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О БРЕНДЕ
MOBEL&ZEIT

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

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

бренд сразу заявил о своем стремлении изготавливать мебель лучшего качества и 

максимального комфорта.

Этими принципами бренд руководствуется и сегодня. Уникальные разработки в 

области комфорта и приверженность высоким стандартам качества превратили 

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

просмотра ТВ, наполненные инновационными опциями и передовыми инженерными 

решениями, совершенствующими комфорт, стали визитной карточкой флагмана 

мебельного рынка.

В настоящее время Möbel&Zeit 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.

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.



О КОЛЛЕКЦИИ
ERGOMATIC®
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДИВАНОВ 

ДЛЯ ГОСТИНЫХ И ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ!

«Я хочу диван, который можно легко превратить в шезлонг, и чтобы с него не нужно вставать, когда диван раскладывается. 

Чтобы из дивана выезжал настоящий матрас». С этой фразы президента «MZ5 Group» Андрея Сидорова началась история 

коллекции, которая перевернула представление об инновационных диванах. Казалось бы, простая идея потребовала 

привлечения лучших инженеров möbel&zeit и немецких специалистов из компании «Insedere». 

«… Я хочу, чтобы из дивана выезжал настоящий матрас» 

(А. Сидоров Президент MZ5 Group)

1. У дивана должна быть функция установки любой глубины 
сиденья, не вставая с дивана.

2. Должен обеспечиваться высочайший комфорт во всех 
положениях: диван-шезлонг-кровать.

3. В диване должно быть полноценное спальное место, не 
уступающее по размеру, эргономике и комфорту современным 
матрасам.

4. Управление всеми опциями должно осуществляться без лишних 
усилий с помощью пульта.

5. Легкость трансформации должны сочетаться с надежностью и 
долговечностью.

С самого начала были обозначены 5 главных критериев для дивана с новым 
типом трансформации, не имеющим аналогов в мире:

18 ноября 2011 года на свет появился первый прототип 
Ergomatic®, в котором сразу было реализовано несколь-
ко принципиально новых решений, которые впослед-
ствии были запатентованы Евразийской патентной орга-
низацией EAPO, Германским ведомством по патентам и 
товарным знакам и Итальянским министерством эконо-
мического развития. Новая система стала основной для 
разработки целой коллекции диванов, объединенных 
общими уникальными свойствами:

• Телескопическая конструкция механизма «рама в раме», обеспечивающая 
увеличенную длину выдвижения;

• Трехсекционная конструкция механизма с двумя синхронными электродвигате-
лями, которая позволяет раскладывать диван всего за 22 секунды;

• Основание спального места с ортопедическим эффектом «кровать в диване»;
• Надежная конструкция механизма с выверенной точностью исполнения каждой 

детали, не требующая дополнительной смазки;
• Высокая надежность каркаса, позволяющая раскладывать диван при двойной 

нагрузке веса человека;
• Защищенная патентом конструкция матраса Crocoflex®, обеспечивающая одно-

временно эластичность при трансформации и эргономическую упругость  
во время отдыха и сна. 

• Новый протокол передачи данных с защитой от помех; 
• Возможность одновременного управление несколькими опциями  
с разных пультов;
• Управление разными опциями с одной кнопки;
• Повышенная устойчивость сигнала, действующего на расстоянии 
до 25 метров;
• Сниженное в 10 раз энергопотребление, по сравнению с аналогич-
ными системами управления;

• Возможность подключения опциональной аккумуляторной батареи;
• Интерфейс, позволяющий в будущем подключать мебель к системам  

«Умный Дом» («SmartHome»). 

Новейшая в мебельной отрасли система управления электрическими опциями: 

Уникальная системы трансформации «диван-шезлонг-кровать»:
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В поисках идеи для новой 
программы Стефано Адриани был 
вдохновлен путешествием на острова 
Туманного Альбиона.
Период правления королевы 
Виктории, названный Викторианской 
эпохой, фотография сэра Уинстона 
Черчилля с его неизменным 
воодушевляющим знаком «V», зна-
ком победы — не оставили сомнений 
в будущем названии для программы. 
«Victoria» по латыни — «победа». 
Победа над утомлением 
повседневности, победа над 
преградами, победа над сомнениями.
Стефано был особо удивлен 
стремлением британской 
аристократии к созданию домашнего 
комфорта: леди и джентльмены 
времен романов Джейн Остин высоко 
ценили жизненные удобства, уют и 
надежность мебели. 

Именно отношение британских 
высших слоев к персональному 
комфорту натолкнуло Стефано на 
идею создания целой программы, 
которая стала бы симбиозом 
бескомпромиссного комфорта  
и стильного итальянского дизайна.
Так в дизайне Victoria соединились 
объемные подушки сиденья  
и спинки, отсылающие к надежности 
и качеству британской мебели XIX 
века, и прямые минималистич-
ные формы — comme il faut —
современного европейского дизайна.
 
Для модели инженерами 
möbel&zeit Gallery была 
разработана специальная версия 
уникального механизма Ergomatic®, 
предоставляющая возможность, 
не вставая с дивана, превратить его 
в огромный шезлонг. 

ИСТОРИЯ 
«ПОБЕДЫ»

Как воплощение идеи солнечного 
итальянского гения Стефано Адриани 
представляем Вам программу 
Victoria: лаконичная Victoria Solo, 
элегантная Victoria Solo D с декором, 
аристократичная Victoria Trono и 
уютная Victoria Quadro или Quadro D 
с декором.8 9



Victoria Filo
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Свободное пространство жилого 
помещения открывает широкие 
возможности для творчества при 
создании интерьера. Большое 
количество модулей в Victoria Filo 
позволяет реализовать самые 
разнообразные конфигурации 
дивана.

На фото: Модульный диван Victoria Filo в ткани Regina и контурной отделкой кантом из кожи Splendor.
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Regina – ультрамодная коллекция 
от законодателя моды и лидера в 
производстве мебельных тканей 
компании Luilor, крупнейшего 
производителя мебельный тканей из 
самого сердца Тосканы. 

За основу рисунка был взят 
равносторонний треугольник, 
символизирующий совершенство 
по древнееврейской традиции. 

