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О БРЕНДЕ
ATELIER TESSUTO

Культ ткани на Аппенинском полуострове

Меняли шторы, скатерти; шили новые чехлы на

существует со времен Древнего Рима. Уже

декоративные подушки. К счастью, выбор ткани

тогда люди декорировали жилые помещения

в Италии практически неограничен: самые

тканями: драпировали стены, украшали

разнообразные фактуры, цвета, орнаменты…

мебель. Эту традицию и отношение к ткани,

И интерьер сразу преображался, начинал жить

как к одному из ключевых предметов дизайна,

новой жизнью!

жители Италии сохранили до сих пор,
а Италия — стала крупнейшим текстильным
центром, задающим тенденции оформления
интерьера всему миру.
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Вдохновленный воспоминаниями из детства,
Стефано создал коллекцию Tessuto —
в переводе с итальянского «ткань». И все,
за что так ценится искусство итальянских

Стефано Адриани, креативный директор студии

текстильщиков, объединилось в новом бренде:

Adriani&Rossi, вспоминая бабушку и мать,

высокое качество и комфорт, ткани, достойные

отмечает, что всегда, когда они обновляли

бренда, и тот самый итальянский стиль,

интерьер, то, в первую очередь, обращали

который невозможно повторить, а можно с ним

внимание на текстиль.

только родиться.
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КОЛЛЕКЦИЯ

PERSONA
Коллекция Tessuto Persona — новая коллекция
диванов в современном стиле. В переводе
с латинского persona — «личность», поэтому
неслучайно каждый диван коллекции обладает
яркой индивидуальностью. На коллекцию
существенное влияние оказали направления
живописи, наиболее смелые и дерзкие —
экспрессионизм, абстракционизм, поп-арт.
В свое время они воспринимались как прорыв
или даже революция в искусстве. Коллекция
Persona — это нестандартный взгляд на
привычные предметы интерьера.
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PERSONA
8

RENE PLAIN

Благодаря необычному «слоистому» дизайну диван
René Plain точно не будет обделен вниманием. Креативное решение с подлокотниками – дополнительная
мягкая прослойка – и очень объемные съемные мягкие
подушки на спинке дивана позволят проводить время
с максимальным комфортом. Вы можете сами решить,
оставить подушки, убрать их полностью или разместить
только в определенной зоне. Будьте творцами своего
комфорта с диваном René Plain.
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На фото: диван с боковинами René Plain, в ткани Suave 1658 (пралине)
БВ1л.215-Оул.215-3руп.215-БВ1п.215
Опоры: Rene комплект опор №4.14.13.х - 3 комплекта
Габаритные размеры: Ш 3520 х Г 1600 х В 1100

PERSONA
10
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На фото: диван с боковинами René Plain, в ткани Suave 1658 (пралине)
БВ1л.215-Оул.215-3руп.215-БВ1п.215
Опоры: Rene комплект опор №4.14.13.х - 3 комплекта
Габаритные размеры: Ш 3520 х Г 1600 х В 1100

PERSONA

RENE PLAIN
810/
1100*

650*

810/
1100*
2520

1080

3520

1600

2520

1650

1650

*

*

810/
1100*

*

810/
1100*
2520

810/
1100*
2260

1060

2260

1060

3рул.215(д) – диван-кровать
трехместный, левый с площадкой
под боковину-вставку

3рун.215(д) – диван-кровать
трехместный, независимый,
с площадками под боковинывставки

3руп.215(д) – диван-кровать
трехместный, правый с площадкой
под боковину-вставку

*

*

*
650/
720*

810/
1100*
1080

250

*

75
Rene комплект опор №3.14.10.д
- Комплект опор (2 штуки),
дизайн №3, высота 140 мм.,
декор
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Цвет деревянных декоративных опор выбирается
согласно представленным
образцам.

810/
1100*
1260/1010

1600

БВ1л(п).215 - Боковинавставка, дизайн №1, левая
(правая), для полки 215 мм.

140

3520

трехместный диван c оттоманкой
и боковинами
БB1л.215-Оул.215(д)-3руп.215(д)БВ1п.215
Опоры: Rene комплект опор №4.14.13.х 3 комплекта

трехместный диван c боковинами
БВ1л.215-3рун.215(д)-БВ1п.215
Опоры: Rene комплект опор
№4.14.13.х - 2 комплекта

1060

810/
1100*

1260/1010

1600

Оуп.215(д) - Оттоманка правая
с площадкой под боковину-вставку

Оул.215(д) - Оттоманка левая
с площадкой под боковину-вставку

Глубина сиденья
560 / 800** мм.
Размер спального места:
2020х1540х470 мм.

*

140

130
Rene комплект опор
№4.14.13.х(мк) - Комплект опор
(2 штуки), дизайн №4, высота
140 мм., хромированные
(металл крашеный)

*

140

*

140

110

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

140

Rene комплект опор
№5.14.11.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

Rene комплект опор
№5.14.14.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук,
на оттоманку и боковины по одному комплекту.
** — глубина сиденья без подушек спинки.
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PERSONA
14

RENE ARTE

Стильная и уютная модель с классической стежкой ромбом подарит незабываемые часы комфортного отдыха.
Эту модель дивана отличают объемные накладки на
подлокотники, узором повторяющие поверхность сидений
и спинок, благодаря чему возникают ассоциации с мягким
пледом, накинутым на мебель. Надежный механизм
трансформации позволяет превратить диван в просторное
спальное место, а встроенные ящики можно использовать
для хранения постельного белья и других нужных вещей.
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На фото: диван с боковинами René Arte, в ткани Мадейра 29 (тёмный сапфир)
БB2л.215-3рул.215-Оуп.215-БВ2п.215
Rene комплект опор №5.14.14.х - 3 комплекта.
Габаритные размеры: Ш 3520 х Г 1600 х В 1100

PERSONA
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На фото: диван с боковинами René Arte, в ткани Мадейра 29 (тёмный сапфир)
БB2л.215-3рул.215-Оуп.215-БВ2п.215
Rene комплект опор №5.14.14.х - 3 комплекта.
Габаритные размеры: Ш 3520 х Г 1600 х В 1100

PERSONA

RENE ARTE
810/
910*

810/
910*
2520

1080

640*
3520

1600

2520

1650

1650

810/
910*

810/
910*
2520

810/
910*
1060

3рун.215(д) – Диван-кровать,
трехместный, независимый,
с полками под вставки 215 мм.

2260

2260

1060

3руп.215(д) – Диван-кровать,
трехместный, правый, полка
под вставку 215 мм.

3рул.215(д) – Диван-кровать,
трехместный, левый, полка
под вставку 215 мм.

*
640*

810/
910*
1050

250

*

75
Rene комплект опор №3.14.10.д
- Комплект опор (2 штуки),
дизайн №3, высота 140 мм.,
декор
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1260/1010

*

130
Rene комплект опор
№4.14.13.х(мк) - Комплект опор
(2 штуки), дизайн №4, высота
140 мм., хромированные
(металл крашеный)

1260/1010

1600

Оул.215(д) – Оттоманка, левая,
полка под вставку 215 мм.

140

Цвет деревянных декоративных опор выбирается
согласно представленным
образцам.

