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Рождением бренда InDesign мы обязаны 
концептуальной идее Стефано Адриани 
(Stefano Adriani), сооснователя и идейного 
вдохновителя дизайн-бюро Adriani&Rossi.  

Это единственная в мире компания, 
которая создает Total Look в интерьере, 
объединяя дизайн от ковра к люстре,  
от люстры к настенному панно,  
к керамическим вазам, стоящим рядом,  
и текстилю на диване. 

Дизайнер предложил распространить 
интерьерную философию Total Look 
на новую коллекцию мягкой мебели. 

Концепция Total Look позволяет 
превратить помещение в единое 
пространство в современном стиле 
итальянского Lounge Bar. 
По замыслу Стефано дизайн и фактуры 
мебели, декора или материалов  
в помещении должны переходить  
от одного к другому, создавая единый  
образ и подчеркивая индивидуальность  
и статус владельца.

Его концепция получила название «Interior 
Look» — «интерьерный образ», когда 
заказчик продумывает интерьер квартиры 
или дома как единое пространство.  

О БРЕНДЕ 
INDESIGN



СТЕФАНО
АДРИАНИ 

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 специ-

альную 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 аккреди-

тованными лабораториями Германии.

С 1990 года Стефано является художественным 
руководителем, вдохновителем и лицом 
дизайн-студии Adriani&Rossi — компании, 
специализирующейся на разработке объектов 
и аксессуаров для дома и общественных 
помещений. 

ИСТОРИЯ СТУДИИ ADRIANI&ROSSI

В 1990 году небольшая итальянская 
дизайн-студия начала проектировать и 
производить предметы декора для мебельных 
магазинов. Тогда еще никто не знал, что спустя 
несколько лет маленькая студия превратится 
в крупную дистрибьюторскую компанию, а её 
аксессуары с пометкой «Сделано в Италии» ста-
нут олицетворением итальянского образа жизни. 
 
«Все началось с того, что мы проектировали 
мебельные магазины. В Италии их очень много. 
К каждому проекту подходили творчески. В 
качестве декора использовали собственные 
аксессуары (объекты). Они, как ничто иное, 
доносили истинный смысл того, что мы 
вкладывали в интерьер. Позже люди стали 
интересоваться этими аксессуарами, они хотели 
их купить. И тогда я задумался, почему бы не 

запустить коллекцию предметов декора для 
дома под брендом Adriani&Rossi. Честно, тогда 
я даже не ожидал того, что это достигнет таких 
масштабов».

За 25 лет своего существования  Adriani&Rossi 
создал несколько коллекций декора из стекла 
и керамики, разработал новую концепцию 
декорирования помещений «Interior Look», 
спроектировал ряд громких проектов в сфере 
luxury недвижимости. Adriani&Rossi является 
основателем SOHO — проекта биоклиматического 
дома. Дизайн-студия обладает большим опытом 
в проектировании гостиниц, ресторанов, вилл и 
спа-салонов. Команда Adriani&Rossi реализует 
более 80 проектов в год. 

Кроме того, Adriani&Rossi активно занимается 
исследованиями в области новейших 
биотехнологий. Результатом этих трудов стали 
настенные покрытия из стабилизированных 
растений — «живая стена».

Möbel&zeit Gallery сотрудничает с Adriani&Rossi 
c 2008 года. C 2014 года является эксклюзивным 
представителем дизайн-бюро на территории РФ.

Стефано родился 03.03.1963 года  
в небольшом городке на севере Италии.
С ранних лет он интересовался живописью, 
музыкой, архитектурой и дизайном. 
Неудивительно, что целью своей жизни он 
выбрал служение прекрасному. 
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Программа
Tahoe
На фото Tahoe-Solo-14-S

На фотографии диван в ткани Jolie беленый дуб (38), кожа Burberry Lava 226013 (ко-
рица). Подушки в ткани Chanel цвет устричный (12), ткань Roxana цвет танжерин (30), 
кожа Burberry Lava 226013 (корица).
 