Мультипликация фигуры в сочетании 
с разнофактурностью ткани создала 
орнамент в духе конструктивизма. 
Лоск, стиль, модный кубизм 
понравится любителям неординарного 
и эксклюзивного дизайна. 

Натуральный состав ткани, приятные 
тактильные ощущения и наличие 
трендовых цветов делают коллекцию 
Regina незаменимой при подборе 
ткани для современного дивана. 
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Декоративная контурная 
окантовка Victoria Filo из 
ткани или кожи создает 
ощущение целостности 
дизайна модели и 
завершенности форм.  
Вы можете выбрать 
окантовку, сочетающуюся 
с основным обивочным 
материалом или играющую 
на контрасте.

На фото: Интерьер с диваном Victoria Filo, креслами Nuvola из коллекции Genau и комодом Picasso (Riflessi).
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Victoria Solo
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В дополнение к философии 
Ergomatic®, позволяющей 
реализовывать интерьерные 
решения, модель Victoria предлагает 
невероятный комфорт благодаря 
встроенным опциям.
Одним нажатием кнопки диван 
или отдельное сиденье можно 
превратить в роскошный шезлонг  
с глубиной сиденья 970 мм.  
Защищенный патентом механизм 
Ergolift из семейства Ergomatic® 
обеспечивает быстрое  
и плавное раскладывание дивана 
как в шезлонг, так и в полноценную 
кровать для сна.

На фото: Victoria Solo.
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В коллекции итальянских тканей 
Gaudi крупная фактура сочетается  
с мерцающими в сложных цветовых 
переплетениях нитями разных 
оттенков. Приятная на ощупь 
фактура материала прекрасно 
подчеркивает дизайн модели 
Victoria в вариантах дизайна Solo, 
Solo D.
Приглушенная матовая палитра 
коллекции дополнена яркими 

трендовыми цветами: цвет 
полуночного неба или насыщенный 
бирюзовый преобразят 
интерьер, сделав его ярким и 
запоминающимся.
При производстве коллекции Gaudi 
используются лучшие, экологичные 
материалы, что полностью 
соответствует современному 
представлению о премиальной 
мебели. 
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Victoria Solo D
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Любую комплектацию дивана можно 
дополнить встроенным баром для 
хранения напитков. LED-подсветка 
бара включается автоматически при 
открывании.

Сдвижная столешница 
изготавливается с отделкой 
натуральным шпоном элитных пород 
дерева и покрывается прозрачным 
лаком или лаком в высоком  
глянце high gloss.На фото: Victoria Solo D.
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В провинции Campania (Италия) есть 
небольшой город Frigento. Сильные 
ветры в сочетании с дождями на 
протяжении веков оставили в камнях 
городских стен оригинальный 
рисунок, присущий только этому 
городу, — легкие бороздки  
и углубления. Этот рисунок на стенах 
Frigento вдохновил дизайнеров на 
создание одноименной коллекции 
тканей. 

Для создания цветовой палитры 
были учтены актуальные тенденции, 
присущие интерьерам современных 
городских апартаментов. Коллекция 
представлена пятью цветами: 
прохладными серыми оттенками, 
цветами вечерних сумерек и мокрой 
мостовой. Все цвета идеально под-
ходят для модели Victoria  
в вариантах Solo, Solo D для светлых 
интерьеров просторных пентхаусов 
или студий.
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Коллекция предметов интерьера  
и аксессуаров от итальянской студии 
Adriani&Rossi прекрасно дополнит инте-
рьер гостиной, центром которой является 
Victoria. Более 6000 наименований  
в каталоге Adriani&Rossi превратят вы-
бор аксессуаров в увлекательное путеше-
ствие в мир красоты, стиля и роскоши.
Расположение в историческом центре 
Италии — провинции Veneto —  
и близость к центрам обработки стек-
ла, керамики и дерева позволяют 
Adriani&Rossi быть в курсе последних 
тенденций в обустройстве интерьера  
и предлагать самые интересные  
и неожиданные дизайны.

На фото: Victoria Solo D.
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Victoria Quadro
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Кубический дизайн сиденья и 
подушек, в сочетании с элементами 
из натурального дерева, придают мо-
дели неповторимый характер, непод-
властный влиянию моды.
Дополнительная прошивка 
декоративной нитью визуально  
подчеркивает комфорт  
и мягкость Victoria.
Нить для декоративной строчки мож-
но заказать в цвет дивана, а также 
в контрастном или дополнительном 
цвете. На выбор предлагается кол-
лекция нитей из 30 цветов.

На фото: Victoria Quadro.
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При производстве кожи из коллекции 
Ercules особое внимание уделяется 
обработке поверхности кожи. 
Сырье подвергается наименьшему 
количеству воздействий для 
сохранения красоты естественного 
верхнего слоя. Воздушная, ярко 
выраженная поверхность необычайно 
красиво смотрится в готовом изделии. 
Проведите рукой по поверхности —  
Вы ощутите естественную мягкость  

и почувствуете тепло натурального 
материала.
Финишная обработка особым составом 
дарит коже пылеотталкивающие  
и влагозащитные свойства  
и повышает ее износостойкость. 
Коллекция из более чем 20 цветов —  
от классических и природных до ярких 
и экстравагантных — имеет легкий 
эффект биколора, придающий цвету 
глубину.
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Элегантный интерьер, 
в соответствии с концепцией 
penthouse, помимо открытых 
светлых пространств 
предполагает также 
гармоничное сочетание 
строгого минимализма  
и комфортного шика, в том  
числе традиционной мебели. 

Victoria Quadro  
с традиционными 
элементами в виде разбив-
ки подушек станет главным 
акцентом помещения. 

На фото: Victoria Quadro.
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Garda
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На фото Руслан Нигматуллин —  футболист, телеведущий и DJ на диване Garda.
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Вы можете выбрать 
один из двух вариантов 
декоративной 
обработки подушек: 
дополнительный угловой 
шов, акцентирующий 
внимание на строгих формах 
минималистического 
дизайна, или подушки с 
кантом, искусно вшитым по 
всему периметру.

Боковина по желанию 
может быть изготовлена с 
встроенным автоматическим 
поворотным столиком.

