
Energy
Kingston
Brooklyn
Richmond
Chicago
Manhattan
Texas

HOME CINEMAS
COLLECTION



О БРЕНДЕ
MOBEL&ZEIT

О КОЛЛЕКЦИИ
HOME CINEMAS

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 разрабатывает и воплощает в жизнь интерьеры 

под ключ по индивидуальным проектам. 30-летний опыт в области производства 

мебели премиум-класса, возможность изготовления эксклюзивного заказа, услуги 

персонального менеджера и качественный сервис позволяют реализовать проекты 

любой сложности.

Möbel&zeit первой из российских компаний стала использовать в своих разработках 

трансформируемые кресла-реклайнеры, выпустив первые серийные образцы в 2005 

году. Ценный опыт производства и современные технологии в области управления 

комфортом легли в основу Home Cinemas Collection, самой большой в России 

коллекции диванов для домашних кинотеатров. 

Передовые разработки möbel&zeit в области эргономики и функционального 

комфорта, использованные в Home Cinemas Collection, дарят своему обладателю 

возможность комфортного времяпрепровождения не только при просмотре 

фильма, но и во время отдыха в кругу семьи или с друзьями. Благодаря десяткам 

разнообразных опций и электрическим механизмам, диван подстраивается под вас 

с легкостью одного прикосновения. Просмотр фильма еще никогда не был таким 

комфортным!



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.mz-gallery.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.
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Когда-то давно автомобили облада-
ли лишь цельным диваном. И только 
в 70-х инженеры задумались над 
системой регулировок сидений. 

Количество таких электроактуа-
торов увеличивалось: появилась 
возможность настраивать сиденье 
по высоте, по расстоянию до руля, 
по углу наклона спинки…

ENERGY — словно современный 
автомобиль, оснащен техническими 
новинками и имеет до 20 электро-
актуаторов, позволяющих настроить 
сиденье под себя.

Когда-то давно человечество заду-
малось над тем, как создать домаш-
ний уют в салоне самолета, но лишь 
в 1976 году появились первые  

бизнес-классы с эргономичны-
ми креслами и  удобными подголов-
никами.

ENERGY — словно комфортный биз-
нес-класс самолета, обладает функ-
цией active comfort, поддерживаю-
щей шею в правильном положении.

Когда-то давно человечество 
построило судно для прогулок по 
бескрайним морским просторам. 
Сейчас же дорогие яхты — главный 
атрибут успешных людей. 

ENERGY — словно роскош-
ная яхта, дарит ощущение значимо-
сти и привилегированности, обладая 
всеми признаками люксовости: кон-
трастной отделкой, стеганой отто-
манкой и элегантной небрежностью.

ЭНЕРГИЯ 
КОМФОРТА

ENERGY — это лучшее, что есть  
в автомобилях, самолетах  
и на яхтах. 

98



Energy

10 11



Новый диван Energy меняет при-
вычное представление о комфорте. 
Футуристические механизмы систе-
мы ErgoSoft в его каркасе позволяют 
регулировать угол наклона спинки, 
глубину сиденья и высоту подголов-
ников. В Energy впервые применя-
ется система «soft connect», соеди-
няющая соседние модули дивана с 
помощью электрических контактов 
без применения проводов. Опци-
ональная аккумуляторная батарея 
позволяет наслаждаться техниче-
скими опциями без использования 
электрической сети.

На фото: Диван Energy в коже Splendor Capuccino песочно-коричневый с декоративной отделкой кожей 
из коллекции Mirror.

EN
ER

GY

12 13



Уникальная коллекция благородной 
кожи Sensual в полной мере отражает 
свое название. Вдохновением для 
создания коллекции послужили 
чувственные итальянки с их природной 
красотой. Каждый цвет коллекции 
имеет собственное итальянское имя: 
Bruna, Mora, Greta, Blond.

Бархатистая и приятная на ощупь 
кожа, с абсолютно натуральной и 
нежной поверхностью, по ощущениям 
похожая на прикосновение к персику, 
создает ощущение уюта и комфорта.

Поверхность кожи демонстрирует 
неповторимый природный рисунок 
кожи: это натуральное зерно, 
природные складки, плавающий цвет. 
За счет этого каждый диван в коже 
Sensual уникален!

Цветовая палитра коллекции 
представлена четырьмя 
классическими цветами, которые 
эксклюзивно представлены в салонах 
möbel&zeit. 

