),
Б2л-3рубЭ.L-Б2п, 2460х1130х940/610
диван с оттоманкой Garda-Solo-D (A20),
Б2л-3рубЭ.L-Оуб-Б2п, 3440х1740х940/610
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На фото: диван Garda-Solo-D (A20),
Б2л-3рубЭ.L-Б2п, 2460х1130х940/610
диван с оттоманкой Garda-Solo-D (A20),
Б2л-3рубЭ.L-Оуб-Б2п, 3440х1740х940/610

76 77



A
T

E
LI

E
R

* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку 
и боковины по одному комплекту.

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представ-
ленным образцам. Глубина сиденья 570 мм, высота 480 мм. 
Размер спального места: 1930х2000х470 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

GARDA-SOLO-D (A20)

Прямой диван  
Б2л-3рубЭ.L-Б2п

Диван с оттоманкой

Б2л-3рубЭ.L-Оуб-Б2п

2460

3440

1130

1740

940/610

940/610
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В этой модели классика стильно сочетается с совре-
менностью. Роскошные объемные боковины, декориро-
ванные стяжкой капитоне, плавно переходят в спинку 
и основание. Объемные пуховые подушки с многослой-
ным наполнителем подарят несравненный комфорт во 
время отдыха. Невысокое основание украшено сплош-
ной металлической полосой по периметру: золото, медь 
или латунь — выбираете вы сами.

LUXURY PEARL
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На фото: диван Luxury Pearl, 2 + Luxury Pearl.основание.1.40.2.декор.мет
2050х950х750
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На фото: диван Luxury Pearl, 2 + Luxury Pearl.основание.1.40.2.декор.мет
2050х950х750
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На фото: диван Luxury Pearl, 2 + Luxury Pearl.основание.1.40.2.декор.мет
2050х950х750
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На фото: 2 + Ricco.основание.1.40.2.декор.мет
2050х950х750
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Прямой диван 2 
 
Опоры: Luxury Pearl.основани-
е.1.40.2.д.мет*

2050950

750
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* - изготовление в таком варианте только 
после предварительного согласования.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 400 мм, высота 350 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

LUXURY PEARL
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Диван Spensor-Arte станет отличным центром простор-
ной гостиной, в которой хочется проводить время бес-
конечно долго. Широкие сиденья и необычайно мягкие 
подушки спинки позволят расслабиться и насладиться 
отдыхом. Подушки и боковины-подлокотники дивана 
украшены крупной и фактурной ромбовидной стежкой. 
Металлические опоры завершают дизайн дивана, делая 
его целостным.

SPENSOR- 
ARTE

A
T

E
LI

E
R

На фото: диван с оттоманкой Spensor-Arte-S, Б1лст.2-3ру.L-Оу-Б1пст.2 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт
3610х1690х950
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На фото: диван с оттоманкой Spensor-Arte-S, Б1лст.2-3ру.L-Оу-Б1пст.2 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт.
3610х1690х950

92 93



A
T

E
LI

E
R

На фото: диван с оттоманкой Spensor-Arte-S, Б1лст.2-3ру.L-Оу-Б1пст.2 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-шлиф - 3 шт
3610х1690х950
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку 
и боковины по одному комплекту.

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 650 / 800** мм. Размер спаль-
ного места: 2020х1600х480 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

SPENSOR-ARTE

Прямой диван  
Б1лст.2-3ру.L-Б1пст.2  
 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-шлиф - 2 шт

Диван с оттоманкой

Б1лст.2-3ру.L-Оу-Б1пст.2 
 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-шлиф - 3 шт

2600

3610

1170

1690

950

950
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Очень изящная модель дивана на высоких тонких 
металлических опорах в цвете золота. Дизайн дивана 
Tahoe-Trono-10 — новое прочтение классики, в качестве 
декора передней панели основания, спинки и боковин 
используется отделка «капитоне», стяжка на пуговицу. 
Обратите внимание, что декор выполнен вручную, что 
повышает эстетическую ценность этого дивана.