На фото: модульный диван Garda Solo-D в ткани Alcantara®
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Диван Garda – первая модель,  
в которой соединились достоинства 
инновационной коллекции 
Ergomatic® и современного 
комфортного минимализма. 
Запатентованный электрический 
механизм ErgoLift позволяет 
превратить диван в огромный 
шезлонг, не вставая с места. 
Обладая стильным дизайном 
и выверенными пропорциями, 
Garda прекрасно впишется в 
самые современные интерьеры. 
Оптимальная высота подушек 
спинки позволяет поставить диван 
в центре комнаты, не перекрывая 
обзор всего пространства. 

На фото: модульный диван Garda Filo-D в ткани Manhattan.
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Коллекция велюровой ткани 
Manhattan – это особая 
индивидуальная атмосфера, стиль  
и нетривиальный вкус. Равномерный 
ворс лицевой поверхности, благодаря 
сверхплотному переплетению French 
Terry, подчеркивает достоинства и 
эстетику мягкой мебели. 

Основа ткани Manhattan – LMR 
комбинированное плетение, обладает 

stretch-эффектом, что позволяет 
сохранять первоначальный внешний 
вид ткани длительное время.

Богатая цветовая палитра делится на 
«классическую» гамму, включающую 
бежево-коричневые, винные и 
фиолетовые оттенки, и гамму 
«модерн», в которую вошли оттенки 
серого, синего, яркого желтого и 
бирюзы. 
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Cosmo Plain
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Запатентованный механизм
Ergomax® из семейства
Ergomatic®, позволяет
регулировать глубину
сиденья, не вставая с дивана  
или полностью разложить диван
в полноценную кровать для отдыха.

На фото: модульный диван Cosmo Plain в ткани New Idol Touch светло-серого цвета.
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New Idol TOUCH — безупречная 
коллекция, созданная в лучших 
текстильных традициях мастеров 
компании LUILOR из самого сердца 
Тосканы. 

New Idol TOUCH на 74% состоит из 
хлопка, что придает ткани отличную 
воздухопроницаемость и комфорт. При 
этом материал соткан таким образом, 
что все хлопковые волокна находятся 
внутри под волокнами полиэстера, 
который защищает его от истирания 
и выцветания. Такой способ плетения 

обеспечивает ткани оптимальное 
сочетание комфорта и экологичности. 
Чередование сверкающих и матовых 
нитей создают эффект объема; 
высокая прочность переплетения 
гарантирует идеальный внешний вид 
дивана на долгие годы. 

Коллекция New Idol TOUCH состоит 
из четырех дизайнов, которые 
эксклюзивно представлены в салонах 
möbel&zeit.
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Комбинированную 
боковину с Г-образным 
подлокотником, плавно 
переходящим в спинку, 
можно дополнить 
хромированными 
декоративными опорами, 
интегрированными в 
основание дивана.
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Cosmo Quilt

60 61



Вариация Quilt, предложенная
для программы Cosmo, сочетает
современный дизайн 
прямолинейных форм и мягкую 
утяжку подушек сиденья и спинки. 

Декоративная отстрочка нитью 
контрастного или дополнительного 
цвета не только подчеркнет контуры 
дивана, но и продемонстрирует 
особое отношение к деталям.

На фото: модульный диван Cosmo Quilt в ткани Elly.
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Коллекция DIVINE произведена в 
Испании с использованием самых 
современных, экологически чистых 
технологий. Она отличается особым 
шармом. Легкий блеск шенилла и 
двухтоновая нить основы определяют 
приятный меланжевый эффект ткани  
и придают глубину цвету.

Мягкая и нежная по тактильным 
ощущениям ткань, одновременно 
прочна и надежна по своей структуре.

Благодаря свойствам волокон, 
входящих в состав ткани, диван 
безопасен для использования в домах 
с маленькими детьми, и людьми, 
склонными к аллергии. 

Для современного интерьера 
предлагается трендовая палитра 
коллекции, которая не оставит 
равнодушным ни продавца,  
ни покупателя. 
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Встроенные подголовники 
по желанию можно 
оснастить электрическими 
механизмами 
трансформации, 
управляемыми при помощи 
пульта.
На выбор предлагается 
2 варианта ножек: 
хромированная в цвет 
декоративных вертикальных 
опор и деревянная. 
Деревянная ножка может 
быть выкрашена в любой 
цвет из коллекции эмалей 
möbel&zeit.
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Monterey
Невероятно мягкий модульный 
набор, Monterey позволяет легко 
менять угол наклона спинки, 
подстраивая комфорт под 
себя. Благодаря, не имеющему 
аналогов, механизму ERGOMAX® 
Вы можете превратить диван 
в удобный шезлонг для отдыха 
или полноценное место для сна, 
не вставая с дивана.
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Вы можете создать любую 
конфигурацию по своему 
желанию, используя 
большое количество 
дополнительных опций, 
в том числе встроенную 
вставку-бар с выкатным 
кофейным столиком.

В состав набора входят 
четыре варианта боковин, в 
том числе с баром, кофейным 
столом и регулируемым 
подлокотником.
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На фото: Модульный диван Montereyс оттоманкой и регулируемым столом в боковине.
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Douglas
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Главное преимущество Douglas  
в скульптурной форме сидений  
и высокой спинке, обеспечивающих 
идеальную поддержку и комфорт. 
Вы можете легко увеличить или 
уменьшить глубину сиденья,  
не вставая с дивана, благодаря 
встроенному механизму ERGOMAX®. 
Внутри дивана скрыта полноценная 
кровать с ровным спальным местом 
для ежедневного сна.

На фото: модульный диван с оттоманкой Douglas в эксклюзивной коже Coloniale Nougat.
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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 защитное 
водоотталкивающее покрытие.
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Дополнительная прошивка 
контрастной нитью 
великолепно гармонирует 
с особой формой боковин 
и пропорциями Douglas, 
делая дизайн актуальным 
вне зависимости от текущей 
моды. В качестве приятной 
мелочи — просторная ниша 
для хранения, скрытая 
внутри оттоманки.
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Kentucky
Уникальность Kentucky в том,  
что в одном решении объединены 
диван, роскошная кровать  
и кресло для отдыха. В разложенном 
виде Kentucky  — это комфортная 
кровать с просторным спальным 
местом. Уникальный механизм 
ERGOMAX®, защищенный патентом, 
обеспечивает легкое сложение  
и раскладывание, не вставая  
с дивана, простым нажатием кнопки. 