EN
ER

GY

Характерной особенностью Energy является его свободный, нарочито небрежный дизайн, 
подчеркивающий элегантные формы дивана. В конструкции сиденья используется уни-
кальный материал Hacolux, дарящий первые ощущения комфорта.
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Energy — самый функцио-
нальный диван в коллекции 
Home Cinemas. Практически 
каждый элемент дивана 
можно трансформировать, 
подстраивая его, чтобы 
принять комфортное положе-
ние. И всеми этими опциями 
можно управлять, не вста-
вая с дивана при помощи 
компактного пульта дистан-
ционного управления. Диван 
может иметь опциональный 
встроенный аккумулятор для 
обеспечения бесперебойной 
работы механизмов.
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KINGSTON — революционная 
разработка инженеров компании 
mobel&zeit: сверхкомфортная 
модель, обладающая множеством 
опций и высокотехнологичной систе-
мой трансформации с дистанцион-
ным управлением. 
Подушки спинки и сиденья созданы 
как независимые пружины из много-
слойного мягкого наполнителя. Си-
стема адаптивного комфорта позво-
ляет подстроить эргономику модели 
под каждого члена семьи. Спинка 
и сиденье дивана могут изменять 
угол наклона, позволяя максимально 
удобно расположиться для отдыха.

На фото: Диван Kingston в коже Splendor Cappuccino песочно-коричневый.
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Кресло-реклайнер  
«zero-wall», межсекционная 
вставка-бар, угловая умень-
шенная вставка с охлажда-
емыми подстаканниками: 
все эти опции призваны 
обеспечивать незабываемые 
впечатления во время про-
смотра фильма или безмя-
тежного отдыха.
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Кожа Splendor  задумывалась для 
использования в благородной, 
качественной мебели. 

Благодаря высокому уровню мастерства 
итальянских кожевенников, коллекция 
Splendor сохранила натуральность, 
мягкость  и природность лицевой 
поверхности. Сложный процесс 
обработки кожи в сочетании с ручным 
окрашиванием придают коже богатый 
вид с биколорным эффектом.

Благодаря передаваемому из 
поколения в поколение опыту, 
современным технологиям  
и проверенному временем дизайну, 
кожа отлично зарекомендовала себя  
в эксплуатации. Коллекция Splendor  
от möbel&zeit представлена  
14 цветами, каждый их которых 
является результатом кропотливого 
ручного труда.
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Kingston, как и все диваны Home 
Cinemas Collection, позволяет форми-
ровать нестандартные конфигурации 
за счет дополнительных вставок — 
уменьшенных угловых кресел между 
сиденьями. Таким образом можно 
создать большую эркерную компози-
цию или уютный двухместный диван 
love-seat. Для Kingston вы можете 
выбрать стандартный вариант вставки 
или с подстаканниками cupholder с 
функцией охлаждения и поддержания 
температуры напитков. 

На фото: диван Kingston в коже Splendor коричневый.
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Уникальная модель Brooklyn 
гармонично впишется как в 
традиционный интерьер, так  
и в помещение с современным 
дизайном. Великолепное сочетание 
плавных форм и роскошной отделки 
добавит элегантности в домашнюю 
атмосферу, сделав ее еще более 
уютной и аристократичной. 
Благодаря увеличенной глубине 
сидений и особенному, строго 
выверенному углу наклона спинки, 
кресло для отдыха и комфортный 
диван позволяют по-настоящему 
расслабиться и в полной мере 
насладиться абсолютной 
релаксацией во время просмотра 
фильма.

На фото: Диван Brooklyn в коже Ercules молочного цвета.
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Используя самые современные 
технологии, производитель уделяет 
особое внимание поверхности 
кожи Ercules. Сырье для кожи 
подвергается наименьшему 
количеству операций обработки для 
сохранения естественного верхнего 
слоя. Воздушная, ярко выраженная 

поверхность необычайно красиво 
смотрится в готовом изделии. Проведя 
рукой по поверхности, вы ощутите 
мягкость, натуральность и необычайную 
теплоту кожи. Коллекция имеет богатую 
колор-карту, состоящую из 23 цветов: 
от спокойного светло-серого до 
захватывающего аквамаринового.
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Как и все диваны в 
коллекции Home Cinemas, 
диван Brooklyn может 
похвастаться такими 
незаменимыми опциями, 
как кресло-реклайнер 
«zero-wall», вставка-бар 
с подсветкой и угловым 
уменьшенным креслом 
с нишей для хранения 
напитков и подстаканниками 
из нержавеющей стали.
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Абсолютно гениальная в своей 
простоте модель Richmond по праву 
считается одной из лучших в катего-
рии домашних кинотеатров. Эксклю-
зивное наполнение спинки состоит 
из множества мягких элементов на 
основе синтетического пуха, каждый 
из которых закреплен на эластичных 
ремнях. Сбалансированное натяже-
ние ремней во всех зонах гаранти-
рует оптимальную поддержку мышц 
спины и поясницы.На фото: Диван Richmond в коже Tiepolo Betulla с декоративной отстрочкой нитью дополнительного цвета.
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Толстая и одновременно мягкая 
анилиновая кожа Tiepolo помимо 
естественного рельефного рисунка 
обладает также сложным цветом, 
который может перетекать от 
насыщенного к более спокойному. 
Благодаря контрасту цвета 
между нижним и верхним слоями 
создается эффект опаленной кожи. 