TAHOE-
TRONO-10
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На фото: диван с оттоманкой Tahoe-Trono-10
3умлБ.20.1-ОупБ.20.1   
Комплект опор(4) №4.14.13.золото-зерк - 2шт.
Подушки: Пшсп105.50.0 -3шт.
Габаритные размеры: Ш 3590 х Г 1700 х В 850
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На фото: диван с оттоманкой Tahoe-Trono-10
3умлБ.20.1-ОупБ.20.1   
Комплект опор(4) №4.14.13.золото-зерк - 2шт.
Подушки: Пшсп105.50.0 -3шт.
Габаритные размеры: Ш 3590 х Г 1700 х В 850
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Легкость дизайна компенсируется ком-
фортными подушками сиденья, изго-
товленными с применением технологии 
memory foam, благодаря которой на ди-
ване будет одинаково комфортно людям с 
разными параметрами.
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* — декоративные опоры и подушки спинки 
заказываются отдельно

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 560 / 800** мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

TAHOE-TRONO-10

Прямой диван 3умнБ.20.1

Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.
золото-зерк

Подушки: Пшсп105.50.0 -2шт.

Диван с оттоманкой 
3умлБ.20.1-ОупБ.20.1

Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.
золото-зерк

Подушки: Пшсп105.50.0 -3шт.

2520

3590

1010

1700

850

850
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Стильная и необычная модель дивана, которая станет 
украшением современного интерьера. Боковины как 
бы являются продолжением спинки, создавая эффект 
цельной фигурной конструкции. Эффект цельности 
усилен глубокими горизонтальными утяжками по всему 
периметру. Мотив параллельных линий поддерживают 
Ш-образные металлические опоры, выполненные в 
цвете «золото».

TAHOE-SOLO-14 
(A13)
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На фото: диван TAHOE-Solo-14S (a13)
3умнБ.20.1
Опоры: Комплект опор(4) №11.8.10.золото-шлиф
Габаритные размеры: Ш 2520 х Г 1010 х В 650
Кресло: Tahoe-10-1
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На фото: диван TAHOE-Solo-14S (a13)
3умнБ.20.1
Опоры: Комплект опор(4) №11.8.10.золото-шлиф
Габаритные размеры: Ш 2520 х Г 1010 х В 650
Кресло: Tahoe-10-1
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Мягкие комфортные сиденья
в сочетании с комбинированными
подушками спинки создают
идеальный баланс с
минималистичными формами
дивана. Неброский и, в то же
время, элегантный дизайн
Tahoe всегда будет актуален
и восхитительно смотрится
в помещениях самой разной
архитектуры.
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет опор выбирается согласно представленным образцам. 
Глубина сиденья 560 / 800** мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

TAHOE-SOLO-14 (A13)

Прямой диван 3умнБ.20.1

Опоры: Комплект опор(4) №11.8.10 
золото-шлиф

25201010

650
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Всего лишь несколько дизайнерских приемов позво-
лили преобразить привычные «прямые» формы дивана 
Tahoe-Solo-20S , визуально придав ему уникальность. 
Боковины здесь трапециевидные, сужающиеся кверху, 
а основание декорировано двумя горизонтальными 
кантами. Неизменными остаются простор и повышен-
ная комфортность дивана.

TAHOE-SOLO-20 
(A8)
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На фото: диван с оттоманкой Tahoe-Solo-20S (a8)
3умл.Б.30.1-Оуп.Б.30.1
Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.золото-зерк-2шт.
Подушки спинки: Пшсп105.50.0 - 3шт.
Габаритные размеры: Ш 3790 х Г 1700 х В 850
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На фото: диван с оттоманкой Tahoe-Solo-20S (a8)
3умл.Б.30.1-Оуп.Б.30.1
Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.золото-зерк-2шт.
Подушки спинки: Пшсп105.50.0 - 3шт.
Габаритные размеры: Ш 3790 х Г 1700 х В 850
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Для тех, кто не хочет выбирать между 
домашним комфортом и стильным инте-
рьером предлагается дизайн на опорах 
высотой 4 см с низким основанием.
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* — декоративные опоры и подушки спинки-
заказываются отдельно

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам.Глубина сиденья 560 / 800** мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

TAHOE-SOLO-20 (A8)

Прямой диван 3умн.Б.30.1

Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.
золото-зерк

 
Подушки спинки: Пшсп105.50.0 - 2 шт.

Диван с оттоманкой 
3умл.Б.30.1-Оуп.Б.30.1

Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.
золото-зерк-2 шт.