810/
910*
1600

БВ2л(п).215 - Боковинавставка, дизайн №2,
левая(правая), для полки
215мм

140

3520

трехместный диван c оттоманкой
и боковинами
БВ2л.215-Оул.215-3руп.215(д)-БВ2п.215
опоры: Rene комплект опор №5.14.14.х 3 комплекта

БВ2л.215-3рун.215(д)-БВ2п.215
опоры: Rene комплект опор
№5.14.14.х - 2 комплекта

1060

810/
640*

Оуп.215(д) – Оттоманка, правая,
полка под вставку 215 мм.

*

140

*

140

110

140

Rene комплект опор
№5.14.11.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

Rene комплект опор
№5.14.14.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

Оттоманка может быть
установлена как слева, так
и справа от дивана. Модули
дивана можно составлять в
произвольной последовательности. Глубина сиденья
520 / 800** мм.
Размер спального места:
2020х1540х470 мм.
Предельные отклонения от
габаритных размеров готового изделия могут составлять
±20 мм, что не является
дефектом.

* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук,
на оттоманку и боковины по одному комплекту.
** — глубина сиденья без подушек спинки.
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PERSONA
20

RENE FILO

Простота линий и лаконичность, усиленные контрастным
кантом и оригинальным дизайном подлокотников,
придают модели René Filo лёгкий намек на ретро.
Это небольшой и максимально универсальный диван,
который может стать отличным дополнением современной
квартиры. Использовать его в качестве места отдыха
в гостиной для долгих разговоров с друзьями или же
воспользоваться возможностями трансформации для
создания спального места – решать только вам.
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На фото: диван с боковинами René Filo, в ткани Foxy 1 (терракотовый)
БB3л.175-3рун.175.д-БВ3п.175
Опоры: Rene комплект опор №3.14.10.д - 2 комплекта
Габаритные размеры: Ш 2420 х Г 1080 х В 910

PERSONA
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На фото: диван с боковинами René Filo, в ткани Foxy 1 (терракотовый)
БB3л.175-3рун.175.д-БВ3п.175
Опоры: Rene комплект опор №3.14.10.д - 2 комплекта
Габаритные размеры: Ш 2420 х Г 1080 х В 910

PERSONA

RENE FILO
810/
910*

810/
910*
2420

1080

640*
3440

1600

2420

1650

1650

810/
910*

810/
910*
2420

810/
910*
1080

3рун.175(д) – трехместный диванкровать, независимый, с полками
под вставки 175 мм.

2220

1080

3рул.175(д) – трехместный диванкровать, левый, с полкой под
вставку 175 мм.

2220

3руп.175(д) – трехместный диванкровать, правый, с полкой под
вставку 175 мм.

*
470/
640*

810/
910*
1030

210

*

75
Rene комплект опор №3.14.10.д
- Комплект опор (2 штуки),
дизайн №3, высота 140 мм.,
декор

24

1220/1010

*

130
Rene комплект опор
№4.14.13.х(мк) - Комплект опор
(2 штуки), дизайн №4, высота
140 мм., хромированные
(металл крашеный)

1220/1010

1600

Оул.175(д) – Оттоманка, левая,
полка под вставку 175 мм. (декор)

140

Цвет деревянных декоративных опор выбирается
согласно представленным
образцам.

810/
910*
1600

БВ3л(п).175 – Боковинавставка, дизайн №3,
левая, для полки 175 мм.

140

3440

трехместный диван c оттоманкой
и боковинами
БВ3л.175-Оул.175.д-3руп.175.д-БВ3п.175
Опоры: Rene комплект опор №3.14.10.д 3 комплекта

БВ3л.175-3рун.175.д-БВ3п.175
Опоры: Rene комплект опор
№3.14.10.д - 2 комплекта

1080

810/
910*

Оуп.175(д) – Оттоманка, правая,
полка под вставку 175 мм. (декор)

*

140

*

140

110

140

Rene комплект опор
№5.14.11.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

Rene комплект опор
№5.14.14.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

Оттоманка может быть
установлена как слева, так
и справа от дивана. Модули
дивана можно составлять в
произвольной последовательности. Глубина сиденья
520/800** мм.
Размер спального места:
2020х1540х470 мм.
Предельные отклонения от
габаритных размеров готового изделия могут составлять
±20 мм, что не является
дефектом.

* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук,
на оттоманку и боковины по одному комплекту.
** — глубина сиденья без подушек спинки.

25

PERSONA
26

RENE SOLO

Диван Rene Solo придётся по душе людям, которые
отдают предпочтение классическим минималистичным
решениям. Исключительная надёжность,
функциональность и универсальность – «три кита»,
на которых стоит дизайн этой модели. Диван прекрасно
впишется в интерьер современной квартиры и станет
комфортным местом для отдыха. Съёмные подушки
на спинке позволяют моделировать диван так, чтобы было
удобно именно вам. Устойчивые широкие опоры хоть
и придают определённую монументальность, но
не создают ощущения перегруженности.
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На фото: диван с боковинами René Solo, в ткани Foxy 6 (серо-бежевый)
БВ4л.215-3рун.215-БВ4п.215
Опоры: Rene комплект опор №3.14.10.д - 2 комплекта
Габаритные размеры: Ш 2530 х Г 1080 х В 910

PERSONA
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На фото: диван с боковинами René Solo, в ткани Foxy 6 (серо-бежевый)
БВ4л.215-3рун.215-БВ4п.215
Опоры: Rene комплект опор №3.14.10.д - 2 комплекта
Габаритные размеры: Ш 2530 х Г 1080 х В 910

PERSONA

RENE SOLO
810/
910*

810/
910*
2530

1080

620*
3540

1600

2530

1650

1650

810/
910*

810/
910*
2530**

810/
910*
1080

3рун.215(д) – трехместный диванкровать, независимый, с полками
под вставки 215 мм.

2270**

1080

3рул.215(д) - Диван-кровать,
трехместный, левый, полка под
вставку 215 мм (декор)

2270**

3руп.215(д) - Диван-кровать,
трехместный, правый, полка под
вставку 215 мм (декор)

*
450/
620*

810/
910*
1040

260

*

75
Rene комплект опор №3.14.10.д
- Комплект опор (2 штуки),
дизайн №3, высота 140 мм.,
декор
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1230/1010

*

130
Rene комплект опор
№4.14.13.х(мк) - Комплект опор
(2 штуки), дизайн №4, высота
140 мм., хромированные
(металл крашеный)

1230/1010

1600

Оул(п).215(д) - Оттоманка без
короба, левая(правая), полка под
вставку 215 мм (декор)

140

Цвет деревянных декоративных опор выбирается
согласно представленным
образцам.

810/
910*
1600

БВ4л(п).215 - Боковинавставка, дизайн 4,
левая(правая), для полки
215 мм

140

3540

трехместный диван c оттоманкой
и боковинами
БВ4л.215-3рул.215-Оуп.215-БВ4п.215
Опоры: Rene комплект опор №3.14.10.д 3 комплекта

трехместный диван с бковинами
БВ4л.215-3рун.215-БВ4п.215
Опоры: Rene комплект опор
№3.14.10.д - 2 комплекта

1080

810/
910*

Оуп.215(д) - Оттоманка без короба,
правая, полка под вставку 215 мм
(декор)

*

140

*

140

110

140

Rene комплект опор
№5.14.11.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

Rene комплект опор
№5.14.14.х(мк) - Комплект
опор (2 штуки), дизайн
№5, высота 140мм,
хромированные (металл
крашеный)

Оттоманка может быть
установлена как слева, так
и справа от дивана. Модули
дивана можно составлять в
произвольной последовательности. Глубина сиденья
520/800** мм.
Размер спального места:
2020х1540х470 мм.
Предельные отклонения от
габаритных размеров готового изделия могут составлять
±20 мм, что не является
дефектом.

* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук,
на оттоманку и боковины по одному комплекту.
** — с установленными боковинами
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PERSONA
32

ROY

Roy — обращение к философии минимализма.
Его прямые линии идеально сочетаются
с хромированными опорами. Четкость форм
дополнительно подчеркивает декоративный кант,
который присутствует на подушках сиденья и спинки,
а также боковинах.
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На фото: диван с боковинами Roy, в ткани Medici 3 dis. 100 col. 41 (сапфировый)
Бл.20.1-3рум-Бп.20.1
Опоры: Roy №4.14.13.х - 2 комплекта
Габаритные размеры: Ш 2500 х Г 1060 х В 900

PERSONA
34

35
Несмотря на лаконичный дизайн Roy обладает полноценным спальным местом – 1500 х 2100 мм.
Оно предусматривает два варианта мягкости: soft и balanced. Если использовать диван в качестве
места для сна, то можно не беспокоиться, что он потеряет форму. Его подушки литые и представляют собой единую конструкцию. Для комфортного сна на идеально ровной поверхности в комплекте
к дивану предусмотрен топпер в подарок.

PERSONA
36

37
Боковина оригинальной формы – визитная карточка Roy.
Как когда-то Рой Лихтенштейн – американский художник,
представитель поп-арта, внес струю свежего воздуха
в искусство, также смело и Roy заявляет о себе.
Он подчеркнет характер своего владельца, его индивидуальность и особый вкус.

На фото: диван с боковинами Roy, в ткани Anima 12 (капучино)
Бл.20.1-Оу-3рум-Бп.20.1
Опоры: Roy №4.14.13.х - 3 комплекта
Габаритные размеры: Ш 3550 х Г 1730 х В 900

PERSONA
38

39

На фото: диван с боковинами Roy, в ткани Anima 12 (капучино)
Бл.20.1-Оу-3рум-Бп.20.1
Опоры: Roy №4.14.13.х - 3 комплекта
Габаритные размеры: Ш 3550 х Г 1730 х В 900

PERSONA

ROY
700/
900*

700/
900*
2500

1060

3550

1730

трехместный диван c оттоманкой
и боковинами
Бл.20.1-3рум-Оу-Бп.20.1

трехместный диван c боковинами
Бл.20.1-3рум-Бп.20.1

*

*
700/
900*
2100

1060

1730

3рум – диван-кровать
трехместный малый

140

620

700/
900

*

1010

*

140

Roy №4.14.13.х(мк) – комплект
(2 шт.) опор боковины и
оттоманки, дизайн №4,
материал хром (металл
крашеный)

200

Бл(п)20.1 – боковина
левая (правая), дизайн №1

Оу – оттоманка

130
Roy №4.14.д – комплект (2 шт.)
опор боковины и оттоманки,
дизайн №4, материал декор

1050

250

30

Цвет деревянных декоративных опор выбирается
согласно представленным
образцам.

*

140

970

Нл(п) – накладка
левая (правая)

110
Roy №5.14.11.х(мк) – комплект
(2 шт.) опор дизайн №5,
высота 140 мм, ширина 110
мм, материал хром (металл
крашеный)

Оттоманка может быть
установлена как слева, так
и справа от дивана. Модули
дивана можно составлять в
произвольной последовательности. Глубина сиденья
530 / 820** мм.
Размер спального места:
1500 x 2100 x 480 мм.
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Предельные отклонения от
габаритных размеров готового изделия могут составлять
±20 мм, что не является
дефектом.

* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук,
на оттоманку и боковины по одному комплекту.
** — глубина сиденья без подушек спинки.
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PERSONA
42

HENRI

Легкий и изящный диван поразит вас непревзойденным уровнем комфорта. Несмотря на свой минималистичный и даже строгий дизайн, диван Henri способен
подарить ни с чем не сравнимое удовольствие от отдыха на супермягких подушках, которые можно расположить так, как удобно именно вам.
Лаконичные линии прекрасно впишутся в практически
любой дизайн комнаты, особенно ярко гармонируя
с современными интерьерами в стиле «лофт».
Благодаря наличию большого количества различных
вариантов отделки и облицовочных материалов вы можете подобрать комбинацию, которая идеально подойдет для вашего дома или офиса.
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На фото: диван с боковинами Henri, в ткани Барс 05 (дымчато-серый)
Бл.22.1-3рум-Оу-Бп.22.1
Опоры: Henri №4.14.13.х - 3 комплекта
Габаритные размеры: Ш 3590 х Г 1730 х В 900

PERSONA
44

45
Высокие опоры добавляют конструкции легкости и воздушности, визуально не перегружая
пространство помещения. Диван обладает прочной основой и надежным механизмом
трансформации.

PERSONA

HENRI
*

*

700/
900*

700/
900*
2540

1030

трехместный диван
c оттоманкой и боковинами
Бл.22.1-3рум-Оу-Бп.22.1 и
3 комплекта опор Henri №3.14.10.д

трехместный диван
c боковинами
Бл.22.1-3рум-Бп.22.1 и
2 комплекта опор Henri №3.14.10.д

*

*

*

650

700/
900
1050

1730

*

*

130
Henri № 3.14.10.д –
комплект (2 шт.) опор
боковины и оттоманки,
дизайн № 3, высота
140 мм, материал декор

Henri № 4.14.13.х(мк)–
Комплект (2 шт.) опор
дизайн № 4, высота 140 мм,
ширина 130 мм, материал
хром (металл крашеный)
(для боковины шириной
220 мм)

650

1010

220

*

140

250

1010

120

Бл(п).12.1 – боковина
левая (правая) 120 мм,
дизайн №1

Бл (п). 22.1 – боковина
левая (правая) 220 мм,
дизайн №1

140

*

650

1010

Оу – оттоманка

140

3590

1730

*

140

110

220

Бл(п).22.1.ст - Боковина
левая (правая), 220 мм,
дизайн №1, с кофейным
столиком

140

Henri № 5.14.11.х(мк) –
Комплект (2 шт.) опор
дизайн № 5, высота 140 мм,
ширина 110 мм, материал
хром (металл крашеный)
(для боковины шириной
120 мм)

Henri №5.14.14.х(мк) –
Комплект (2 шт.) опор дизайн
№5, высота 140 мм, ширина
140 мм, материалхром
(металл крашеный) (для
боковины шириной 220 мм)

970

30

Нл(п) – накладка
левая (правая)

Цвет деревянных декоративных опор выбирается
согласно представленным
образцам.
Оттоманка может быть
установлена как слева, так
и справа от дивана. Модули
дивана можно составлять в
произвольной последовательности. Глубина сиденья
530 / 820** мм.
Размер спального места:
1500 x 2100 x 480 мм.
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Предельные отклонения от
габаритных размеров готового изделия могут составлять
±20 мм, что не является
дефектом.

* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук,
на оттоманку и боковины по одному комплекту.
** — глубина сиденья без подушек спинки.
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КОЛЛЕКЦИЯ

VENICE
Коллекция Tessuto Venice – своеобразная
мебельная интерпретация атмосферы
одноименного маленького и уютного городка,
который стал центром притяжения миллионов
туристов со всего мира. Диваны коллекции Venice
обладают духом современного минимализма
и создают в интерьере уют в классическом
понимании.
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VENICE

GRANDE
ARTE

Grande-Arte. Тот случай, когда детали решают все.
Стильный и комфортный диван, который притягивает
внимание благодаря стеганым подушкам и боковинам
в классическом стиле.
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На фото: диван с боковинами Grande-Arte в ткани Vell. Kaori 18 (синяя сталь)
Б4л-3ру-Б4п, декоративные опоры цвет Венге GL матовый
Габаритные размеры: Ш 2460 х Г 1120 х В 940

VENICE
52
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На фото: диван с боковинами Grande-Arte в ткани Vell. Kaori 18 (синяя сталь)
Б4л-3ру-Б4п, декоративные опоры цвет Венге GL матовый
Габаритные размеры: Ш 2460 х Г 1120 х В 940

VENICE

GRANDE
ALTO

Grande-Alto. Большие, мягкие и анатомичные
подушки спинки дивана приглашают вас
расслабиться после долгого дня.
Плавные линии в дизайне этой модели
визуально располагают к комфортному отдыху.
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На фото: диван с боковинами Grande-Alto в ткани VELLUTO IRIS \ 1350 — КИПАРИС.
Б6 л-3ру-Б6п , декоративные опоры цвет Венге GL матовый.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 1000

VENICE
56

57

На фото: диван с боковинами Grande-Alto в ткани VELLUTO IRIS \ 1350 — КИПАРИС.
Б6 л-3ру-Б6п , декоративные опоры цвет Венге GL матовый.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 1000

VENICE
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GRANDE
FILO

Grande-Filo. Лаконичный и строгий дизайн
дивана прекрасно сочетается с высокой
степенью комфорта. Отличный выбор как для
офисных помещений, так и для квартир, где не
будет отвлекать внимание на себя, но станет
гармоничным дополнением интерьера.
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На фото: диван с боковинами Grande-Filo, в ткани Acker 5/4 (серый)
Б5 л-3ру-Б5п, декоративные опоры цвет Венге GL.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 940

VENICE
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На фото: диван с боковинами Grande-Filo, в ткани Acker 5/4 (серый)
Б5 л-3ру-Б5п, декоративные опоры цвет Венге GL.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 940

VENICE

GRANDE
PLAIN

Grande-Plain — комфортный диван в современном
стиле, который не только станет доминирующим
предметом в интерьере, но и обеспечит функцию
полноценной кровати.
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На фото: диван с боковинами Grande-Plain, в ткани Pixel/ Urus 47 (синий)
Б1л-3ру-Б1п, декоративные опоры цвет Венге GL матовый.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 940

VENICE
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На фото: диван с боковинами Grande-Plain, в ткани Pixel/ Urus 47 (синий)
Б1л-3ру-Б1п, декоративные опоры цвет Венге GL матовый.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 940

VENICE
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На фото: диван с боковинами Grande-Plain, в ткани Pixel/ Urus 47 (синий)
Б1л-3ру-Б1п, декоративные опоры цвет Венге GL матовый.
Габаритные размеры: Ш 2540 х Г 1120 х В 940

VENICE
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GRANDE
QUADRO

Выдержанный дизайн дивана с акцентом на подушки сиденья и спинки делает Grande Quadro универсальным решением для помещений как в современном, так и в традиционном стиле. Широкие
боковины с декоративными подушками — не только
элемент декора, но и дополнительный комфорт,
если хочется почитать книгу или посмотреть любимый фильм.
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На фото: диван с боковинами Grande-Quadro
в коже ERCULES NATURAL CAFFE 223113 (кофе).
Подушки на боковинах — Пш / 4.60.60.0. Подушки на диване — Пш45.45.0.
Б3 л-3ру-Б3п, декоративные опоры цвет Орех натуральный матовый.
Габаритные размеры: Ш 2620 х Г 1120 х В 940

VENICE
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На фото: диван с боковинами Grande-Quadro
в коже ERCULES NATURAL CAFFE 223113 (кофе).
Подушки на боковинах — Пш / 4.60.60.0. Подушки на диване — Пш45.45.0.
Б3 л-3ру-Б3п, декоративные опоры цвет Орех натуральный матовый.
Габаритные размеры: Ш 2620 х Г 1120 х В 940

VENICE

GRANDE
BORDO

Grande-Bordo. Универсальный диван, удобный
для семейного отдыха и превращающийся в
полноценное спальное место. Комфортные мягкие
подушки наполнят уютом вечера, проведенные за
просмотром фильмов.
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На фото: диван с оттоманкой и боковинами Grande-Bordo
в ткани Manhattan 06 (пепельно-серый).
Б2 л-3ру-Оу-Б2п, декоративные опоры цвет Дуб шоколадный матовый.
Габаритные размеры: Ш 3490 х Г 1650 х В 940

VENICE
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На фото: диван с оттоманкой и боковинами Grande-Bordo
в ткани Manhattan 06 (пепельно-серый).
Б2 л-3ру-Оу-Б2п, декоративные опоры цвет Дуб шоколадный матовый.
Габаритные размеры: Ш 3490 х Г 1650 х В 940

VENICE

GRANDE
LINEA

Классические формы и очертания Grande-Linea
дополнены деликатной стежкой, придающей этому
дивану особенный характер. Вам предлагается
оптимальный комфорт и стильная внешность,
которая украсит любой современный интерьер.
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На фото: диван с боковинами Grande-Linea в ткани Chanel 12 (устричный).
Б7 л-3ру-Бп, декоративные опоры цвет Венге GL матовый.
Габаритные размеры: Ш 2440 х Г 1120 х В 940

VENICE

ПРОГРАММА GRANDE
940*

940*

1120

940*

1120

1530

Диван с боковинами – Б1л-3ру-Б1п

Кресло-шезлонг с боковинами – Б1л-1ру-Б1п

940*

1120

2540

940*

3560

Диван с оттоманкой и боковинами – Б1л-3ру-Оу-Б1по

940*

630

940

1100
1120/1270

1010

1120/1270

1ру – кресло-шезлонг

3ру – диван-кровать трехместный
для отдыха, без боковин

1100

150

Б1л(п)о – боковина
оттоманки, дизайн 1,
левая (правая)

Б1л(п)м – боковина,
дизайн 1, левая
(правая), малая

630

630
1100

260

Б1л(п)о1 – боковина
оттоманки, дизайн 1,
левая (правая)

600
300

Б3л(п) – боковина,
дизайн 3, левая
(правая)
3

630
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1

1100

230
Б2л(п)2 – боковина,
дизайн 2, левая
(правая)

1100

Б2л(п)о2 – боковина
оттоманки, дизайн 2,
левая (правая)

600
1100

Б3л(п)о – боковина
оттоманки, дизайн 3
левая (правая)