80 81



Особую индивидуальность 
модели придает 
прошивка, которая 
может быть выполнена 
нитью контрастного или 
дополнительного цвета. 
Разнообразие модулей  
с несколькими вариантами 
боковин на выбор позволяют 
легко экспериментировать 
с выбором дивана как для 
комнат в современных 
городских квартирах,  
так и в просторных 
загородных домах.
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Morgan
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Гармоничное сочетание 
впечатляющего дизайна  
и функционального 
комфорта делают Morgan 
неповторимым. Большинство 
опций чрезвычайно просты 
в управлении и превращают 
отдых в истинное удовольствие. 
Внутри дивана скрыта 
роскошная кровать для 
ежедневного сна с уникальным 
механизмом трансформации 
ERGOMAX®.
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Глубина сиденья и подушки 
спинки Morgan легко 
подстраиваются под 
сидящего, гарантируя 
одинаковый комфорт для 
людей с различным ростом.
Модульная конструкция 
позволяет подобрать нужную 
композицию как в квартиру 
современного города, 
так и в просторный холл 
загородного дома.
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На фото Isola-Bella

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

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
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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
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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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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 109-111 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
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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. 110-111

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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→ стр. 10-23

970 970

970

970

970

640 970 970 970970

970

970

1170 
(2370)

1170 
(2370)

1770 
(2370)

2270 
(2370)

1170 
(2370)

1100 1170 1560 11701770

3600

1170 
(1560)

2140 2960

3470

4400

1620

510 820 820 820
820

4400

4000

3руЭ.L – трехместный 
диван-кровать с электр.  
МТ без боковин

Оу – оттоманка 1у – кресло без боковин1уЭ – кресло для отдыха 
с электр. МТ без боковин 
(неразлож)

1уЭ – кресло для отдыха 
с электр. МТ без боковин 
(разлож)

У – кресло угловое Б6л(п)ст – боковина №6 левая 
(правая) со встроенным 
кофейным столиком (Solo)

Б7л(п) – боковина №7 левая 
(правая) (Filo)

Всбар - вставка бар 

Механизм трансформации «Ergolift»

Б1л-1уЭ-Всбар-1уЭ-Всбар-1уЭ-Б1п – диван

Б4л-3руЭ.L-Б4п – диван Б4л-Оу-3руЭ.L-Б4п – диван с оттоманкой

Б4л-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Б4п – холл

Б4л-Оу-Всбар-3руЭ.L-Б4п – диван с оттоманкой

Б4-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Всбар-1у-Б4п – холл

970 630 660

1190 1100 1100
1190 280 240

VICTORIA
SOLO, FILO

Неограниченные 
возможности выбора 
разнообразных комплектаций

Нажатием кнопки пульта 
ДУ диван превращается в 
комфортный шезлонг для 
отдыха или полноценную 
кровать (20 секунд).

Размер спального места:  
1600 x 1800 (2030) x 460 мм. 

Глубина сиденья: 
положение «Диван» – 600 мм; 
положение Relax – 970 мм. 
Высота 480 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

Высота модулей по каркасу 
спинки 760 мм.

Техническая
информация

Б6л(п) – боковина №6 
левая (правая) (Solo)

630

1100 280

Б4л(п) – боковина №4
левая (правая) (Solo)

630

1100 260

Бл(п)с – боковина левая
(правая) с элементом 
сиденья

970

1100 1170

970 970

970

970

970

640 970 970 970970

970

970

1170 
(2370)

1170 
(2370)

1170 
(2370)

2270 
(2370)

1170 
(2370)

1100 1170 1560 11701770

3600

1170 
(1560)

2140 2960

3470

4400

1620

510 820 820 820
820

4400

4000

3руЭ.L – трехместный 
диван-кровать с электр.  
МТ без боковин

Оу – оттоманка 1у – кресло без боковин1уЭ – кресло для отдыха 
с электр. МТ без боковин 
(неразлож)

1уЭ – кресло для отдыха 
с электр. МТ без боковин 
(разлож)

У – кресло угловое Б4л(п)д – боковина №4
левая (правая), декор 

Всбар – вставка бар 

Механизм трансформации «Ergolift»

Б4лд-1уЭ-Всбар-1уЭ-Всбар-1уЭ-Б4пд – диван

Б4лд-3руЭ.L-Б4пд – диван Б4лд-Оу-3руЭ.L-Б4пд – диван с оттоманкой

Б4лд-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Б4пд – холл

Б4лд-Оу-Всбар-3руЭ.L-Б4пд – диван с оттоманкой

Б4лд-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Всбар-1у-Б4пд – холл

Неограниченные 
возможности выбора 
разнообразных комплектаций.

С помощью пульта ДУ диван 
легко трансформируется в 
удобную и просторную кровать 
(20 секунд). 

Размер спального места:  
1600 x 1800 (2300) мм,  
высота 460 мм. 

Глубина сиденья: положение 
«Диван» – 600 мм; положение 
Relax – 970 мм.  
Высота 480 мм.

Глубина сидения кресла 
1уЭ c помощью пульта ДУ 
регулируется до + 370 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

Высота модулей по каркасу 
спинки 760 мм.