Подушки спинки: Пшсп105.50.0 - 3шт.
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Эта модель дивана Tahoe-Solo-20S отличается не только 
мягкостью и комфортом, но и необычно широкими пря-
мыми боковинами. Изюминка модели кроется в деко-
ративных вставках под боковинами в цвете «золото» и 
дизайне опор: диван установлен на невысоких декора-
тивных металлических опорах в том же цвете.

TAHOE-SOLO-
20S
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На фото: диван с оттоманкой Tahoe-Solo-20S 
БВлОу.20.Б.1.мет-Оул.20-3умп.20-БВп.20.Б.1.мет
Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.золото-зерк-2шт.
Подушки: Пшсп105.50.0 - 3 штуки
Габаритные размеры: Ш 3570 х Г 1700 х В 850
Кресла: Nuvola-R | Столик: Tinetto
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На фото: диван с оттоманкой Tahoe-Solo-20S 
БВлОу.20.Б.1.мет-Оул.20-3умп.20-БВп.20.Б.1.мет
Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.золото-зерк-2шт.
Подушки: Пшсп105.50.0 - 3 штуки
Габаритные размеры: Ш 3570 х Г 1700 х В 850
Кресла: Nuvola-R | Столик: Tinetto
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Мягкие комфортные сиденья в сочетании 
с комбинированными подушками спинки 
создают идеальный баланс с минимали-
стичными формами дивана. Неброский и, 
в то же время, элегантный дизайн Tahoe 
всегда будет актуален и восхитительно 
смотрится в помещениях самой разной
архитектуры.
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* — декоративные опоры и подушки спинки 
заказываются отдельно

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам.Глубина сиденья 560 / 800** мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

TAHOE-SOLO-20S

Прямой диван

БВл.20.Б.1.мет-3умн.20-
БВп.20.Б.1.мет

Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.
золото-зерк-1шт.

Подушки: Пшсп105.50.0 - 2 шт.

Диван с оттоманкой 
БВл.20.Б.1.мет-3умл.20-Оуп.20-БВпО-
у.20.Б.1.мет

Опоры: Комплект опор(4) №1.4.20.
золото-зерк-2шт.

Подушки: Пшсп105.50.0 - 3штуки

2520

3570

1010

1700

850

850
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В дизайне дивана Olivio-Filo-10-S эффектно обыгрыва-
ются классические приемы – стежка ромбом и декора-
тивный кант на боковинах и подушках спинки, округлые 
формы подлокотников, высокие изящные металлические 
ножки в золотом цвете. При этом дизайн дивана всегда 
остается актуальным, и мебель вполне гармонично впи-
шется в интерьер современной квартиры. 

OLIVIO-FILO- 
10S
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На фото: диван Olivio-Filo-10-S
БВл.Б1.10.3-3умн.10-БВп.Б1.10.3
Подушки спинки: Пшсп2.105.50.3 - 2 штуки 
Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.золото-зерк. 
Габаритные размеры: Ш 2500 х Г 1010 х В 660/900
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На фото: диван Olivio-Filo-10-S
БВл.Б1.10.3-3умн.10-БВп.Б1.10.3
Подушки спинки: Пшсп2.105.50.3 - 2 штуки 
Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.золото-зерк. 
Габаритные размеры: Ш 2500 х Г 1010 х В 660/900
Кресло Bergere
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Olivio – прекрасный образец современной 
классики. Боковины с круглыми подло-
котниками отлично гармонируют с тонкой 
царгой дивана и стильными металличе-
скими ножками. 
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OLIVIO-FILO-10S

Прямой диван 
БВл.Б1.10.3-3умн.10-БВп.Б1.10.3

Подушки спинки: Пшсп2.105.50.3 - 2 
штуки

Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.
золото-зерк.

25001010

660/ 
900

* — декоративные опоры и подушки спинки-
заказываются отдельно

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 560 / 800** мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.
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Стильный диван с интересным декором, который задаст 
настроение всему интерьеру. Массивные прямые боко-
вины и большие мягкие подушки спинки словно окута-
ны крупной стежкой ромбом. Вдоль передней панели 
проходит элегантная металлическая полоса-вставка, 
сочетающаяся с металлическими опорами. Вы можете 
выбрать один из одиннадцати цветов и фактур металла 
по своему вкусу. Диван может легко трансформировать-
ся в просторное в спальное место.