8 9



Tahoe – новая разработка творческой 
лаборатории InDesign. Вдохновлен-
ные легендарным озером Тахо и его 
удивительными водами, которые 
передают всю палитру синего – от 
прозрачного голубого до ультрама-
рина, конструкторы InDesign решили 

включить в программу такое же 
разнообразие элементов. 

Программа Tahoe представлена 
тремя базовыми дизайнами: 
Tahoe-Solo-10-S, Tahoe-Solo-14-S, 
Tahoe-Solo-20-S.

TAHOE

TA
HO

E
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Диван Tahoe-Solo-10-S изготавливается на высоких металлических ножках 
высотой 14 см с тонким изящным основанием-царгой. Легкость дизайна  
компенсируется комфортными подушками сиденья, изготовленными  
с применением технологии «memory foam», благодаря которой на диване 
будет одинаково комфортно людям с разными параметрами. 

На фотографии диван в ткани из каталога Miyaki молочного цвета (01), подуш-
ки выполнены в коже и в ткани Q2 Luxury NAVASSA пепельно-бежевого цвета 
(80). Кресло в ткани из каталога Chanel серо-голубого цвета (42).
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На фото: Диван Tahoe-Solo-10-S на высоких хромированных опорах диван в ткани из каталога Miyaki молочного цвета (01), 
подушки выполнены в коже и в ткани Q2 Luxury NAVASSA пепельно-бежевого цвета (80). Кресло в ткани из каталога Chanel 
серо-голубого цвета (42).

Более 900 модулей позволяют  
построить невероятное количество 
комплектаций дивана для самых 
разных помещений – от компактной 
гостиной до просторного лаунжа.
На фото представлено компактное 
кресло с шириной сиденья от 570 мм. 
По желанию ширина сиденья может 
быть увеличена.
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Программа Tahoe – идеальный конструктор, который позволяет построить 
множество конфигураций дивана. Вы можете изменить стиль дивана, исполь-
зуя деревянные опоры высотой 10 см, как в представленном на фотографии 
дизайне Tahoe Solo-14-S. Сбалансированная толщина подушек сиденья, ниж-
него основания и деревянных опор делают диван более элегантным и уютным.

На фото: Диван Tahoe Solo-14-S на деревянных ножках высотой 10 см,  
в ткани Jolie беленый дуб (38), кожа Burberry Lava 226013 (корица). Подушки  
в ткани Chanel цвет устричный (12), ткань Roxana цвет танжерин (30),  
кожа Burberry Lava 226013 (корица).
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Мягкие комфортные сиденья  
в сочетании с комбинированными 
подушками спинки создают 
идеальный баланс с 
минималистичными формами 
дивана. Неброский и, в то же 
время, элегантный дизайн 
Tahoe всегда будет актуален 
и восхитительно смотрится 
в помещениях самой разной 
архитектуры. 

На фото: Диван Tahoe Solo-14-S на деревянных ножках высотой 10 см, в ткани Jolie беленый дуб (38),  
кожа Burberry Lava 226013 (корица). Подушки в ткани Chanel цвет устричный (12), ткань Roxana цвет танжерин (30),  
кожа Burberry Lava 226013 (корица).
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Для тех, кто не хочет выбирать между домашним комфортом и стильным интерьером 
предлагается дизайн на опорах высотой 4 см с низким основанием.

На фотографии диван в ткани Chanel серо-голубого цвета (42), подушки в ткани 
ROXANA 111 (синяя сталь), Burberry Carbone (венге).
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Помимо огромного разнообразия 
модулей программа Tahoe  
предлагает на выбор 11 вариантов 
боковин разных размеров: 
стандартных мягких,  
со столешницей, с сиденьем  
и с полками для хранения.
Благодаря расположению вставок-
боковин на общем с сиденьем 
основании Tahoe позволяет 
создавать самые невероятные 
конфигурации, в том числе  
с промежуточной вставкой в центре 
дивана. В этом случае она может 
выполнять роль разделителя зон 
для отдыха.