Б3л(п)м – боковина,
дизайн 3, левая
(правая), малая
630

630
1100

210

Б4л(п)о – боковина,
дизайн 4, левая
(правая), отоманки
4

630
1100
260
Б5л(п)ост5 – боковина
оттоманки, дизайн 5,
левая (правая), со
столом

150
3

1100
260
Б5л(п)5 – боковина,
дизайн 5, левая
(правая)

1100

160
Б4л(п)ом – боковина,
дизайн 4, левая
(правая), оттоманки
малая
4

630

630

1100
210
Б7л(п)7 – боковина,
дизайн 7, левая
(правая)

1100
210
Б7 л (п) о7 – боковина
оттоманки, дизайн 7,
левая (правая)

1100

280

1100

260

Б1л(п)вп –
боковина со
встроенной полкой,
дизайн 1, левая
(правая)

Б1л (п) овп –
боковина оттоманки,
со встроенной
полкой, дизайн 1,
левая (правая)

630

630

630

170

Б2 л (п) м2 –
боковина, дизайн
2, левая (правая),
малая

1

1100

1100

170
Б2л(п)ом2 – боковина
оттоманки малая,
дизайн 2, левая
(правая)

600
1100

300

3

630

Б1л(п)ст1 –
боковина со столом,
дизайн 1, левая
(правая)

1

1100

230

630
1100

280

630

630

600
1100

Б1л(п)ом – боковина
оттоманки, дизайн 1,
левая (правая), малая

1

1

1100

150

1260

630

1100

630
1100

150

Б3л(п)ом – боковина
оттоманки, дизайн 3,
левая (правая), малая
3

630

210
Б4л(п) – боковина,
дизайн 4, левая
(правая)
4

Б3 л (п) (о) ст – боковина,
дизайн 3, левая (правая)
(оттоманки) со столом

1100
260
Б5л(п)о5 – боковина
оттоманки, дизайн 5,
левая (правая)

630
1100
150
Б5л(п)ом5 – боковина
оттоманки, дизайн 5,
левая (правая), малая

Plain, 2Bordo, 3Quadro, 4Arte, 5Filo, 6Alto, 7Linea

1

* Высота набора Grande-Alto 1000 мм.

260

Б1л(п)ост –
боковина оттоманки,
со столом, дизайн 1,
левая (правая)
1

1100

230

Б2 л (п) (о) ст2 –
боковина, дизайн
2, левая (правая)
(оттоманки), со столом
630

1100

300
3

630

1100
150
Б5л(п)м5 – боковина,
дизайн 5, левая
(правая), малая

230

Б2л(п)(о)вп – боковина,
дизайн 2, левая (правая)
(оттоманки) со встроенной
полкой

600

260

Б1л(п)1 – боковина,
дизайн 1,
левая (правая)

У – угловое кресло
(кроме Grande-Alto)

630
1100

260

1260

1010

Оу – оттоманка

630

630

630
1100

1640

2020

1100

160
Б4л(п)м4 – боковина,
дизайн 4, левая
(правая), малая

630
1100
260
Б5л(п)ст5 – боковина со
столом, дизайн 5, левая
(правая)
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VENICE
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ЛОУРЕНС
KANTI

Лоуренс Kanti — традиционный диван с высокой
спинкой – единственный в своем роде в коллекции
Tessuto. Высокая спинка с выразительным подголовником и продольной стёжкой поясничной зоны
гарантируют великолепный комфорт при прямой
посадке.
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На фото: трехместный диван с боковинами и банкеткой
в ткани Ocean 18 (вишня в шоколаде). К.L + Бл-3рун.L-Бп
Габаритные размеры: Ш 2480 х Г 1120 (1800 с банкеткой) х В 950

VENICE

ЛОУРЕНС KANTI
Продольная разбивка поясничной зоны подушек спинки Лоуренс Кanti в сочетании
с выделенным подголовником не только придают дивану автомобильный образ, но
и обеспечивают качественную эргономичную посадку.
Высота сидячего места 480 мм, глубина сидячего места дивана 560 мм (с подушкой
спинки).

950 /
780

950 /
780

1120

1120

2480

Диван с боковинами – Бл-3рун.L-Бп
Габариты: 2480 х 1120 х 950/780

470*

2020

3рун.L – диван-кровать трехместный
(независимый)

630
680

680

K.L – банкетка без
коробаЛюкс

1100

230

Бл(п) – боковина
левая (правая)

Спальные места

Габаритные размеры дивана:
2480 х 1630 х 630 мм
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Наматрасник MZ Silicone 205 x 170 на спальное место в подарок.
Фактические габаритные размеры могут отличаться на 20 мм.
*Высота на опорах.

КОЛЛЕКЦИЯ

MILANO

История и современность Милана — второй столицы
Италии — настолько тесно переплелись в этом городе,
что отделить их друг от друга уже невозможно.
«Миланская» коллекция унаследовала стиль мягких
и комфортных итальянских диванов, обогатив дизайн
роскошными отделками. Диваны из коллекции Milano —
самые мягкие диваны в Atelier Tessuto.* Эффект мягкости
достигается за счет подушек сиденья толщиной 22 см
из комбинированного наполнителя. Представленные
в каталоге диваны в коллекции Milano не имеют
спального места.
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* В сравнении с другими диванами, производимыми
компанией ООО «МЦ5 Групп.

MILANO

BURANO
FILO 20 S

Burano. Строгость современного минимализма
дополнена выразительной ромбовидной стежкой
боковин, придающей модели одновременно
графичность и традиционную элегантность.
При желании можно заказать вариант без отделки.
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На фото: диван с оттоманкой Burano Filo 20 S в ткани Anima 12 (капучино)
с прямыми боковинами с ромбовидной стежкой. Опоры: Burano№ 1.4.20.д – 3 комплекта
Подушки спинки: Пшсп2.105.50.1 – 3 штуки.
Контуры подушек и боковин обработаны декоративным кантом.
Б1л.20.3-3рум-Оу-Б1п.20.3
Габаритные размеры: Ш 3610 х Г 1700 х В 900

MILANO
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На фото: диван с оттоманкой Burano Filo 20 S в ткани Anima 12 (капучино)
с прямыми боковинами с ромбовидной стежкой. Опоры: Burano№ 1.4.20.д – 3 комплекта
Подушки спинки: Пшсп2.105.50.1 – 3 штуки.
Контуры подушек и боковин обработаны декоративным кантом.
Б1л.20.3-3рум-Оу-Б1п.20.3
Габаритные размеры: Ш 3610 х Г 1700 х В 900

MILANO
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91
На фото: диван с боковинами Burano Filo 20 S в ткани Chanel 48 (полночь в Париже), подушки в ткани Oskar 06 (капучино), Kiwi 21 (кофейный). Б1 л.20.3-3ум-Б1п.20.3
Опоры: Burano№1.4.20.х — 2комплекта
Подушки спинки: Пшсп2.105.50.1 — 2 штуки
Габаритные размеры: Ш 2560 х Г 1010 х В 900
Кресло Vega

MILANO

BURANO FILO 20 S
Оптимальный комфорт Burano обеспечивается за счет
оптимального баланса глубины дивана и высоты сиденья.