GRANDE- 
ARTE (A24)
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На фото: диван Grande-Arte (A24), Б4л-3ру-Б4п 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.золото-шлиф - 2 шт
2440х1120х940
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На фото: диван Grande-Arte (A24), Б4л-3ру-Б4п 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.золото-шлиф - 2 шт
2440х1120х940
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На фото: диван Grande-Arte (A24), Б4л-3ру-Б4п 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.золото-шлиф - 2 шт
2440х1120х940
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На фото: диван Grande-Arte (A24), Б4л-3ру-Б4п 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.золото-шлиф - 2 шт
2440х1120х940
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На фото: диван Grande-Arte (A24), Б4л-3ру-Б4п 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.золото-шлиф - 2 шт
2440х1120х940
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку 
и боковины по одному комплекту.

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 540/800* мм, высота 480 мм. 
Размер спального места: 2020х1630х480 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

GRANDE-ARTE (A24)

Прямой диван  
Б4л-3ру-Б4п 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.
золото-шлиф - 2 шт

Диван с оттоманкой

Б4л-3ру-Оу-Б4п 
 
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.
золото-шлиф - 3 шт

2440

3450

1120

1650

940/780

940/780
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Внешний вид дивана Grande-Trono приковывает взгляд 
за счет обилия интересных дизайнерских решений. 
Изогнутые боковины и спинка по контуру украшены 
симметричными поперечными складками с окаймле-
нием из декоративного канта. А на внутренних поверх-
ностях боковин и передней панели основания имеется 
отделка «капитоне». Диван можно превратить в спальное 
место, благодаря надежному механизму трансформации.

GRANDE-TRONO 
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На фото: диван Grande-Trono, 
Б8л-3рун-Б8п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.золото-шлиф - 2шт.
Габаритные размеры: Ш 2600 х Г  1120 х В 1000 
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На фото: диван Grande-Trono, 
Б8л-3рун-Б8п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.золото-шлиф - 2шт.
Габаритные размеры: Ш 2600 х Г  1120 х В 1000 
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В диване применено необычное сочета-
ние - неоклассика со множеством инте-
ресных деталей и встроенный механизм 
трансформации.
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GRANDE-TRONO

Прямой диван Б8л-3рун-Б8п

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.18.
золото-шлиф - 2 шт.

26001120

1000

** — глубина сиденья без подушек спинки.Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 540 / 800** мм. Размер спаль-
ного места: 2020х1580х480 мм

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.
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За счет грамотной «игры» с линиями и формами дизайн 
дивана Grande-Alto визуально очень гармоничен. Мас-
сивные, чуть скошенные книзу боковины перекликаются 
с объемными сиденьями, высокие подушки спинки и 
боковые профили разделены пополам глубокими гори-
зонтальными утяжками. Подушки сиденья и спинки легко 
снимаются, а сам диван может трансформироваться в 
спальное место. 

GRANDE-ALTO 
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На фото: диван с оттоманкой Grande-Alto, Б6л-3ру-Оу-Б6п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 3шт.
Габаритные размеры: Ш 3550 х Г 1650 х В 1000
На фото: прямой диван Grande-Alto, Б6л-3ру-Б6п
Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 2шт.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 1000
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На фото: диван с оттоманкой Grande-Alto, Б6л-3ру-Оу-Б6п
Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 3шт.
Габаритные размеры: Ш 3550 х Г 1650 х В 1000
На фото: прямой диван Grande-Alto, Б6л-3ру-Б6п
Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк - 2шт.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 1000
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Большие, мягкие и анатомичные подушки 
спинки дивана приглашают расслабиться 
после долгого дня. Плавные линии  визу-
ально располагают к комфортному отдыху.
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** — глубина сиденья без подушек спинки.Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 540 / 800** мм. Размер спаль-
ного места: 2020х1580х480 мм

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

GRANDE-ALTО

Прямой диван Б6л-3ру-Б6п

Комплект опор(2) №9.4.24.золото-зерк 
- 2 шт.

Диван с оттоманкой Б6л-3ру-Оу-Б6п

Опоры: Комплект опор(2) №9.4.24.
золото-зерк - 3 шт.