970 630

1190 11001190
280

VICTORIA
SOLO D

→ стр. 24-31

Техническая
информация

Б6л(п)д – боковина №6 
декор, левая (правая)

630

1100
280

Б6л(п)дст – боковина №6, 
декор, левая (правая), со встро-
енным кофейным столиком

630

1100
280

Бл(п)с – боковина левая
(правая) с элементом 
сиденья

970

1100 1170
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VICTORIA
QUADRO, QUADRO D

970 970

970

970

970

640 970 970 970970

970

970

1170 
(2370)

1170 
(2370)

1170 
(2370)

2270 
(2370)

1170 
(2370)

1100 1170 1170 11701770

3600

1170 
(1570)

2140 2960

3470

4400

1620

510 820 820 820
820

4400

4000

3руЭ.L – трехместный 
диван-кровать с электр.  
МТ без боковин

Оу – оттоманка 1у – кресло без боковин1уЭ – кресло для отдыха 
с электр. МТ без боковин 
(неразлож)

1уЭ – кресло для отдыха 
с электр. МТ без боковин 
(разлож)

У – кресло угловое Б1л(п)(д*) – боковина №1 
левая (правая)

Б2л(п)(д*) – боковина №2
левая (правая) 

Б3л(п)(д*) – боковина №3
левая (правая) 

Всбар - вставка бар 

Механизм трансформации «Ergolift»

Б1л-1уЭ-Всбар-1уЭ-Всбар-1уЭ-Б1п –диван

Б1л-3руЭ.L-Б1п – диван Б1л-Оу-3руЭ.L-Б1п – диван с оттоманкой

Б1л-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Б1п – холл

Б1л-Оу-Всбар-3руЭ.L-Б1п – диван с оттоманкой

Б1-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Всбар-1у-Б1п – холл

Неограниченные 
возможности выбора 
разнообразных 
комплектаций.

Нажатием кнопки пульта 
ДУ диван превращается в 
комфортный шезлонг для 
отдыха или полноценную 
кровать (20 секунд).

Размер спального места:  
1600 x 1800 (2030) x 460 мм. 

Глубина сиденья: 
положение «Диван» – 600 мм; 
положение Relax – 970 мм. 
Высота 480 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

Высота модулей по каркасу 
спинки 760мм.970 620 630 630

1190 1100 1100 1100
1190 260 290 290

→ стр. 32-39

*декор для Quadro D

Техническая
информация

Б3л(п)ст(д*) – боковина №3
левая (правая) со встроен-
ным кофейным столиком

630

1100 290

Бл(п)с – боковина левая
(правая) с элементом 
сиденья

970

1100 1170

Неограниченные возможно-
сти выбора разнообразных 
комплектаций.

Глубина сиденья 570 мм . 
Высота сиденья 480 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать.

Полезный размер спального 
места 1870/1930 х 2000  
(для трехместного дивана),  
высота 470 мм.

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

Высота модулей по каркасу 
спинки 610 мм.

GARDA 
SOLO-D, FILO-D

→ стр. 40-47

940

1130 970
1уб – кресло для 
отдыха большое без 
боковин

940

1130 900
1у – кресло малое  
для отдыха без боко-
вин

940

1130 800

1ум – кресло для 
отдыха без боковин

940

1130 700

1умм – кресло для 
отдыха малое умень-
шенное без боковин

940

1130
(1550) 980
1убЭ – кресло для отды-
ха большое с электр. 
МТ блока сиденья без 
боковин

940

1130
(1550) 900

1уЭ – кресло малое  
для отдыха с электр. 
МТ блока сиденья без 
боковин

940

1130
(1550) 800

1умЭ – кресло для отдыха 
с электр. МТ блока сиде-
нья без боковин

940

1130
(1550) 700

1уммЭ – кресло для отды-
ха малое уменьшенное с 
электр. МТ блока сиденья 
без боковин

940

1130 
(2330) 970
1рубЭ.L – большое 
кресло-кровать 
«Люкс» с элетр. МТ  
без боковин 

940

1130 
(2330) 900
1руЭ.L – кресло-кро-
вать малое «Люкс» с 
элетр. МТ без боковин 

940

1130 
(2330) 800
1румЭ.L – кресло-кро-
вать «Люкс» с элетр. 
МТ без боковин 

940

1130 
(2330) 700

1руммЭ.L – кресло-кро-
вать малое уменьшен-
ное «Люкс» с элетр. МТ 
без боковин 

940

1130 
(2330) 1930

3рубЭ.L – трехместный боль-
шой диван-кровать «Люкс» с 
электр. МТ без боковин

940

1130 
(2330) 1800

3руЭ.L – трехместный 
диван-кровать «Люкс» с 
электр. МТ без боковин

940

1130 
(2330) 1600

3румЭ.L – трехместный ма- 
лый диван-кровать «Люкс»  
с электр. МТ без боковин

940

1130 
(2330) 1400

2руЭ.L – трехместный 
диван-кровать «Люкс»  
с электр. МТ без боковин

940

1770
980

Оуб – оттоманка боль-
шая без боковин

940

1770
900

Оу – оттоманка без 
боковин

940

1770 800

Оум – оттоманка малая 
без боковин

940

1770 700
Оумм – оттоманка 
малая уменьшенная 
без боковин

940

1190 1190
У – кресло угловое  
90 гр.

940

1130
1440

Бл(п)Сэ – боковина левая 
(правая) с элементом  
сиденья с электр. МТ

610

1090
270

Б1л(п) – боковина  
№1 левая (правая)*

610

1060
80

Нб1л(п) – наклад-
ка большая №1 
левая (правая)*

610

1060
80

Нб3л(п) – наклад-
ка большая №3 
левая (правая)**

610

1090
270

Б1л(п)ст – бокови-
на №1 левая (пра-
вая) со столиком*

610

1060 30

Нл(п) – накладка  
левая (правая)

480

1000 1000
К – банкетка

480

1000 1000
Кст – банкетка
со столом

460

1130 1130

Уст – угловой стол  
90 гр. 

Механизм трансформации «Ergolift» *только для SOLO-D
**только для FILO-D

940

2430 
(2330)

3260
Б1л-3руЭ.L-УL-1уб-Б1п –  
диван угловой

940

3600 3260

Б1лст-3руЭ.L-УL-1уб-Бпс(Э) –  
диван угловой

940

1130 2880

Блс(Э)-Бпс(Э) – трехместный 
диван с мягкими механ. (электр.) 
боковинами-сиденьями

940

1130 
(2330) 2470

Б1л-3рубЭ.L-Б1п – трехместный 
большой диван-кровать «Люкс»  
с боковинами

940

1770 
(2330) 3440

Б1л-3руЭ.L-Оуб-Б3пст – трехместный 
диван с оттоманкой и боковинами

940

2430 4240

Б1пст-Оуб-3руЭ.L-УL-1уб-Б1п –  
диван модульный

1090 270
Б3л(п) – боковина 
№3 левая
(правая)**

610

1090 270
Б3л(п)ст – боковина 
№3 левая (правая)  
со столиком**

610

Ширина блока изголовья 1870 мм.
Ширина блока изножья 1930 мм.
(3рубЭ.L)

1130 470
Б5(4)л(п)тЭ - боковина 
№5**(4*) левая (правая) 
с электрическим меха-
низмом трансформации

480

Техническая
информация

640

1130
510

Всбар - вставка бар 
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COSMO PLAIN

Неограниченные возможно-
сти выбора разнообразных 
комплектаций.