900
900
1700
1010

3610

2560

Диван с боковинами – Бл.20.3-3ум-Бп.20.3 +
2*Пшсп105.1 + 2 комплекта опор Burano №1.4.20.д
Габариты: 2560 х 1010 х 850

Диван с оттоманкой – Бл.20.3-3ум-Оу-Бп.20.3 +
2*Пшсп105.1 + 3*комплекта опор Burano №1.4.20.д
Габариты: 3610 х 1700 х 850

*
660**

660**

240
1010

1010

1050
1уб – кресло для отдыха,
без боковин, большое

660

1700

2100
3ум – диван трехместный для
отдыха, малый, без боковин

660

*

40
1010

220

Б1л(п).20.1 – боковина
левая(правая), дизайн 1,
исполнение 1 (гладкая с
кантом) + комплект опор
Burano №1.4.20.д

1010

230

Б1л(п).20.3 – боковина
левая(правая), дизайн 1,
исполнение 3 (стеганая с
кантом) + комплект опор
Burano №1.4.20.д

1050
Оу – оттоманка
без боковин

*

200

200

Комплект опор Burano
№1.4.20.д – комплект (2
шт.) опор оттоманки и
боковины дизайн №1,
материал декор

Комплект опор Burano №1.4.20.х
– комплект (2 шт.) опор
оттоманки и боковины дизайн
№1, материал хром

1050

240

1050

ПшСп105.50.1 – подушка
спинки, вариант 1,
прямоугольная с боковым
профилем, исполнение 1
(гладкая с кантом)

40

*

500

500

660**

ПшСп105.50.3 – подушка
спинки, вариант 1,
прямоугольная с боковым
профилем, исполнение 3
(стеганая с кантом).
*
40
200
Комплект опор Burano №2.4.20.х –
комплект (2 шт.) опор оттоманки и
боковины дизайн №2, материал хром
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*При заказе дивана необходимо указывать отдельно подушки спинки и опоры.
** Высота дивана по спинке на опорах.

MILANO
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OLIVIO
FILO 10 S

Olivio – прекрасный образец современной
классики. Боковины с круглыми подлокотниками
отлично гармонируют с тонкой царгой дивана
и стильными металлическими ножками.
Дополнительная ромбовидная стежка придает
дивану индивидуальную выразительность.

95
На фото: диван трехместный с боковинами Olivio Filo 10 S
в ткани Наполи 11 (виноградный)
с классическими боковинами, отделанными ромбовидной стежкой, повторяющейся на подушках спинки. Контуры подушек дивана и боковин обработаны
декоративным кантом.
Бвл.Б.1.10.3-3умн.10‑Бвп.Б.1.10.3
Опоры: Olivio № 4.14.13.х — 1 комплект
Подушки: Пшсп2.105.50.3 — 2 штуки
Габаритные размеры: Ш 2500 х Г 1010 х В 900

MILANO
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На фото: диван трехместный с боковинами Olivio Filo 10 S
в ткани Наполи 11 (виноградный)
с классическими боковинами, отделанными ромбовидной стежкой, повторяющейся на подушках спинки. Контуры подушек дивана и боковин обработаны
декоративным кантом.
Бвл.Б.1.10.3-3умн.10‑Бвп.Б.1.10.3
Опоры: Olivio № 4.14.13.х — 1 комплект
Подушки: Пшсп2.105.50.3 — 2 штуки
Габаритные размеры: Ш 2500 х Г 1010 х В 900

MILANO

OLIVIO FILO 10 S
Диван Olivio можно заказать в одном из нескольких вариантов:
С ромбовидной стежкой подушек спинки и боковин;
Гладкий дизайн plain без отделки;
Комбинированный вариант с отделкой спинки и гладким вариантом подушки сиденья.

850

850

1010

2500

660

Диван с оттоманкой – БВл.Б.10.3-3умн.10.1-Оуп.10- БВп.Б1.10.3
+ 3*Пшсп2.105.50.3 + 2 комплекта опор Olivio №4.14.13.х
Габариты: 3550 х 1700 х 850

660

1010

660

1010

2200

3умл.10 – диван трехместный
для отдыха, малый, левый,
с полкой под вставку 100 мм

3550

1700

Диван с боковинами – БВл.Б1.10.3 – 3умн.10.1 – БВп.Б1.10.3
+ 2*ПШсп2.105.3 + комплект опор Olivio №4.14.13.х
Габариты: 2500 х 1010 х 850

660

1010

2200

3умл.10 – диван трехместный
для отдыха, малый, правый,
с полкой под вставку 100 мм

660

1010

2300

3умн.10 – диван трехместный для
отдыха, малый, независимый с
нишами под вставки 100 мм

1убл.10 – кресло для
отдыха, большое, левое,
с нишей под вставку
100 мм

*
660
1700

1150

Оул.10 – оттоманка,
левая, с полкой под
вставку 100 мм

1700

*

500

660

1050

240

1150

*

420
200

БВл(п).Б1.10.3 – боковина-вставка
левая(правая), дизайн 1, исполнение 3
(стеганая с кантом), ширина 100/200мм

1010

140
130

Комплект опор Olivio №4.14.13.х –
комплект (4 шт.) опор дизайн №4,
материал хром

75
Комплект опор Olivio №3.14.10.д –
Комплект (4 шт.) опор дизайн №3,
высота 140 мм, материал декор

200

БВл(п).Б1.10.1 – боковина-вставка
левая(правая), дизайн 1, исполнение 1
(гладкая с кантом), ширина 100/200мм

*

*

140
1010

1050

Пшсп105.50.3 –
стеганая с кантом

Пшсп105.50.1 –
гладкая с кантом

1150

1убп.10 – кресло для
отдыха, большое, правое,
с нишей под вставку
100 мм

420

500
240

Оуп.10 – оттоманка,
правая, с полкой под
вставку 100 мм

1010

1150

140
130
Комплект опор Olivio №4.14.13.мк
– комплект (4 шт.) опор дизайн №4,
металл, крашеный
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*При заказе дивана необходимо указывать отдельно подушки спинки и опоры.

MILANO
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LIDO PLAIN 10 S

Диван Lido является образцом дизайна, неподвластного времени. Трапециевидные боковины,
размещенные на единой платформе-царге придают
модели завершенный вид.

101
На фото: диван трехместный с боковинами LIDO PLAIN c трапециевидными боковинами в ткани Sauvage/01 (горная речка). По контуру боковых профилей боковин,
подушек сиденья и спинки проложена отделочная строчка.
Бвл.Б.1.30.0-3умн.30‑Бвп.Б.1.30.0
Опоры: Lido № 4.14.13.х — 1 комплект
Подушки: Пшсп2.105.50.0 — 2 штуки
Габаритные размеры: Ш 2700 х Г 1010 х В 900

MILANO
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На фото: диван трехместный с боковинами LIDO PLAIN c трапециевидными боковинами в ткани Sauvage/01 (горная речка). По контуру боковых профилей боковин,
подушек сиденья и спинки проложена отделочная строчка.
Бвл.Б.1.30.0-3умн.30‑Бвп.Б.1.30.0
Опоры: Lido № 4.14.13.х — 1 комплект
Подушки: Пшсп2.105.50.0 — 2 штуки
Габаритные размеры: Ш 2700 х Г 1010 х В 900

MILANO

LIDO PLAIN 10 S
Благодаря многослойной конструкции подушек сиденья и спинки диван
Lido Plain обладает высоким уровнем комфорта.
В зависимости от стиля интерьера Вы можете выбрать металлические
или деревянные ножки.