2540

3550

1120

1650

1000

1000
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На первый взгляд минималистичный по дизайну, диван Burano-Filo-20S скрывает 
маленький «секрет», а именно – ненавязчивый узор из ромбовидной стежки на боко-
винах. По контуру подушек сиденья и боковин выполнен декоративный мягкий кант. 
Диван установлен на невысоких металлических опорах в цвете «золото».
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На фото: диван с оттоманкой Burano-Filo-20S 
 Б1л.20.3-3ум-Оу-Б1п.20.3
Подушки спинки: Пшсп105.50.0 - 3 штуки
Опоры: Комплект опор(2) №1.4.20.золото-шлиф - 3шт. 
Габаритные размеры: Ш 3610 х Г 1700 х В 660/900

BURANO-FILO-
20S
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Строгость современного минимализма
дополнена выразительной ромбовидной 
стежкой боковин, придающей модели 
одновременно графичность и традицион-
ную элегантность.
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* — декоративные опоры и подушки спинки 
заказываются отдельно

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 560 / 800** мм. 

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

BURANO-FILO-20S

Прямой диван Б1л.20.3-3ум-Б1п.20.3

Подушки спинки: Пшсп105.50.0 - 2 
штуки

Опоры: Комплект опор(2) №1.4.20.
золото-шлиф - 2 шт.

Диван с оттоманкой Б1л.20.3-3ум-Оу-
Б1п.20.3

Подушки спинки: Пшсп105.50.0 - 3 шт.

Опоры: Комплект опор(2) №1.4.20.
золото-шлиф - 3 шт.

2560

3610

1010

1700

660/ 
900

660/ 
900
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Миниатюрный и компактный диван Lido-Plain-10-S 
своим внешним видом чем-то напоминает ретро-автомо-
биль. Боковины имеют форму плавно сужающейся кверху 
трапеции, а объемные сверхмягкие пуховые подушки 
гарантируют комфорт во время отдыха. Изящность моде-
ли добавляют высокие металлические ножки золотистого 
цвета. 

LIDO-PLAIN- 
10S
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На фото: диван Lido-Plain-10S
БВл.Б1.30.0-3умн.30-БВп.Б1.30.0
Подушки спинки: Пшсп2.105.50.0 - 2 штуки 
Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.золото-шлиф 
Габаритные размеры: Ш 2700 х Г 1010 х В 660/900
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На фото: диван Lido-Plain-10S 
 БВл.Б1.30.0-3умн.30-БВп.Б1.30.0
Подушки спинки: Пшсп2.105.50.0 - 2 штуки 
Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.золото-шлиф 
Габаритные размеры: Ш 2700 х Г 1010 х В 660/900
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Диван Lido является образцом дизайна, 
неподвластного времени. Трапециевид-
ные боковины, размещенные на единой 
платформе придают модели завершен-
ный вид.
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* — декоративные опоры и подушки спинки-
заказываются отдельно

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 560 / 800** мм. 

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

LIDO-PLAIN-10S

Прямой диван

БВл.Б1.30.0-3умн.30-БВп.Б1.30.0

Подушки спинки: Пшсп2.105.50.0 - 2 
штуки

Опоры: Комплект опор(4) №4.14.13.
золото-шлиф

27001010

660/ 
900

162 163



За счет высоких металлических опор в цвете «золото» 
диван Rene-Plain (A10) несомненно обладает изящно-
стью, несмотря на достаточно основательную конструк-
цию. Сиденье дивана и боковины украшает декора-
тивная объемная вертикальная и поперечная утяжка, 
которая задает визуальный ритм. Благодаря встроенно-
му механизму трансформации диван может быть легко 
превращен в комфортное спальное место.

RENE-PLAIN
(A10)
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На фото: диван Rene-Plain (A10), 
БВ1л.215-3рун.215-БВ1п.215   
Опоры: Комплект опор(2) №4.14.13.золото-зерк  - 2шт.
Габаритные размеры: Ш 2520 х Г 1080 х В 1100 
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На фото: диван Rene-Plain (A10), 
БВ1л.215-3рун.215-БВ1п.215   
Опоры: Комплект опор(2) №4.14.13.золото-зерк  - 2шт.
Габаритные размеры: Ш 2520 х Г 1080 х В 1100 
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку 
и боковины по одному комплекту.