На фото: диван Tahoe-Solo-20-S на низких хромированных опорах в ткани Chanel серо-голубого цвета (42),  
подушки в ткани ROXANA 111 (синяя сталь), Burberry Carbone (венге).
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Программа
ONTARIO

«Каждая программа InDesign – кристально-чистое озеро с поразительной 
глубиной конфигураций и бесконечным простором для самовыражения».

А. Сидоров (Президент «MZ5 Group»)

Эта фраза определяет ценности бренда InDesign и дух его новых 
программ. Уникальность коллекции InDesign 2018 года отражена 
в непревзойденном комфорте и высоком уровне персонализации, 
способной воплотить эстетические концепции современного интерьера. 
Необъятная широта предложения: прямые диваны, модульные 
композиции, отдельно стоящие шезлонги; низкие платформы в стиле 
лофт или воздушные loveseats на металлических ножках. Вам не нужно 
выбирать между свободой самовыражения и домашним уютом. InDesign 
призван обеспечить всем этим, создавая неповторимую атмосферу 
эмоционального благополучия и внутренней роскоши.
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ONTARIO SOLO
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Открытое интерьерное пространство 
жилого помещения позволяет наиболее 
полно реализовать концепцию Interior 
Look, в которой одна зона плавно 
перетекает в другую. Модель Ontario 
идеально подходит для просторных, 
открытых помещений. В сочетании с другой 
мебелью и аксессуарами из коллекций 
möbel&zeit Gallery Вы можете создать 
полноценные интерьерные решения.

Открытая планировка, дорогие материалы  
в отделке фасадов гостиной Casa-Riflessi 
или элементов натурального декора 
дивана, эксклюзивные аксессуары от 
итальянской студии Adriani&Rossi, под-
черкивающие общую стилевую концепцию 
помещения, — все это позволяет создать 
интерьер премиум-класса.
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Обязательным элементом для 
больших композиций является 
вставка-бар со встроенной 
LED-подсветкой, благодаря 
которой можно разделить 
любые соседние модули. 
Под сдвижной столешницей 
скрывается просторный 
бар для хранения напитков 
и бокалов. Поверхность 
столешницы изготавливается 
из натурального шпона, 
который покрывается лаком 
в высоком глянце high gloss. 
По желанию заказчика 
вставка-бар может быть 
окрашена в сплошной цвет, 
выбранный по системе RAL.
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Изысканная атмосфера загородных домов проявляется  
в стремлении человека создать для себя комфортное жилье 
не только в городе. Обстановка домов в стиле шале сочетает 
одновременную легкость и простоту, комфорт  
и изысканность, атмосфера располагает к расслаблению. 

Мебель для таких интерьеров должна быть чрезвычайно 
комфортной и одновременно практичной, подчеркивающей 
внутреннюю отделку интерьера в стиле альпийских горных 
домов.  

В цветах, декоративных элементах и в отделке мебели для 
загородного дома актуально использование натуральных 
материалов, таких как дерево, натуральная кожа, камень. 
Преображение Ontario для интерьеров в стиле шале 
позволяет по-новому взглянуть на безграничные 
интерьерные возможности, которые предоставляет 
коллекция InDesign.
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Флагман коллекции InDesign, модель Ontario, объединяет в себе 
восхитительное сочетание роскошного интерьерного дизайна  
и бескомпромиссного комфорта. Благодаря отсутствию дополнительных 
креплений диван позволяет создавать различные конфигурации, в том 
числе свободную расстановку модулей в комнате. 

