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  Mira&Mira Carré 23673 

Чехол: ткань C19/95 (black and grey), накладка на боковину, кожа Z83/95 (graphite) und Mira Carré - Detailverliebtes und stilechtes 
Design. Die Basis ist ein starkes Metallgestell, um 

welches edle Materialien geformt wurden. 
 enteile mit und ohne eleganter Prägung ziehen 

Blicke auf sich. 
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Варианты 
размеров ПодголовникПружинный блок Боковины Цвет металличес-  

ких опор
Свободная 
набивкаКонтрастный шов

Mira и Mira carre - дизайн, 
подчеркивающий детали и стиль. В 
основе этой модели надежный 
металлический каркас в сочетании с 
благородными материалами. Боковины 
с тиснением и без него притягивают к 
себе взгляды.



Кресло Диваны

Модули с левой боковиной

Угловые модули правые Угловые модули левые

M59
Кресло

82/96/82/43

Модули с правой боковиной

N70
Диван

185/97/82/43

N80
Диван большой

205/97/82/43

N90
Диван большой

225/97/82/43

N70R
Диван с боковиной

165/97/82/43

N80R
Диван большой с 
боковиной

185/97/82/43

N90R
Диван большой с 
боковиной

205/97/82/43

N70L
Диван с боковиной

165/97/82/43

N80L
Диван большой с 
боковиной

185/97/82/43

N90L
Диван большой с 
боковиной

205/97/82/43

K80R
Шезлонг

105/153/82/43

EG80R
Угловой модуль с банкеткой

100/227/82/43

EG80L
Угловой модуль с 
банкеткой

100/227/82/43

K80L
Шезлонг

105/153/82/43
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Все размеры (длина/глубина/высота/высота сиденья) являются ориентировочными. Обращаем Ваше внимание на то, что ввиду используемого наполнителя и набивки возможны 
отклонения в размерах +/-2 см. Свяжитесь с нами, если Вам необходима более точная информация. Мы оставляем за собой право на технические изменения.
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Банкетка и аксессуары

G140
Банкетка большая

140/60/44/43

U45
Подушка под спину

45/45/0

U45S
Подушка под спину 
со стёжкой 

45/45/0

U60
Подушка под спину

60/60/0

U60S
Подушка под спину 
со стёжкой  

60/60/0

          UN70.
Подушка под поясницу в 
размер сиденья 70 см

58/7/36/0

       UN80.
Подушка под поясницу в 
размер сиденья 80 см

68/7/36/0

   UN90.
Подушка под поясницу 
в размер сиденья 90 см

78/7/36/0

U92

Подголовник

58/12/21/0

S PAR re (правая)
S PAL li (левая) 
Накладка на боковину 
правая, гладкая, 
доступна в ткани и 
коже

S PBR re (правая)
S PBL li (левая) 
Накладка на 
боковину правая с 
узором "ромбы", 
доступна в коже
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Сведения для заказа

Villeroy & Boch carre:
Обозначение "carre" связано с известным 
оригинальным дизайном плитки Villeroy & Boch, 
представляющим собой структуру из ромбов. 
Отражение этого узора в данной модели можно 
найти в боковине S PBR/L, так Ваша модель Mira 
превращается в неповторимую Mira carre.
Разные накладки на боковину:
Накладки на боковину доступны в двух вариантах 
исполнения:
Mira:
S PAR/L - Накладка на боковину правая/левая, 
гладкая, доступна в ткани или коже. Просим 
указывать при заказе.
Mira carre:
S PBR/L - Накладка на боковину правая/левая с 
узором "ромбы", доступна в коже. Просим 
указывать при заказе.
Заглушки на спинки: 
Спинка полностью обита облицовочным 
материалом.

Схема расстановки модулей
Ввиду большого количества вариантов 
расстановки модулей просим Вас высылать 
схему. Места стыковки мы отметили для Вас в 
спецификации красным цветом.
Боковые стенки сиденья дивана:
За дополнительную плату боковые стенки 
сиденья дивана могут быть изготовлены в 
основном обивочном материале, вместо 
технической ткани.
Отстрочка:
Декоративные, запошивочные или двойные швы 
могут выглядеть на коже и ткани по-разному. По 
технологическим причинам в тканевых 
вариантах некоторые швы могут отсутствовать 
или могут быть заменены на более простые.
Контрастная нить:
По желанию данная модель доступна в 
некоторых цветах кожи с контрастным швом, 
без дополнительной платы. Возможные цвета вы 
найдете на первом листе соответствующего 
каталога кожи. Просим вас указывать номер 
контрастной нити, так как в противном случае 
строчка будет выполнена в тон материалу.