Вместительный короб  
для хранения в оттоманке  
и кресле.

Два варианта декоративных 
подушек — большая, малая.

Модули набора снабжены 
регулируемыми подголовни-
ками. Высота модуля с подня-
тым подголовником 1070 мм.

Глубина сиденья 650 мм  
(без декоративных подушек);  
520 мм (с подушками).
Высота сиденья 480 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать.

Полезный размер спального 
места 1600 х 2060,  
высота 440 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

Механизм трансформации «Ergomax®».

→ стр. 52-59

780 780 780 780 780 780

1230 12301200
(2600) 1620

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

3руЕМ(Э) – трехместный 
диван-кровать с эл. 
МТ и мех. (эл.) подго-
ловн. без боковин

1910 1060

Оул(п)(Э)(д) – оттоманка 
левая (правая) с мех.
(электр.) подголов. с хром.
(декор.) опорами без боко-
вин с коробом для белья

Б1л(п)(д) – боковина 
№1 левая (правая) с 
хром. (декор.) опорами

640

1150 250

Оу(Э)(д) – оттоманка 
с мех. (электр.) 
подголовн. с хром. 
(декор.) опорами без 
боковин с коробом для 
белья

1940 820

1у(Э) – кресло для 
отдыха с мех.(электр.) 
подголов. без боковин 
с коробом для белья

1уЕМ(Э) –кресло для 
отдыха с функц. эл. 
шезлонга с мех.(эл.) 
подголов. без боковин

1200 1200820 820

Б2л-Оул-3руЕМЭ-У-1у-Б2п – 
пятиместный угловой 
диван-кровать с электр.МТ  
с оттоманкой и боковинами

780

2300/ 
2600 3920

Б3л-3руЕМЭ-Б3п –
трехместный диван-кровать
с электр. МТ с боковинами

780

1200/ 
2600 2200

Б2л-Оул-3руЕМЭ-Б2п –
трехместный диван-кровать
с электр. МТ с оттоманкой
 и боковинами

780

1910/ 
2600

2940

Б3л-Оу-3руЕМЭ-У-1у-Б3п – 
пятиместный угловой 
диван-кровать с электр.МТ  
с оттоманкой и боковинами

780

2340/ 
2600

3960

Б3л-3руЕМЭ-У-1у-Б3п – 
пятиместный угловой 
диван-кровать
с электр.МТ с боковинами

780

2340/ 
2600 3140

3D модели указаны с использованием декоративных подушек Пш2.1 и Пш2.2У

Б2л(п)(д) – боковина 
№2 левая (правая) с 
хром. (декор.) опорами

640

1150 250

Б3л(п)(д) – боковина 
№3 левая (правая) с 
хром. (декор.) опорами

640

1140 290

Нбл(п) – накладка 
большая левая  
(правая)

630

1140 100

Нл(п) – накладка 
левая (правая)

630

1140 25

Пш1.2У – комплект 
(2 шт.) декоративных 
подушек (поясничный 
валик) дизайн №1 для 
углового модуля - У(Э)

Пш2.1 – декоративная 
подушка (поясничный 
валик) дизайн №2

Пш2.2У – комплект  
2 шт.) декоративных 
подушек (поясничный 
валик) дизайн №2 для 
углового модуля – У(Э)

220

120 800

360

120 600

Пш1.1 – декоративная 
подушка (поясничный 
валик) дизайн №1

360

120 800

Б4л(п)(д) – боковина 
№4 левая (правая) с 
хром.(декор.) опорами

640

1140 290

220

120 600

Сп1.1 – доп.
хромированная опора 
(для боковин Б3л(п); 
Б4л(п))

Техническая
информация

Неограниченные возможно-
сти выбора разнообразных 
комплектаций.

Вместительный короб  
для хранения в оттоманке  
и кресле.

Два варианта декоративных 
подушек — большая, малая.

Модули набора снабжены 
регулируемыми подголовни-
ками. Высота модуля с подня-
тым подголовником 1070мм

Глубина сиденья 650 мм  
(без декоративных подушек);  
520 мм (с подушками).
Высота сиденья 480 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать.

Полезный размер спального 
места 1600 х 2060,  
высота 440 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

Механизм трансформации «Ergomax®».

COSMO QUILT

→ стр. 60-67

1уЕМ(Э) –кресло для 
отдыха с функ. эл. 
шезлонга с мех. (эл.) 
подголовн. без боковин

3D модели указаны с использованием декоративных подушек Пш2.1 и Пш2.2У

780 780 780 780 780 780

1230 1230
1200

(2600) 1620

У(Э) – кресло угло-
вое (900) с мех.
(эл.) подголовн. без 
боковин

3руЕМ(Э) – трехместный 
диван-кровать с электр. 
МТ и мех. (эл.) подголовн.  
без боковин

Б1л(п)(д) – боковина 
№1 левая (правая) с 
хром. (декор.) опорами

640

1910 1060

Оул(п)(Э)(д) – оттоманка 
левая (правая) с мех.(эл.) 
подголов. с хром. (декор.) 
опорами без боковин с 
коробом для белья

1150 250

Б2л(п)(д) – боковина 
№2 левая (правая) с 
хром. (декор.) опорами

640

1150 250

Б3л(п)(д) – боковина 
№3 левая (правая) с 
хром. (декор.) опорами

640

1140 290

Нбл(п) – накладка 
большая левая 
(правая)

630

1140 100

Нл(п) – накладка 
левая (правая)

630

1140 25

Пш1.2У – комплект 
(2 шт.) декоративных 
подушек (поясничный 
валик) дизайн №1 для 
углового модуля - У(Э)

Пш2.1 – декоративная 
подушка (поясничный 
валик) дизайн №2

Пш2.2У – комплект  
(2 шт.) декоративных 
подушек (поясничный 
валик) дизайн №2 для 
углового модуля - У(Э)