** — глубина сиденья без подушек спинки.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 560 / 800** мм. Размер спаль-
ного места: 2020х1540х470 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

RENE-PLAIN (A10)

Прямой диван  
БВ1л.215-3рун.215-БВ1п.215

Опоры: Комплект опор(2) №4.14.13.
золото-зерк - 2 шт.

Диван с оттоманкой

БВ1л.215-3рул.215-Оуп.215-БВ1п.215

Опоры: Комплект опор(2) №4.14.13.
золото-зерк - 3 шт.

2520

3520

1080

1600

1100

1100
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Компактный диван Rene-Arte приковывает внимание 
своим изысканным утонченным декором. Объемные 
подушки, спинка и поверхности боковин украшены 
рельефной ромбовидной стежкой. Интересен и дизайн 
боковин — стеганая часть выполнена в виде накладки 
на прямое основание. Диван установлен на высокие из-
ящные металлические опоры в золотом цвете. Мебель 
легко трансформируется в спальное место.

RENE-ARTE
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На фото: диван с боковинами Rene-Arte
БВ2л.215-3рун.215-БВ2п.215
Опоры: Комплект опор(2) №5.14.14.золото-зерк-2шт. 
Габаритные размеры: Ш 2520 х Г 1080 х В 910
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На фото: диван с боковинами Rene-Arte
БВ2л.215-3рун.215-БВ2п.215
Опоры: Комплект опор(2) №5.14.14.золото-зерк-2шт. 
Габаритные размеры: Ш 2520 х Г 1080 х В 910
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Стильная и уютная модель с классиче-
ской стежкой - ромбом подарит неза-
бываемые часы комфортного отдыха. 
Эту модель дивана отличают объемные 
накладки на подлокотники, узором повто-
ряющие поверхность сидений и спинок, 
благодаря чему возникают ассоциации 
с мягким пледом, накинутым на мебель. 
Надежный механизм трансформации по-
зволяет превратить диван в просторное
спальное место, а встроенные ящики 
можно использовать для хранения по-
стельного белья.
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* — декоративные опоры заказываются от-
дельно, комплектами из 2 штук.

** — глубина сиденья без подушек спинки.
Короба для белья устанавливаются опцио-
нально.

Цвет декоративных опор выбирается согласно представлен-
ным образцам. Глубина сиденья 520 / 800** мм. Размер спаль-
ного места: 2020х1540х470 мм.

Предельные отклонения от габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 мм, что не является дефектом.

RENE-ARTE

Прямой диван 
БВ2л.215-3рун.215-БВ2п.215

Опоры: Комплект опор(2) №5.14.14.
золото-зерк-2 шт. 

25201080

910
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Магия геометрических узоров доступна вам в дизайне нового журналь-
ного стола Caprera. Изящный стальной каркас-подстолье объединяет две 
столешницы в форму перевернутой усеченной пирамиды. Столешницы 
толщиной 16мм покрыты натуральным шпоном, цвет которого вы можете 
выбрать при заказе.

CAPRERA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
L:1110(965) B:710(605) H:450(180) / 710х710х450
ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:
Декор 17 мм; Декор (тамбурат) 40 мм; Керамика 6 мм

450 450

180 180

710 1110

Техническая
информация

СТОЛЫ

Необычная утонченная форма журнального столика Tinetto приковывает 
к себе взгляд. Две круглые столешницы, расположенные на разной вы-
соте, гармонично сочетаются с элегантным металлическим подстольем. 
Столешницы могут быть изготовлены в различных вариациях - мрамор, 
керамика или декор с покрытием эмалью или шпоном. Подстолье до-
ступно в различных оттенках – цвет меди, золота или латуни.

TINETTO 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
D:840, H:450 / D:640, H:400
ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:  
Декор 17 мм, Мрамор 20 мм; Керамика 6 мм,12 мм

450 450 400400

840 840 640640

Техническая
информация

СТОЛЫ
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Роскошный журнальный столик Santo-Stefano оценят те, 
кто любит смелые дизайнерские приемы в интерьере. 
Большая овальная столешница из мрамора или керамики 
«утоплена» в мягкий каркас, украшенный каретной стяж-
кой. В основании скрыты колесные опоры, позволяющие 
легко передвигать столик в пространстве комнаты.