При отборе сырья для каждого 
дивана обязательно учитывается 
равномерность зерна и натуральность 
складок. Кожа Tiepolo всегда красится 
вручную, после чего обрабатывается 
воском. Данный артикул представлен 
одним цветом, показывающим 
превосходство и уникальность своего 
100% натурального происхождения.
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Конструкция встроенных 
реклайнеров Richmond, 
разработанная лучшими 
инженерами möbel&zeit, 
позволяет легко 
пользоваться всеми 
функциями, а надежные 
механизмы гарантируют,  
что новая мебель прослужит 
вам долго, независимо 
от интенсивности ее 
использования.

RI
CH

M
ON

D

46 47



Chicago

48 49



Не подверженный времени дизайн 
Chicago является отражением его 
исключительной эргономики. Эта 
модель создана для того, чтобы стать 
центром домашних развлечений и 
празднования больших событий. 
Эксклюзивная конструкция дивана 
разработана таким образом, что 
отдыхать на нем можно сколь 
угодно долго. Многослойный 
дублированный облицовочный 
материал словно обволакивает 
при посадке, подголовники 
регулируются как в шикарном салоне 
комфортабельного автомобиля, 
а удобная спинка идеально 
поддерживает мышцы спины, 
помогая им полностью расслабиться.

На фото: Диван Chicago в эксклюзивной коже нубук Adler с декоративной отстрочкой двойной контрастной нитью.
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На протяжении многих веков нубук 
является самым комфортным  
и дорогим материалом для обивки 
дивана. Главной особенностью нубука 
является его чрезвычайно приятная 
на ощупь бархатистая поверхность 
и хорошая воздухопроницаемость. 
Эксклюзивный нубук Adler от 
möbel&zeit отличается тем, что 
на коже присутствует специально 
нанесенное тиснение, придающее  
ее поверхности неповторимый вид. 

Этот артикул производится в одном-
единственном цвете, подчеркивая 
трепетное отношение производителя  
к столь неповторимой коже. 
Деликатная в использовании кожа 
нубук требует специального ухода, 
вознаграждая владельца долгим 
сроком службы и роскошным видом.
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Опциональная вставка-бар  
с подсветкой, подстаканники 
для напитков в уменьшенном 
угловом кресле или 
встроенный электрический 
бар позволят повысить 
уровень комфорта во время 
отдыха или просмотра 
кинофильма.
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Manhattan

Оригинальный дизайн программы Manhattan воплотил в себе лучшее, что есть в мягкой мебели. 
Конструкторы предусмотрели в этой модели максимум комфорта, удивительным образом совме-
стив великолепный дизайн, широкий спектр функций, простоту использования и особое внимание 
к деталям. Результатом их плодотворной работы стали Гран-при «За функциональный комфорт  
и дизайн 2011» и заслуженная победа в номинации «Самая популярная модель десятилетия».

На фото: Диван Manhattan в коже Coloniale с ручной отделкой боковин мебельными гвоздями.
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Эксклюзивная коллекция Coloniale — 
это воплощение элегантности, 
кожа глубоких цветов с винтажным 
эффектом старения.

Этот скульптурный материал, хорошо 
передающий формы мягкой мебели, 
идеально отражает идею природной 
красоты и экологичности, актуальной 
для интерьеров загородных домов 
или лофтов. При производстве 
кожи Coloniale применяется ручное 

крашение, которое предполагает 
«плавающий цвет», благодаря 
которому в одном изделии может 
быть до 5 разных тональностей. 
Тактильный эффект нубука и отсутствие 
дополнительной отделки лицевого слоя 
придает коже необычайную мягкость.

При финишной обработке на 
поверхность кожи наносится 
специальное водоотталкивающее 
покрытие.
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В состав программы 
Manhattan входят два вида 
реклайнеров: «zero-wall», 
позволяющий ставить диван 
вплотную к стене, и крес-
ло-реклайнер с функцией 
качения, погружающий  
в комфортную атмосферу 
отдыха наедине с книгой  
и чашкой кофе.
Раскладной кофейный сто-
лик с нишей для хранения 
напитков или встроенный 
угловой бар станут неотъ-
емлемыми атрибутами для 
комфортного времяпрепро-
вождения.