220

120 800

360

120 600

Пш1.1 – декоративная 
подушка (поясничный 
валик) дизайн №1

360

120 800

Б4л(п)(д) – боковина 
№4 левая (правая) с 
хром. (декор.) опорами

640

1140 290

Оу(Э)(д) – оттоманка 
с мех. (эл.) подголовн. 
с хромир. (декор.) 
опорами без боковин 
с коробом для белья

1940 820

1у(Э) –кресло для 
отдыха с мех. (элект.) 
подголовн. без боковин 
с коробом для белья

1200 1200820 820

Б2л-Оул-3руЕМЭ-У-1у-Б2п – 
пятиместный угловой диван-кровать
с электр. МТ с оттоманкой и боко-
винами

780

2300 
(2600) 3290

Б1л-3руЕМЭ-Б1п – 
трехместный диван-кровать
с электр. МТ с боковинами

780

1200/ 
2600

2120

Б2л-Оул-3руЕМЭ-Б2п –
трехместный диван-кровать
с электр. МТ с оттоманкой
и боковинами

780

1940 2940

Б1л-Оу-3руЕМЭ-У-1у-Б1п – 
пятиместный угловой диван-кровать
с электр. МТ с оттоманкой и боковинами

780

2300 
(2600)

3920

Б1л-3руЕМЭ-У-1у-Б1п –  
пятиместный угловой диван- 
кровать с электр. МТ с боковинами

780

2300
(2600) 3100

220

120 600

Сп1.1 – допольнительная 
хромированная опора 
(для боковин Б3л(п); Б4л(п)) 
 

Техническая
информация
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MONTEREY

Неограниченные возможно-
сти выбора разнообразных 
комплектаций.

Два механизма трансформа-
ции на выбор: МТД Ergoflex, 
МТД Ergomax®.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места: 
1960 × 1600 мм, высота 450 
мм (МТД Ergoflex); 
2120 × 1600 мм, высота 450 
мм (МТД Ergomax®).

Глубина сиденья 540 мм.
Высота сиденья 450 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

→ стр. 68-71

3руR – трехместный диван-кро-
вать с механическим МТД без 
боковин (разлож.)

Оу – оттоманка с 
коробом для хране-
ния без боковин

1ркуЭ – кресло-ре-
клайнер электриче-
ское без боковин

930

1110 810 810 810

710

700 690

25

700700

210 280 280

710

3руRЭ – трехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД без боковин

930

930

16201110

13101110 540

930

930

1835

16202410

930 930

11101110 1150 11501190 1190

1835 1835

930

30902280

Бл-3руRЭ-У-1у-Бп – пятимест-
ный угловой диван-кровать  
с электр. МТ с боковинами

Всбар – вставка 
бар (разложенная)

Всбар – вставка бар

930

1150 2180

Бл-3руRЭ-Бп – трехместный 
диван-кровать с электр. МТ 
с боковинами

930

30001835/ 
2410

Бл-3руR-Оуп-Бп – трехместный 
диван-кровать с электр. МТ  
с оттоманкой и боковинами

3руЕМ – трехместный 
диван-кровать с электрическим 
МТД без боковин (разлож.)

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

Оубл(п) – оттоманка 
большая (левая) правая
с коробом для хранения
без боковин

Бмл (Бмп) – боковина 
левая (правая) малая

У – кресло угловое 900 Бл (Бп) – боковина 
левая (правая)

Блст (Бпст) – боко-
вина левая (правая) 
со столом

540

1у – одноместное 
кресло с коробом для 
хранения без боковин

930

1110

2550

1210

1620 1100* 1085

* Размер по задней спинке 810 мм

930

39102280

Бл-Оул-3руR-У-1у-Бп – пятиместный 
угловой диван-кровать с электр. МТ  
с оттоманкой и боковинами

Нл (Нп) – накладка 
левая (правая)

Техническая
информация

Неограниченные возможности 
выбора разнообразных ком-
плектаций.

Два механизма трансформа-
ции на выбор: МТД Ergoflex, 
МТД Ergomax®.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места: 
1960 × 1600 мм, высота 470 мм 
(МТД Ergoflex); 
2120 × 1600 мм, высота 450 мм 
(МТД Ergomax®).

Глубина сиденья 560 мм.
Высота сиденья 470 мм.

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

DOUGLAS

→ стр. 72-79

1060

710

Бл (Бп) – боковина 
левая

280

1130

1040

810 1860

1040

810

1у – кресло с коробом 
для хранения без 
боковин

Оу – оттоманка с 
коробом для хранения 
без боковин

1130

1040

1610 2410

1040

1610
3руR – трехместный 
диван-кровать с мех. МТД 
без боковин (разложенный)

3руRЭ – трехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД без боковин

12001200

1040

У – кресло угловое 900

1100

710

550 5501300

710

Всбар – вставка-бар 
(разложенный)

Всбар – вставка-бар

Бл-3руRЭ-Бп –
трехместный диван-кро-
вать с эл. МТ с бокови-
нами

1130 / 
2410

1040

2170

Бл-Оу-3руЕМ-У-1у-Бп –
пятиместный угловой 
диван-кровать с эл. МТ
с оттоманкой и боковинами
(разлож.)

2550

1040

3900

2550

1040

3руЕМ – трехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД Ergomax без боковин 
(разложенный)

1610

1130

1040

810

1ркуЭ – кресло- 
реклайнер электр. 
без боковин

Бл-3руRЭ-Оу-Бп –
трехместный диван-кровать
с эл. МТ с оттоманкой
и боковинами

1860 / 
2410

1040

2980

Бл-3руRЭ-У-1у-Бп –пятимест-
ный угловой диван-кровать с 
эл. МТ с боковинами

2280

1040

3090

Техническая
информация

1060

710

Бл(п)барЭ – боковина 
левая (правая) со встро-
енным эл. баром

280

118 119



KENTUCKY

Неограниченные возможно-
сти выбора разнообразных 
комплектаций.

Два механизма трансформа-
ции на выбор: МТД Ergoflex, 
МТД Ergomax®.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места:
1960 × 1400 мм,  
высота 450 мм (МТД Ergoflex);  
2120 × 1400 мм,  
высота 450 мм (МТД 
Ergomax®).