900

900
2700

1010

1700

Диван трехместный с боковинами
Бвл.Б.1.30.0-3умн.30‑Бвп.Б.1.30.0
Опоры: Lido № 4.14.13.х – 1 комплект
Подушки: Пшсп2.105.50.0 – 2 штуки

3750

Диван трехместный с оттоманкой и боковинами
Бвл.Б.1.30.0-3умл.30‑Оуп.30‑Бвп.Б.1.30.0
Опоры: Lido № 4.14.13.х – 2 комплекта
Подушки: Пшсп2.105.50.0 – 3 штуки
*

660

660

1010

2400

3умл.30 – диван 3-местный
для отдыха, малый, левый с
полкой под вставку 300 мм

1010

1010

300
БВл(п).Б1.30.0 – боковина-вставка
левая(правая), дизайн №1,
исполнение 0 (гладкая)

660
2700

1010

2400

3умп.30 – диван 3-местный
для отдыха, малый, правый с
полкой под вставку 300 мм

**
420

500

660

3умн.30 – диван 3-местный для
отдыха, малый, независимый с
нишами под вставки 300 мм

**
140

300
Бл(п)о.Б1.30.0 - боковина левая
(правая), оттоманки, дизайн №1,
исполнение 0 (гладкая), ширина
300 мм

Оул.30 – оттоманка
левая (правая)

Пшсп2.105.50.7 – подушка спинки,
вариант 2, прямоугольная с боковым
профилем, исполнение 7 (гладкая с 2
утяжками)

*

*
140

140
130

1050

1050

*

660*
1010

240

1700

75

130

Lido 2.№4.14.13.х - Комплект
(2 шт.) опор боковины
оттоманки, дизайн №4,
высота 140 мм, ширина 130
мм, материал хром **

Lido 2. №3.14.10.д - Комплект
(2 шт.) опор боковины
оттоманки, дизайн №3,
высота 140 мм, материал
декор **

Lido 2.№4.14.13.мк Комплект (2 шт.) опор
боковины оттоманки,
дизайн №4, высота
140 мм, ширина 130 мм,
металлические, крашеные **

Lido №4.14.13.х - Комплект
(4 шт.) опор дизайн №4,
высота 140 мм, ширина 130
мм, материал хром

Lido №3.14.10.д - Комплект
(4 шт.) опор дизайн №3,
высота 140 мм, материал
декор

Lido №4.14.13.мк - Комплект (4
шт.) опор дизайн №4, высота
140 мм, ширина 130 мм,
металлические, крашеные
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*При заказе дивана необходимо указывать отдельно подушки спинки и опоры.
** При заказе оттоманки требуется выбирать боковину оттоманки и комплект (2шт) опор
для боковины оттоманки.

КОЛЛЕКЦИЯ

LOFT

Программа коллекция Loft учитывает предпочтения
ценителей современного стиля жизни, тех, кто ценит
универсальность. Поэтому все модели программы
объединяют в себе все преимущества «лофтовых»
комфортных диванов и полноценного спального места.
В состав коллекции Loft входят модели: Spensor Bordo
и программа Tatami. Различные дизайны, комплектации
диванов, варианты облицовочных материалов и
декора — это далеко не все возможности для создания
персонального дивана.
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LOFT
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SPENSOR
BORDO

Диван Spensor Bordo объединяет в себе лучшие
характеристики «обволакивающих» диванов в стиле лофт и раскладных со спальным местом.
В диване самые мягкие и одни из самых толстых
подушек — толщиной 24 см!
Многослойная конструкция сиденья в сочетании с
«пуховой» подушкой спинки создают уникальную
эргономику дивана — подобной больше нет ни в
одном сверхмягком диване коллекции Sofmann.
Это достигается за счет точно подобранного сочетания мягких элементов, дополнительной поддержки
в области коленей, а также наполнителю Memory
Foam с эффектом памяти.
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На фото: трехместный диван с оттоманкой и боковинами Spensor Bordo
Б1ло-Оул-3ру.L-Б1п
Декоративные опоры в цвете Орех натуральный матовый
Габаритные размеры: Ш 3600 х Г 1690 х В 950

LOFT
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LOFT
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LOFT
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На фото: угловой диван Spensor Bordo
Б1л-3ру.L-У-1ру.L-Б1п Декоративные опоры в цвете Орех грецкий матовый
Габаритные размеры: Ш 3600 х Г 2580 х В 950

LOFT

SPENSOR BORDO
Благодаря многослойной конструкции подушек сиденья и спинки диван
Spensor Bordo обладает превосходным уровнем комфорта.
В зависимости от стиля интерьера Вы можете выбрать отделку опор.

950/
780

950/
780
2620

1170

950/
780
2830

1170

3230

1690

950/
780

3510

810

1010

950/
780

1170/1320

1210

Оу – оттоманка

1690

1090/800

Оумл(п) – оттоманка
малая, лев.(прав.)

630

810

Оум – оттоманка
малая

1290/1000

Оул(п) – оттоманка
левая (правая)

480

1290

Б1л(п)(ст) –
боковина №1,
лев.(прав)(стол)

950/
780

1690/
1290
1840
Орул(п) – оттом.
раскладн, лев(прав)

1020

Кб – бакетка
большая

1090
1690/
1840
Орумл(п) – оттом.
раскладн малая,
лев(прав)

630

630

1050
1290 (230)
У – угловое
кресло, 90 гр.

3ру.L
290

Бл(п)срм – кресло-шезлонг,
малое сбоковин.-сиденьем

950/
780

1690/
1010 (810)
1840
Ору(м) – оттом.
раскладн., (малая)

1010

1170/1320

1150
1140

290

1350

1ру.L(м)

Ору(м)

Орул(п)(м)

290

Б1л(п)о – боковина
№1 лев(прав)
оттоманки

1600

1600

2020
* — При облицовке некоторыми видами тканей
добавляется межмодульный зазор 5-10 мм, который
требуется учитывать при расчете габаритных
размеров комплектации.

2150

2150

1010(810)
1000(800)

200

Б1л(п)м –
боковина №1,
лев(прав) малая

Б1л(п) –
боковина №1
левая (правая)

Спальное место Spensor Bordo

630
1150

3ру.L – диван-кровать
3-местный

950/
780
1690

2020

950/
780
1690

1010

950/
780

1170/1320

2ру.L – диван-кровать
2-местный

950/
780

950/
780

1610

1170/1320

950/
780

1690

Бл(п)ср – креслошезлонг с боковинойсиденьем

3600

950/
780

1ру.L – кресло-шезлонг

950/
780

Диван с оттоманкой –
Б1ло-Оул-3ру.L-Бп
Габариты: 3610 х 1690 х 950/780

Четырехместный угловой диван –
Б1л-3ру.L-У-1ру.L-Б1п
Габариты: 3600 х 2580 х 950/780

950/
780

1170/1320

1рум.L – кресло-шезл.
малое

3600

1690

Кресло раскладное
с раскладной оттоманкой и малой
боковиной — Блср-Ору-Бпм
Габариты: 2420 х 1690 х 950 / 780