SANTO-
STEFANO 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
L:1700 B:750 H:440 / L:1300 B:690 H:440
ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:
Мрамор 20 мм; Керамика 6 и 12 мм

440 440

750/690 1700/1300

Техническая
информация

СТОЛЫ

Порадуйте себя «геометрической симметрией» в интерьере с обеденным 
столом Tavolara. Массивная столешница высотой 40 мм,  покрытая нату-
ральным шпоном, органично сочетается с устойчивым стальным под-
стольем необычной формы, которое уравновешивает конструкцию всего 
стола. Размеры стола идеально подходят для времяпрепровождения в 
кругу семьи.

TAVOLARA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
L:1600/1800/2000 B:900 H:740
ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:
Декор (тамбурат) 40 мм

740 740

900 1600/1800/2000

Техническая
информация

СТОЛЫ
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Дизайн обеденного стола Tiberina находится на стыке минимализма и 
конструктивизма. Элегантная конструкция с необычной формой под-
столья станет центром визуального притяжения в обстановке кухни или 
гостиной. Материалы, из которых может быть изготовлен стол, позволяют 
составлять роскошные комбинации: столешница из мрамора или кера-
мики и подстолье в оттенках золота, меди или латуни.

TIBERINA 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
L:1600/1800/2000 B:900 H:740
ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:
Декор (тамбурат) 40 мм, Мрамор 20 мм; Керамика 12 мм

740 740

900 1600/1800/2000

Техническая
информация

СТОЛЫ

Магия геометрических узоров доступна вам в дизайне нового журналь-
ного стола Caprera. Изящный стальной каркас-подстолье объединяет две 
столешницы в форму перевернутой усеченной пирамиды. Столешницы 
толщиной 16мм покрыты натуральным шпоном, цвет которого вы можете 
выбрать при заказе.

PALMARIA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
L:1110(965) B:710(605) H:450(180) / 710х710х450
ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:
Декор 17 мм; Декор (тамбурат) 40 мм; Керамика 6 мм

740 740

900 1600/1800/2000

Техническая
информация

СТОЛЫ
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Роскошный обеденный стол Isola-Bella привлекает 
внимание своим подстольем – круглой мягкой тум-
бой, украшенной каретной стяжкой. Основание тумбы 
декорировано стальным обручем с покрытием в цвет 
золота, меди или латуни на выбор. Столешница из 
мрамора или керамики венчает шикарный образ.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
D:1600, H:750 / D:1300, H:750
ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:
Мрамор 20 мм; Керамика 12 мм,

750

100

1600/1300

Техническая
информация

СТОЛЫ

ISOLA-
BELLA

Цвет столешницы, отделанной шпоном и металлического основания стола выбирается из наших коллекций шпонов/эмалей и 
цветов металлических поверхностей, представленных на страницах __ каталога

МРАМОР, 20 мм

КЕРАМИКА, 12 мм

КЕРАМИКА, 6 мм

Dark Imperador Gold

NOIR DESIR Lucidato

Blend Nero 

(матовый ) 

Sahara Noire

EMPERADOR EXTRA Lucidata

OXIDE Nero 

(матовый ) 

Calacatta Gold

Calacatta Gold Statuario Lux (Глянец)

OSSIDO Bruno 

(матовый ) 

MichelangeloStatuario

Техническая
информация

МАТЕРИАЛЫ СТОЛЕШНИЦЫ
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Техническая
информация

ДИЗАЙНЫ ОПОР И НОЖЕК

№1.4.20 
Ш200 х Г120 х В40

№1.4.20.х 
Ш200 х Г120 х В40

№4.14.13
Ш130 х Г130 х В140

№4.14.13 
Ш130 х Г130 х В140

№4.14.13.х
Ш130 х Г130 х В140

№5.14.14.мк  
Ш140 х Г140 х В140

№2.4.20.х (хром) 
Ш200 х Г400 х В40

№4.14.13.мк
Ш130 х Г130 х В140

№7.14.
Ш100 х Г100 х В140. Толщина опоры 10мм

№5.14.14.х  
Ш140 х Г140 х В140

№8.94.14.мк  
Ш10/ х Г940 х В140

№9.4.24
Ш240 х Г80 х В40

№9.4.24
Ш240 х Г80 х В40

 №10.15.45.мк  
Ш10/ х Г450 х В150

Металл

Черный 

матовый

Черная ночь 

GL **

Орех 

GL **

Венге 

GL

Белый 

GL

Золото **Серебро 

«Бриллиант» **

№1.4.20.д
Ш200 х Г120 х В40
(материал- МДФ, с отделкой шпоном или окрашенный)