Глубина сиденья 580 мм.
Высота сиденья 450 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

→ стр. 80-83

3руR – трехместный 
диван-кровать с мех. МТД 
без боковин (разложенный)

Блт (Бпт) – боковина левая 
(правая) с трансформируе-
мым подлокотником

3руRЭ – трехместный 
диван-кровать с электри-
ческим МТД без боковин

3руЕМ – трехместный 
диван-кровать с электр. 
МТД Ergomax без боковин

1410

1410

20701130 1835 / 
2400

930930 930 930

930930

930 710

330

330 240 25

710

710710710 690710

930930

930930

2220 / 
2400 2220 / 

2400
36302780 2920

1410
1835 1100

1180

1100111011001100

1130

1130 1130 870710

540 1370 540

1180

2400

Оу – оттоманка с коробом 
для хранения без боковин

Бл(п)с – боковина левая 
(правая) с элементом 
сиденья

У – кресло угловое1у – кресло с коробом 
для хранения без 
боковин

Бл-3руR-Бп – трехместный 
диван-кровать с мех. МТД  
с боковинами

Бл-Оу-3руRЭ-Бп – трехмест-
ный диван-кровать
с эл. МТД с оттоманкой
и боковинами

Бл-Оу-3руRЭ-1у-Бп – пяти-
местный угловой диван-
кровать с эл. МТД с отто-
манкой и боковинами

Бл-3руR-У-1у-Бп – пяти-
местный угловой диван-
кровать с мех. МТД с боко-
винами

1130 
(2550)

Вс бар – вставка-бар Всбар – вставка-бар 
(разложенная)

Бл(п) – боковина 
левая (правая)

Бп(л)м – боковина 
левая (правая) малая

Нл(Нп) – накладка 
левая (правая)

Техническая
информация

MORGAN

→ стр. 84-89

Неограниченные возможно-
сти выбора разнообразных 
комплектаций.

Два механизма трансформа-
ции на выбор: МТД Ergoflex, 
МТД Ergomax®.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места:
1960 × 1600 мм,  
высота 450 мм (МТД Ergoflex);  
2120 × 1600 мм,  
высота 450 мм (МТД 
Ergomax®).

Глубина сиденья 540 мм.
Высота сиденья 450 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

1110/ 
2400

930

1610 2400

930

1610

5401100

710

1090

700

310 1100

690

251100

620

260

1110

930

1130

930

870

Бл(п)с – боковина левая 
(правая) с элементом 
сиденья

1у – кресло с коробом 
для хранения без 
боковин

810 1835

930

810

8101835

930

Оу – оттоманка с коробом для 
хранения без боковин (разл.)

3руR – трехместный диван-кро-
вать с механическим МТД без 
боковин (разложенный)

3руRЭ – трехместный 
диван-кровать с электриче-
ским МТД без боковин

Оу – оттоманка с коробом 
для хранения без боковин

1190

930

Всбар – вставка бар  
с электроприводом
и выкатной тумбой

Бл (Бп) – боковина 
левая (правая)

Нл (Нп) – накладка 
левая (правая)

Бмл (Бмп) – боковина 
малая левая (правая)

У – кресло угловое 900

1190

Бл-3руЕМ-Бп –
трехместный диван-кровать
с эл. МТ с боковинами

1110/ 
2550

2230

930

2550

930

1610

3руЕМ – трехместный 
диван-кровать с электри-
ческим МТД без боковин 
(разложенный)

Бл-3руЕМ-Оу-Бп –
трехместный диван-кровать
с эл. МТ с оттоманкой
и боковинами

1835/ 
2550

3040

930

1110

930

1ркуЭ – кресло-ре-
клайнер электриче-
ское без боковин

810

Бл-Оу-3руЕМ-У-1у-Бп –
пятиместный угловой диван-кровать
с эл. МТ с оттоманкой и боковинами

2310/ 
2550

3920

930

2310/ 
2550 3110

930

Бл-3руЕМ-У-1у-Бп – 
пятиместный угловой диван-кро-
вать с эл. МТ с боковинами

Техническая
информация
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DENVER

Механизм трансформации «Ergomax®»

→ стр. 90-93

1у – кресло для отдыха 
с коробом для хранения 
без боковин

1ркуЭ – кресло-ре-
клайнер электриче-
ское без боковин

810 810

11501110 280

700

3руЕМ – трехместный 
диван-кровать с электрическим 
МТД Ergomax без боковин

Бп(л)ст – боковина 
левая (правая) со встр. 
кофейным столиком

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

Оу – оттоманка с коробом 
для хранения без боковин

1110 1110

1050 1050 1050

16101110 
(2550)

1835
810

1050

810 / 10901835

1050

1110 540

Вс бар – вставка-барУ – кресло угловое

1190
1190

1050

Бл-3руЕМ-Бп –
трехместный диван-кро-
вать с эл. МТ с боко-
винами

Блб-Оул-3руЕМ-Бпб –
трехместный диван-кровать
с эл. МТ с оттоманкой
и боковинами

Блб-Оул-3руЕМ-У-1у-Бпб – 
пятиместный угловой диван-кровать 
с эл. МТ с оттоманкой
и боковинами

710

Бл(п) – боковина 
левая (правая)

710

280
1060

210 25

690

Бп(л)м – боковина 
левая (правая) малая

Нл(Нп) – накладка 
левая (правая)

1110

700

Бл(п)б – боковина  
большая левая (правая)

700

2801150

21701110

1050

29801835 / 
2550

1050

38902280 / 
2550

1050

Бл-3руЕМ-У-1у-Бпб –
пятиместный угловой диван-кровать 
с эл. МТ с боковинами

3080
2280 / 
2550

1050

Неограниченные возможно-
сти выбора разнообразных 
комплектаций.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать, размер спального 
места:  
1960 × 1600 мм, высота 450 
мм (МТД Ergoflex); 
2120 × 1600 мм, высота 450 
мм (МТД Ergomax®).

Глубина сиденья 540 мм.
Высота сиденья 470 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.
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Техническая
информация

Бл(п)барЭ – боковина 
левая (правая) со встро-
енным эл. баром 
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Вся представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик товара, 
носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
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