M
AN

H
AT

TA
N
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Texas — самый мягкий диван в 
коллекции Home Cinemas, гармо-
нично сочетающий в себе удобство 
и функциональность, великолепный 
внешний вид и бескомпромиссный 
комфорт. Лучшие специалисты сту-
дии разработали эту модель для того, 
чтобы вы могли каждый день насла-
ждаться уютом. Разбивка спинки на 
3 секции не только придает дивану 
немного классический внешний 
вид, а также обеспечивает поддерж-
ку спины в наиболее комфортном 
положении. Стоит также отметить, 
что на выбор предлагается 2 вари-
анта мягкости сиденья: «стандарт-
ный комфорт» и «люкс комфорт» с 
использованием латексного ППУ.

На фото: Диван Texas в коже Splendor с декоративной отстрочкой контрастной нитью.
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На фото Isola-Bella

Столы
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Порадуйте себя «геометрической симметрией» в интерьере с обеден-
ным столом Tavolara. Массивная столешница высотой 40 мм,  покрытая 
натуральным шпоном, органично сочетается с устойчивым стальным 
подстольем необычной формы, которое уравновешивает конструкцию 
всего стола. Размеры стола идеально подходят для времяпрепровожде-
ния в кругу семьи.

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

740 740

900 1600/1800/2000

Tavolara

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.

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

Tiberina 

Техническая
информация

Техническая
информация

СТОЛЫ 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.

Isola-Bella

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
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Изящество прямых линий, переплетенных в сложной форме способны
сделать стол Palmaria изюминкой интерьера. Столешница из итальян-
ской керамики Calacatta Gold и подстолье интересной геометрической 
формы идеально подойдут для лофтовых интерьеров.

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

Palmaria

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.

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

Santo-Stefano 

Техническая
информация
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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.

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

Caprera

Техническая
информация

СТОЛЫ
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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.

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

Tinetto

Техническая
информация

СТОЛЫ

Техническая
информация

СТОЛЫ

L:700 B:700 H:350L:1200 B:600 H:450

L:1200 B:700 H:320 L:700 B:700 H:320 L:1080 B:680 H:300

L:600 B:600 H:450

L:1200 B:600 H:450 L:600 B:600 H:450 L:1200 B:600 H:450

Hipper 
(С 01)

Globo 
(С01)

Casa 
(С 01)

Casa 
(С 02)

Infiniti* 
(С)

Globo 
(С02)

Konrad** 
(С01) Konrad** 

(С02) Frank 
(С01) 

Ж
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Техническая
информация

СТОЛЫ

L:1200 B:800 H:280

L:1200 B:800 H:280 L:800 B:800 H:280

L:800 B:800 H:280

L — длина, B — ширина, H — высота *Стол изготавливается на колесных опорах **Столешница изготавливается из МДФ

L:1160 B:760 H:360 L:760 B:760 H:360 L:960 B:820 H:500 

Ego*  
(C01)

Ego*  
(C02)

Bismarck*  

(C01)

Space 2 
(С)

Bali* 
ELITE (С)

Bali* 
ELITE (С02)

Space 2 
(С02) 

К любому набору из каталога Вы можете подобрать журнальный стол из представленных на данных страницах. По Вашему желанию вариант покраски может быть определен исходя из образцов, представленных в салоне.

*
**

*
**

L:1130 B:730 H:350

L:730 B:730 H:350

Montreal* 
(С)

Montreal* 
(С02)

Ж
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Е 
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К любому набору из каталога Вы можете подобрать журнальный стол из представленных на данных страницах. По Вашему желанию вариант 

покраски может быть определен исходя из образцов, представленных в салоне.

L — длина, B — ширина, H — высота *Стол изготавливается на колесных опорах **Столешница изготавливается из МДФ

Дуб Орех

Техническая
информация

СТОЛЫ

L:550 B:300 H:11

D:462 H:36 L:572 B:512 H:36

L:500 B:400 H:540

Cappuccino 
(Сн)

Ricco  
(tondo)

Ricco 
(quadro)

Saint Tropez 2 
(С01)

Цвет столешницы, отделанной шпоном и металлического основания стола выбирается из наших коллекций шпонов/эмалей и 
цветов металлических поверхностей, представленных на страницах 87-89 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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850

85
0

830

Tahoe-10-1

Nuvola-R

720840

Corsica

• Комфортное кресло для отдыха.
• Габаритные размеры могут иметь 
   отклонения ± 20 мм. 

• Комфортное кресло для отдыха.
• Габаритные размеры могут иметь 
   отклонения ± 20 мм. 

850

00 8

830

Tahoe-10-2

• Комфортное кресло для отдыха.
• Габаритные размеры могут иметь 
   отклонения ± 20 мм. 

• Комфортное кресло для отдыха.
• Габаритные размеры могут иметь 
   отклонения ± 20 мм. 