№3.4.14.д
Ш75 х Г75 х В140
(материал - береза, с отделкой шпоном или окрашенный)

Цвета покрытия металлических ножек

Золото-зеркало

Нержавейка 

шлифованная

Сталь

шлифованная

Медь-зеркало

Нержавейка-зеркало 

(хром)

Чёрный хром 

шлифованный

Сталь 

состаренная

Шампань-зеркало

Медь 

состаренная

Медь 

шлифованная
Латунь 

состаренная

Золото 

шлифованное

Шампань

 шлифованный

Покрытие металла осуществляется с помощью ионно-плазменного напыления нитрида титана с последующей ручной 
обработкой для добавления необходимого эффекта.

** Эмаль - металлик

№11.8.10
Ш80хГ10/100хВ100/165 Дерево*

* Цвета отделки деревянных опор на стр. 136-137

Напыление

Эмаль
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Дуб LoftЯсень белый Берёза

Добавьте индивидуальности, выберите материалы и варианты финишной обработки декоративных элементов и поверхно-
стей мебели вашей спальни. Декор мебели может отделываться шпоном или окрашиваться эмалью, после чего покрыва-
ется лаком для придания защитных свойств и получения необходимого визуального эффекта.

Дуб натуральный Дуб 3D **

Орех 3D ** Дуб 2325QM серыйДуб 002S (3D) ** Дуб 7S серый Дуб сильвер

Орех грецкий ТикОрех натуральный Макасар светлый натуральный Макасар тёмный натуральный

Лайм белый натуральный Лайм коричневый натуральныйЛайм серый натуральный Лайм чёрный натуральный Эбен чёрный натуральный

Абрикос чёрный Венге натуральныйДуб шоколадный Дуб чёрный натуральный Дуб тёмный натуральный

Натуральный шпон*

Техническая
информация

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

* Покрытие лаком - матовое, глянцевое и высокий глянец. 

** Покрытие лаком - только матовое. 3D шпон имеет поверхность с небольшим рифлением, придающим ей эффект объема. 

*** Покрытие лаком – матовое и глянцевое. Возможна покраска в цвета из каталогов RAL и NCS (требуется согласование).

Грисард морёный Марблвуд Палисандр сантос Палисандр бразильский Орех американский натуральный

Белый Кремовый Топленое молоко Слоновая кость Коралловый

Терракотовый Орех американский GL Винный Шоколадный Венге GL

Небесно-голубой Фисташковый ОрехGL Дуб тёмный GL Чёрный

Эмаль***
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Golden M — это знак качества, с 1963 года вручается 
немецкой ассоциацией производителей качественной 
мебели (Deutsche Gutegemeinschaft Mobel e.V. или 
DGM) и является гарантией исключительного комфорта, 
эргономичности, долговечности, безупречного 
функционирования мебели, а также безопасности для 
потребителя. Коллекция InDesign от möbel&zeit Gallery 
является обладателем знака Golden M и полноправным 
членом ассоциации DGM с 2012 года. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
www.mobel-zeit.ru

В 2016 году производственный холдинг MZ5 Group получил пра-
во на использование этикетки об уровне эмиссии класса «А»  
для мебели, выпускаемой холдингом, что означает самый низ-
кий риск воздействия вредных веществ. 

Доведение подобной информации до потребителей 
через специальную отличительную маркировку (этикетку) 
разработали круг экспертов DGM при сотрудничестве с 
ведущими испытательными институтами Германии, такими 
как ТЮФ Райнланд (TÜV Rheinland) и ЭКО-институт, а также 
Советом потребителей DIN.

Наивысший класс эмиссии «А» соответствует требованиям 
RAL-GZ 430/ Знака экологичности «Голубой ангел» («Blue 
Angel») RAL-ZU 38. Испытания продукции, производимой 
MZ5 Group, на выделение вредных веществ проводятся 
специальными аккредитованными лабораториями Германии.

Представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик, носит информационный характер 
и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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