2580

Трехместный малый угловой диван —
Блсрм-1ру.L-У-Бпсрм
Габариты: 3510 х 2500 х 950/780

950/
780

1170/1320

2420

950/
780
2500

Трехместный диван-кровать с малой
оттоманкой и малыми боковинами –
Б1лм-Оум-3ру.L-Б1пм
Габариты: 3230 х 1690 х 950/780
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Трехместный диванкровать – Блср-Бпср
Габариты:
2420 х 1170 х 950/780

950/
780

950/
780
1690

2420

1170

Диван с боковинами –
Трехместный малый диванБ1л-3ру.L-Б1п
кровать с малыми боковинами –
Габариты: 2640 х 1170 х 950/780 Б1лм-1рум.L-1рум.L-1рум.L-Б1пм
Габариты: 2830 х 1170 х 950/780

950/
780

950/
780

1000(800)

Высота спального места 480 мм
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ПРОГРАММА
TATAMI

119

LOFT
120

TATAMI
ARTE

Диван Tatami arte является воплощением истинно
азиатской утонченности и минимализма. Простые
формы и выверенная ритмичность ненавязчиво
украшены ромбовидной стежкой на боковинах и
боковых частях спинки.
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На фото: трехместный диван с оттоманкой и боковинами TATAMI ARTE
в ткани Manhattan 17 (марсала)
Бл-Ору-3ру-Бп Подушки Пшп65.55.0 — 3 штуки; Пш45.45.2 — 3 штуки
Габаритные размеры: Ш 3730 х Г 1800 х В 750

LOFT
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На фото: трехместный диван с оттоманкой и боковинами TATAMI ARTE
в ткани Manhattan 17 (марсала)
Бл-Ору-3ру-Бп Подушки Пшп65.55.0 — 3 штуки; Пш45.45.2 — 3 штуки
Габаритные размеры: Ш 3730 х Г 1800 х В 750

LOFT
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На фото: трехместный диван с оттоманкой и боковинами TATAMI ARTE
в ткани Manhattan 17 (марсала)
Бл-Ору-3ру-Бп Подушки Пшп65.55.0 — 3 штуки; Пш45.45.2 — 3 штуки
Габаритные размеры: Ш 3730 х Г 1800 х В 750

LOFT
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TATAMI
BORDO

Tatami bordo. Беспрекословная монументальность
и визуальное воплощение надежности в лаконичных линиях. Окантовка защипами не кажется грубой, а лишь усиливает графичные контуры дивана.
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На фото: трехместный диван с оттоманкой и боковинами TATAMI BORDO
в ткани Medok 07 плейн (графитовый)
Бл-3ру-Ору-Бп
Подушки Пш50.50.1 — 2штуки; Пш60.45.2 — 1штука Пш70.20.0
Габаритные размеры: Ш 3730 х Г 1800 х В 750

LOFT
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На фото: трехместный диван с оттоманкой и боковинами TATAMI BORDO
в ткани Medok 07 плейн (графитовый)
Бл-3ру-Ору-Бп
Подушки Пш50.50.1 — 2штуки; Пш60.45.2 — 1штука Пш70.20.0
Габаритные размеры: Ш 3730 х Г 1800 х В 750
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На фото: трехместный диван с оттоманкой и боковинами TATAMI BORDO
в ткани Medok 07 плейн (графитовый)
Бл-3ру-Ору-Бп
Подушки Пш50.50.1 — 2штуки; Пш60.45.2 — 1штука Пш70.20.0
Габаритные размеры: Ш 3730 х Г 1800 х В 750

LOFT

ПРОГРАММА TATAMI

750/
800
1200

750/
800
2680

Бл-3ру-Бп – трехместный диван-кровать
с боковинами
2680х1200х750/800

750/
800
1200/1400

Бл-3ру-Ору-Бп – трехместный диван-кровать
с оттоманкой и боковинами)
3730х1800х750/800

750/
800

750/
800
2100*

420

1050*

1800

3ру – диван-кровать
3-местный

1050

К – банкетка

560
1050*

1200/1400

Ору – оттоманка
раскладная

1ру – кресло-шезлонг
для отдыха, без боковин

70
1200

280*

Бл(п) – боковина
левая (правая)

1180

400

Стбн – стол боковой
напольный

750/
800

420

600

3730

1800

1050

1050

1300

1300

У – угловое кресло

Кб – банкетка

Спальное место Tatami
3ру

1480

132

Ору

3ру.L
1480

2060

2060
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2100
1050
* — При расчете габаритных размеров
комплектации требуется добавлять к ширине
модуля межмодульный зазор 10 мм.

3150
Габаритный размер разложенного
дивана: 3780х2130х560
Высота спального места 420 мм

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

ДИЗАЙНЫ ОПОР И НОЖЕК

Техническая
информация

Металл

№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

№2.4.20.х (хром)
Ш200 х Г400 х В40

№4.14.13.мк
Ш130 х Г130 х В140

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

Дерево*

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

* Цвета отделки деревянных опор на стр. 136-137

Цвета покрытия металлических ножек
№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

№5.14.14.х
Ш140 х Г140 х В140

Напыление

Нержавейка-зеркало

Сталь

Нержавейка

Сталь

Чёрный хром

(хром)

состаренная

шлифованная

шлифованная

шлифованный

Латунь

Шампань-зеркало

Шампань

Золото-зеркало

Медь-зеркало

Медь
шлифованная

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

состаренная

шлифованный

Золото

Медь

шлифованное

состаренная

Покрытие металла осуществляется с помощью ионно-плазменного напыления нитрида титана с последующей ручной
обработкой для добавления необходимого эффекта.
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№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

Эмаль

135

Белый

Серебро

Черный

Черная ночь

GL

«Бриллиант» **

матовый

GL **

** Эмаль - металлик

Золото **

Орех

Венге

GL **

GL

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Техническая
информация
Добавьте индивидуальности, выберите материалы и варианты финишной обработки декоративных элементов и поверхностей мебели вашей спальни. Декор мебели может отделываться шпоном или окрашиваться эмалью, после чего покрывается лаком для придания защитных свойств и получения необходимого визуального эффекта.

Натуральный шпон*

Грисард морёный

Марблвуд

Палисандр сантос

Палисандр бразильский

Орех американский натуральный

Эмаль***

Ясень белый

Берёза

Дуб натуральный

Дуб Loft

Дуб 3D **

Белый

Кремовый

Топленое молоко

Слоновая кость

Коралловый

Орех 3D **

Дуб 002S (3D) **

Дуб 2325QM серый

Дуб 7S серый

Дуб сильвер

Терракотовый

Орех американский GL

Винный

Шоколадный

Венге GL

Орех грецкий

Орех натуральный

Тик

Макасар светлый натуральный

Макасар тёмный натуральный

Небесно-голубой

Фисташковый

ОрехGL

Дуб тёмный GL

Чёрный

* 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).
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Лайм белый натуральный

Лайм серый натуральный

Лайм коричневый натуральный

Лайм чёрный натуральный

Эбен чёрный натуральный

Абрикос чёрный

Дуб шоколадный

Венге натуральный

Дуб чёрный натуральный

Дуб тёмный натуральный
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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 право на использование этикетки об уровне эмиссии класса «А»
для мебели, выпускаемой холдингом, что означает самый низкий 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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