*габариты без подушки 930 х 820 х 600 мм

820

74
0/
60
0*

930

Техническая
информация

КРЕСЛА

Wing-R

• Комфортное кресло для отдыха.
• Габаритные размеры могут иметь 
   отклонения ± 20 мм.

1010

1190

1040
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Loft 2

Star

• Шезлонг.
• Возможно изготовление в вариантах:      
   с боковинами, кофейным столом и подголовником.
• Габаритные размеры могут иметь   
   отклонения ± 20 мм. 

• Шезлонг.
• Возможно изготовление в вариантах:
   с боковинами, кофейным столом и подголовником.
• Габаритные размеры могут иметь отклонения ± 20 мм. 

Техническая
информация

КРЕСЛА

880

84
0

960

81
0

42
0

42
0

920 930 600 600

CubaOmega

• Комфортное кресло для отдыха на  
   вращающемся основании с функцией  
   качания.
• Габаритные размеры могут иметь  
   отклонения ± 20 мм.

• Комфортное кресло с банкеткой для отдыха.
• Габаритные размеры могут иметь отклонения 
± 20 мм. 

900

85
0

930
1030

11
20

800

BergereMonterey

• Комфортное кресло для отдыха.
• Габаритные размеры могут иметь 
   отклонения ± 20 мм. 

• Комфортное кресло для отдыха  
  на вращающемся   основании.
• Габаритные размеры могут иметь  
   отклонения ± 20 мм. 
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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» **

Античная латунь

GL***

Латунь

GL **

Шоколадная бронза 

GL***

Черный никель 

GL***

Антрацит

GL***

№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-зеркалоНержавейка-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 - металик  

***муар

№4.14.13
Ш130 х Г130 х В140

Дерево*Металл

* Цвета отделки деревянных опор на стр. 88-89

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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Техническая
информация

ENERGY

Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно представ-
ленным образцам.

Спальное место комплектует-
ся наматрасником.

Модули набора снабжены 
регулируемыми подголовни-
ками. 

Высота дивана с поднятыми 
подголовниками 1140 мм

Глубина сиденья 510/610 мм.
Высота сиденья 500 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать. Ширина спального 
места 1620 (3ру)/2050 (4ру) мм.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

Бл-4руЭЭ-Бп

Бл-3руЭЭ-ОупЭ-Бп Бл-3руЭЭ-УЭ-1ркуЭ-Бп Бл-Оул-3руЭЭ-УЭ-1ркуЭ-Бп

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп
Бл-Оул-3руЭЭ-УЭ-
1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп

1000

1000 1000 1000

1000
1000

1170

1810
2270

2270

1170 34302590

2980 3170 3990

2420 3990

2600

Механизм трансформации Ergosoft

1ркЭG – кресло- 
реклайнер «Глайдер» 
электрическое

1060

1130 1110

1000

1810 920
Оул(п)Э(Э) – оттоманка 
левая (правая) с коро-
бом, мех. (элект.) подго-
ловником и мех. (элект.) 
спинкой без боковин

3руЭМ - трехместный 
диван-кровать с электр. МТД 
и механическими подголов-
никами без боковин

1000

16201170

3руЭЭ - трехместный 
диван-кровать с электр. МТД 
и электрическими подголов-
никами без боковин

1000

16201170

3руЭЭЭ - трехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД, электр. спинками и 
электр. подголовниками  
без боковин

1000

16201170

2050

4руЭМ - четырехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД и механическими 
подголовниками  
без боковин

1000

1170 2050

4руЭЭ - четырехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД и электр. подголовни-
ками без боковин

1000

1170 2050

4руЭЭЭ - четырехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД, электр. спинками и 
электр. подголовниками 
без боковин

1000

1170

1170

1000

440

Всбар – вставка 
бар без боковин

1110

810

270
Бл(п) – боковина 
левая (правая)

1120

810/ 
1020

1120

СубарЭ–стол угловой 
с баром на электр.
приводе

1120

810/ 
480

80

Нбл(п) – накладка 
большая левая 
(правая)

1160

1000

670

Уум – кресло угловое 
уменьшенное (180)  
мягкое с мех. подго-
ловником без боковин

1160

1000

670

Уу – кресло угловое 
уменьшенное (180)  
с охлаждаемыми 
подстаканниками

1000

1280 1280

У(Э) – кресло угловое 
(900) с мех. (электр.) 
подголовниками  
без боковин

1ркуЭ – кресло- 
реклайнер электр.  
без боковин

1000

1170 720

1руЭМ - кресло-кровать с 
электрическим МТД и мех. 
подголовниками без боковин 

1руЭЭ - кресло-кровать 
с электр. МТД и электр. 
подголовником  
без боковин 

1руЭЭЭ - крес-
ло-кровать с электр. 
МТ, электр. подго-
ловником и спинкой 
без боковин 