Все размеры являются ориентировочными и 
указаны в см. Мы оставляем за собой право на 
изменения. Указываются длина, глубина, 
высота, высота сиденья.
Размеры комплекта мебели:
У данной модели сидение углового модуля с 
банкеткой выступает на 2-3 см в сторону 
стыковки, поэтому фактические размеры 
отличаются от размеров, полученных простым 
сложением размеров отдельных модулей. Просим 
это учитывать.
Глубина сиденья: около 60 см.
Подушка сиденья зафиксирована только в 
задней части:
Ввиду того что подушка зафиксирована только в 
задней части, а в передней части ее можно 
приподнять, то размеры, например, глубина 
сиденья, могут несколько отличаться. Просим 
учитывать это.
Характерное свойство продукта:
Набивка этой модели намеренно свободная для 
придания определенного внешнего вида. 
Образование волн не является дефектом, а 
представляет собой характерное свойство 
продукта, обеспечивающее оптимальный 
комфорт сиденья.

• Комплектация и чехол
• Накладка на боковину гладкая
или с узором "ромбы"
• Съемный регулируемый
подголовник
• Исполнение опор
• Контрастная нить
• Схема расстановки модулей
• Банкетка
• Подушки

Боковины для эстетов
Выберите дизайн Ваших 
боковин. Накладки без рисунка 
в ткани или коже или накладки 
с узором "ромбы" в коже. См. 
Сведения для заказа.

Изящные металлические опоры
Благородные металлические опоры в 
черном цвете, порошковое 
покрытие. 
 

Цвет металлических опор
Некоторые металлические опоры 
доступны в исполнениях хром 
глянец, хром матовый, бронза или 
черный. Просим указывать 
желаемый вариант при размещении 
заказа.

Цоколь
Цоколь прекрасно вписывается в 
дизайн Вашей мебели. Он 
изготавливается в выбранном 
варианте облицовочного материала.

Съемный регулируемый 
подголовник
Подголовник U92 с шарниром 
устанавливается индивидуально 
между спинкой и подушкой спинки.
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Чек-лист для заказа



Конструкция мягкой мебели
1. Каркас - металлическая конструкция; спинка из
массива бука
2. Основание сиденья - пружина-змейка, сохраняющая
упругость на протяжении длительного времени
3. Наполнение сиденья - сочетание пружинного блока с
эргономичным пенополиуретаном, покрытым
полиэфирным волокном; подушка сиденья
приподнимается в передней части, в задней части
зафиксирована.
4. Основание спинки - твердая древесноволокнистая
плита
5. Наполнение спинки из эргономичного
пенополиуретана, покрытого полиэфирным волокном

Дизайн изображенной в разрезе мебели не 
соответствует модели из данной брошюры.

Опоры

Металлическая опора,
возможны разные цвета 

F S1

Металлическая 
опора, возможны 
разные цвета 

F J3

Опора "шпилька", 
черная, порошковое 
покрытие 

F 63

Цвета опор:
Некоторые металлические опоры доступны в разных цветах. 
Просим Вас указывать желаемый цвет при размещении 
заказа.
Опоры "шпилька" F 63 доступны исключительно в черном 
цвете М99 (порошковое покрытие). Выбор цвета 
невозможен.
Порошковое покрытие:
Покрытия хром матовый M21, бронза М56 и черный М99 
являются порошковыми.

Опоры и защита напольного покрытия:
Очень тонкие, изящные опоры, имеющие малую площадь 
опорной поверхности, создают повышенное давление на 
напольное покрытие. Мы рекомендуем использовать 
фетровые подпятники или другую подходящую подложку 
для защиты легко повреждаемых и/или мягких напольных 
покрытий от царапин и вмятин. Даже если вы едва 
передвигаете мебель, лучше дополнительно подложить 
ковровое покрытие или дорожку.

Возможные цвета опор

Хром глянец
M20

Хром матовый
M21

Бронза
M56

Черный
M99
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Из страсти к мягкой мебели.
Ваша модель - это произведение немецкого дизайнерского и инженерного искусства. 70 лет 
опыта гарантируют ремесленное мастерство, новаторские идеи, привлекательный дизайн и 
ноу-хау из Германии. В результате получается мягкая мебель с первоклассным уровнем 
комфорта и любовью к деталям. При выборе материалов для производства мы учитываем их 
экологичность, а также бережно относимся к ресурсам.

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit 
Gesundes Wohnen

H
19

90
00

03

Знак качества RAL для мебели гарантирует 
безопасность: сертифицированная мебель 
является безопасной для здоровья, надежной, 
качественной, а  также имеет превосходный 
дизайн. Немецкая Ассоциация 
производителей качественной мебели 
обеспечивает это путем проведения 
многочисленных испытаний. Регулярные 
аудиты дополнительно поддерживают 
систему испытаний.

Высшая награда в Европейском 
Союзе за систематическую работу 
в области экологического 
менеджмента на предприятии. 
Улучшение результатов в области 
охраны окружающей среды.



Чехол: Z73/43 (cream white)

305x227

Угловая комплектация  
N 90L li - EG 80R re

Чехол: C19/95 (black&grey)

322x302

Комплектация из двух 
диванов
 N 90 - N 80
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