1000

1000 1000

1170

1170 1170

810

810 810

1у(Э)(Э) – кресло для 
отдыха с мех. (эл.) под-
головником и мех. (эл.) 
спинкой без боковин

1000

1170 720

1уЭЭЭ - кресло для отдыха с 
электр. подголовником, электр. 
спинкой и электр. сиденьем  
без боковин

1000

1170 720

1120

810/ 
480

25

Нл(п) – накладка 
левая (правая)

→ стр. 10-19

Варианты изготовления: 
диван, угловой диван, диван 
с оттоманкой, кинотеатр.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно пред-
ставленным образцам.

Спальное место комплектует-
ся наматрасником. 

Высота сиденья 510 мм, уве-
личение глубины сиденья на 
+550 мм, положение Релакс.

Высота спинки в положении 
Релакс 900 мм.

Набор имеет левые и правые 
варианты модулей для сты-
ковки боковин.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

2600

Механизм трансформации Ergosoft

Техническая
информация

KINGSTON

→ стр. 20-31

4ру(л)(п)(н)(Э).L - четырех-
местный диван-кровать 
«Люкс» (левый)(правый)(неза-
висимый) с мех. (электр.) МТД 
без боковин

1ркуЭ(л)(п)(н)
кресло-реклайнер электр. 
(левое)(правое)(незави-
симое) без боковин

1150

1150 10801150

1060

1060 11001060

1у(л)(п)(н) - кресло для отды-
ха (левое)(правое))(независи-
мое) без короба, без боковин

710

710 1050710

1300

1060

У – кресло угловое 
(900) без боковин

1300

1180

1060

Уу – кресло угловое 
уменьшенное (180) с 
охлажд. подстаканниками 

670

1120 1150 1150

850 850 850

Бл(п) – боковина 
левая (правая)

Нбл(п) – накладка 
большая лев. (пр.)

Нл(п)  – накладка 
левая (правая)

240 90 25
1150 1150

1060 1060

3ру(л)(п)(н)(Э).L - трехмест-
ный диван-кровать «Люкс» 
(левый)(правый)(незави-
симый) с механическим 
(электр.) МТД без боковин

1620 2040

1800 820

Оул(п) – оттоманка  
(с коробом для хранения) 
без боковин 

1060

1ркм(э)G – кресло- 
реклайнер мех. (электр.)

1ркму(л)(п)(н) - кресло-реклайнер 
механическое (левое)(правое)
(независимое), без боковин 
(710х1150х1060)

Всбар – вставка- 
бар без боковин

1150

1060

440

Уум – кресло угловое 
уменьшенное (180) мягкое

1180

1060

670

90 91



Техническая
информация

BROOKLYN

Механизм трансформации «Sedaflex»

1080

960

1ркму - кресло-реклай-
нер механическое  
без боковин

610

1уб - кресло большое с 
коробом для хранения  
без боковин

1080

960

8401080

1ркуЭ - кресло-реклайнер  
электрическое без боковин

960

610 1150

960

У - кресло угловое

1150 1080

960

Уу - кресло угловое 
уменьшенное 18 гр., 
нерж. подстаканники

590

1080

960

Бл - боковина 
левая (правая)

340 1080

960

3руS - трехместный 
диван-кровать без боковин
с матрацем Logo

1650 2430

960

3руS.L - трехместный диван-кровать 
«Люкс» (разлож.) с матрацем Grand 
Premium без боковин

1650
1080

960

Всбар - вставка-бар

440

3150

1730

Бл-3руS-Оуп-Бп

3140

3150

Бл-3руS-У-1ркуЭ-Всбар-
1ркуЭ-Бп

3970

3150

Бл-Оул-3руS-У-1ркуЭ-Всбар-
1ркуЭ-Бп

3570

Бл-1ркуЭ-Уу-1ркуЭ-Уу-1ркуЭ-Бп

3390

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Всбар-
1ркуЭ-Бп

1080

1730 840

Оул - оттоманка левая 
(с коробом для хранения)
без боковин 

960

Оуп - оттоманка правая 
(с коробом для хранения)
без боковин 

1730 840

960
2330

1080

Бл-3руS-Бп

К - банкетка (с коробом 
для хранения)

700

510

850

1ркмG - кресло-ре-
клайнер на вращаю-
щейся опоре

1000

960

1200

1080

960

1у - кресло с коробом для 
хранения без боковин

610

Уук - кресло угловое 
уменьшенное с коро-
бом для хранения

1080

960

590

Уум - кресло угловое 
уменьшенное мягкое

1080

960

590

1370

Нл(п) - накладка 
левая (правая)

1000

650

25

Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно пред-
ставленным образцам.

Кресла-реклайнеры могут 
быть изготовлены в меха-
ническом и в электрическом 
варианте (с пультом дистан-
ционного управления).

Глубина сиденья 560 мм.
Высота сиденья 490 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места 1900х1400 мм.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

Отклонение спинки крес-
ла-реклайнера назад за 
габарит дивана, в полностью 
разложенном виде 40 мм.

→ стр. 32-39

2430

Техническая
информация

RICHMOND

Механизм трансформации «Sedaflex»

1030 1700

1000

2360

1080 1080 1080

108010801080

1080

1630 610

310

1630

1ркуЭ – кресло- 
реклайнер электр. 
без боковин

1030

1080

620

1ркму – кресло- 
реклайнер мех. 
без боковин

1030

1080

430

Всбар – вставка-бар

1150

1080

1150

У – кресло угловое

3руS – диван-кровать 
трехместный с матра-
цем Logo без боковин

3руS.L – диван-кровать трехместный 
(разлож.) «Люкс» с матрацем Grand 
Premium без боковин

Бл (п) – боковина 
левая (правая)

Уум – кресло угловое 
уменьшенное мягкое

610

550

560
К – банкетка (с коробом 
для хранения)

1030

1080

620

1у – кресло с коро-
бом для хранения 
без боковин

Оул – оттоманка левая
с коробом для хранения 
без боковин

Оуп – оттоманка правая
с коробом для хранения 
без боковин

1030 620 1030 590

1700 610

2250

1030

Бл-3руS-Бп

2860

1700

Бл-3руS-Оуп-Бп

Бл-1ркуЭ-Всбар-
1ркуЭ- У-1ркуЭ-
Всбар-1ркуЭ-Бп

3700

3130

Бл-Оул-3руS-У-1ркуЭ-
Всбар-1ркуЭ-Бп

3130

3130

2290

1030

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп

3090

2080

Бл-3руS-У-1ркуЭ-Бп

1240

1030

Бл-1ркуЭ-Бп1ркмG – кресло-реклайнер
на вращающейся опоре

1100

1010

1120 920

645

25
Нл (п) – накладка 
левая (правая)

1030

1080

590

Уу – кресло угловое 
уменьшенное, 18 гр., 
нерж. подстаканники

1300

740

СубарЭ – стол угловой 
с эл. баром

1300

Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно пред-
ставленным образцам.

Глубина сиденья 490 мм.
Высота сиденья 540 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места 1900х1400 мм.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

→ стр. 40-47

2360
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Техническая
информация

CHICAGO

Механизм трансформации «Sedaflex»

1ркму – кресло-ре-
клайнер механиче-
ское без боковин

1ркуЭ – кресло-реклайнер
электрическое без боко-
вин

1130

1000

610

У – кресло угловое

1210

1000

1210

Всбар – вставка-бар

1090

1000

460

1130

1000

3руS – диван-кровать трех-
местный с матрацем Logo 
без боковин

1650 2490

1000

1650

3руS.L – диван-кровать трехместный 
(разлож.) «Люкс» с матрацем Grand 
Premium без боковин

1040

610

240

Бл (п) – боковина 
левая (правая) 

1040

610

240

Бл(п)ст – боковина левая 
(правая)  со столом

1790

1000

820
Оу – оттоманка
с коробом для хра-
нения без боковин

1уб – кресло большое 
с коробом для хране-
ния без боковин

8201130

1000

1130

1000

610

2130

1130

Бл-3руS-Бп

2950

1790

Бл-3руS-Оуп-Бп

3130

2670

Бл-1ркуЭ-Всбар-
1ркуЭ-У-1ркуЭ-

1ркуЭ-Бп

3100

2060

Бл-3руS-У-
1ркуЭ-Бп

3920

3130

Бл-Оу-3руS-У-
1ркуЭ-Всбар-

1ркуЭ-Бп

3100

3130

Бл-3руS-У-1ркуЭ-
Всбар-1ркуЭ-Бп

3230

1130

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-
Всбар-1ркуЭ-Бп

510

К – банкетка
(с коробом для хранения)

670 830

1130

1000

Уу – кресло угловое 
уменьшенное 18 гр., 
нерж. подстаканники 

580
Уум – кресло угловое 
уменьшенное мягкое

1130

1000

580

Нл (п) – накладка 
левая (правая)

1000

650

25

1300

710

СубарЭ – стол угло-
вой с эл. баром

1300

Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно пред-
ставленным образцам.

Глубина сиденья 550 мм.
Высота сиденья 540 мм. 

Модули набора снабжены 
регулируемыми подголовни-
ками. 

Высота дивана с поднятыми 
подголовниками 1100 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места 1900х1400 мм.

Набор имеет левые и правые 
варианты модулей для сты-
ковки боковин.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

Отклонение спинки крес-
ла-реклайнера назад за 
габарит дивана, в полностью 
разложенном виде 60 мм.

→ стр. 48-55

2490

1060

1070

1ркму – кресло- 
реклайнер мех. 
без боковин

610 1060

1070

1ркуЭ – кресло- 
реклайнер электр. 
без боковин

610 1060

1070

Всбар – вставка-бар
430

1130
1300

1070710

У – кресло угловое (900)СубарЭ – стол  
угловой с эл. баром

1130
1300

1730

1090

1070

990

1ркмG(г) – кресло-реклайнер 
на вращающейся опоре (с 
декоративными гвоздями)

1210

1240

1060

1070

3руS – трехместный 
диван-кровать с матрацем 
Logo без боковин

Механизм трансформации «Sedaflex»

1640 2360

1070

3руs.L – трехместный диван-кровать 
«Люкс» с матрацем Grand Premium 
(разлож.), без боковин

1650

980

2300 23102490

3350 3110 3110 3110

3110

1070

Бл(п) – боковина 
левая (правая)

330 980

1070

Блг(Бпг) – боковина 
левая (правая) с деко-
ративными гвоздями

330

1060

1070

Уу – кресло угло-
вое уменьшенное 
18 гр., нерж. под-
стаканники

600

1735

1070

Оу – оттоманка с коробом 
для хранения без боковин

610

Бл-1ркуЭ-Всбар-
1ркуЭ-У-1ркуЭ-
Всбар-1ркуЭ-Бп

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп

Бл-3руS-У-1ркуЭ-Бп

1ркмG

1240

1060

1060

1270

Бл-1ркму-Бп

2ОруЭ – двухместная отто-
манка с электроприводом 
и коробом для хранения

1060

1070

1у – кресло без боко-
вин (с коробом для 
хранения)

610

610

550

К – банкетка

560

1070

Уум – кресло угло-
вое уменьшенное 
(180) мягкое

6001060

920

645

Нл (п) – накладка
левая (правая)

25

Бл-3руS-У-
1ркуЭ-Всбар-

1ркуЭ-Бп

Техническая
информация

MANHATTAN

Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно пред-
ставленным образцам.

Кресла-реклайнеры могут 
быть изготовлены в меха-
ническом и в электрическом 
варианте.

Глубина сиденья 550 мм.
Высота сиденья 540 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места 1900х1400 мм.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

→ стр. 56-63

2360
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Техническая
информация

TEXAS

Механизм трансформации «Sedaflex»

1060

1110

1ркму – кресло-ре-
клайнер мех.  
без боковин

610

1030

1050

1ркмG – кресло-ре-
клайнер на вращаю-
щейся опоре

1060

1060

1110

Всбар – вставка-бар
430

1130

1110

У – кресло угловое

1130

К – банкетка (с коро-
бом для хранения)

610

550

560

1070

Оул – оттоманка левая
(с коробом для хране-
ния) без боковин

1640 620

11101110

Оуп – оттоманка правая
(с коробом для хране-
ния) без боковин

1060

1110

3руS – диван-кровать трех-
местный с матрацем Logo 
без боковин

1650 2340

3руS. L – диван-кровать трехместный 
«Люкс» (разлож.) c матрацем Grand 
Premium без боковин

1010

1060

Бл (п) – боковина 
левая (правая)

215

1110

1650

1060

1110

1ркуЭ – кресло-ре-
клайнер электр.  
без боковин

610 1060

1110

1у – кресло с коро-
бом для хранения 
без боковин

610

1640 620

2080

1060

Бл-3руS-Бп

2720

1640

Бл-3руS-Оуп-Бп

2080

1060

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп

3120

1060

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп

2995

1955

Бл-3руS-У-1ркуЭ-Бп

2995

Бл-1ркуЭ-Всбар-
1ркуЭ-У-1ркуЭ-
Всбар-1ркуЭ-Бп

2995

2995

Бл-3руS-У-1ркуЭ-
Всбар-1ркуЭ-Бп

2995

1ркмG

1060

1030 1060

Бл-1ркму-Бп

1040

Уу – кресло угло-
вое уменьшенное
18 гр., нерж. под-
стаканники 

1060

1110

600 1060

1110

Уум – кресло угло-
вое уменьшенное 
мягкое

600

Нл (п) – накладка 
левая (правая)

920

645

25

1300

710

СубарЭ – стол угловой 
с эл. баром

1300

Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно пред-
ставленным образцам.

Глубина сиденья 550 мм.
Высота сиденья 540 мм. 

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места 1900 х 1400 мм.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

→ стр. 64-67

2340

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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