Внутренняя конструкция подушек сиденья  соединяет в себе мягчайший 
наполнитель, распределенный по индивидуальным ячейкам, и наполни-
тель MEMORY FOAM с эффектом памяти, восстанавливающий свою форму.
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Дизайн Ontario отсылает 
к современной эстетике 
итальянского комфорта. Углы 
мягких объемных подушек искусно 
отточены дополнительным 
декоративным швом, который 
словно «сдерживает» мягкость 
дивана в строгих границах 
минималистического дизайна.
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Эксклюзивная коллекция кожи 
Coloniale лучше всего подчеркивает 
уникальность и красоту природы. 
Этот скульптурный материал, хорошо 
передающий формы Ontario, идеально 
отражает идею природной красоты 
и экологичности, актуальной для 
интерьеров загородных домов. 
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 придают коже 
необычайную  мягкость, а также 
гигроскопичность. При финишной 
обработке наносится специальное 
водоотталкивающее покрытие.
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Ontario — самый 
функциональный диван  
в коллекции InDesign. 
Количество дополнительных 
опций призвано 
удовлетворить требования 
самого взыскательного 
заказчика: электрическая 
оттоманка с изменяемым 
углом наклона спинки  
и адаптивным изножьем, 
регулируемая по углу наклона 
электрическая боковина  
с сиденьем или управляемая 
конфигурация кресла для 
отдыха удовлетворят любые 
пожелания в комфорте.
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К яркому и решительному характеру стиля «шале» как нельзя  
лучше подходит новый Ontario Bordo. Выполненный в коже,  
он является непосредственным продолжением эстетики «шале», 
которая проявляет себя в деревянной мебели, ворсистом ковре  
и натуральных отделочных материалах.  

ONTARIO BORDO
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На фото: трехместный диван Ontario Bordo с регулируемыми боковыми подушками сиденья.

Ontario Bordo отличается 
эффектным окантовочным швом 
толщиной 12 мм, который придает 
дивану особый лоск и графичность. 
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Испанского архитектора Антони Гауди 
однажды спросили, почему керамиче-
ская мозаика, которую он использовал 
в оформлении зданий, никогда не 
складывается в единое изображение. 
Архитектор ответил,что в его работах 
«каждый увидит то, что он хочет!»  
В коллекции ткани Gaudi, как и в 
творениях гениального мастера, 
мозаика цветов и рисунка пробуждает 
фантазию и желание прикоснуться  
к прекрасному – крупной фактуре, 
сложным, мерцающим цветовым пере-
плетениям нитей разных оттенков.
Мерцающая поверхность ткани 

получается благодаря плетению 
контрастных нитей разного качества. 
Эстетичность приглушенной пали-
тры дополнена яркими трендовыми 
цветами: цвет полуночного неба или 
насыщенный бирюзовый преобразят 
интерьер, сделав его ярким и запоми-
нающимся.
При производстве Gaudi использу-
ются только экологичные материалы, 
благодаря чему ткань обладает гипо-
алергенными свойствами и отлично 
подходит для использования в домаш-
них интерьерах. 
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ONTARIO FILO

50 51



Ontario Filo – пожалуй, самая 
утонченная версия Ontario. 
Диван имеет особый дизайн 
боковины – она увеличенная с 
декоративным завитком и кантом 
по периметру подушек. Ontario 
Filo будет гармоничен в гостиной, 
выполненной в традиционном и 
неоклассическом стиле, но в то же 
время ему не будут противоречить 
современные детали и акценты (на 
фото с журнальным столом Shangai 
от Riflessi).
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Круглые валики с задней 
стороны Ontario Filo 
позволяют изменять 
положение подушек для их 
комфортного положения, 
поддерживая их. 
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Врожденный талант итальянских 
дизайнеров создавать выверенные 
по стилю современные интерьеры 
воплотился в коллекции тканей  
Corno. Жаккард крупного плетения 

стилизован под фактурное 
букле, которое впечатляет своей 
элегантностью.
Цветовая карта коллекции 
соответствует тренду  «эко-стиль».
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Программа
MONTREAL
На фото Montreal
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На фото Montreal Solo

Поклонники строгого 
минимализма могут выбрать 
Montreal не только  
с визуально разделенными на 
ячейки подушками сиденья 
и спинки, но и в более 
строгом исполнении Solo без 
дополнительной разбивки. 
При этом у дивана сохраняется 
такой же уровень комфорта, 
модульность и размеры.

MONTREAL SOLO
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Являясь дополнительным расширением 
программы Montreal, минималистический 
дизайн Solo прекрасно подойдет для 
гостиных в стиле Loft и комфортабельных 
городских квартир. Отсутствие какой-
либо разбивки подушек делает диван 
чрезвычайно пластичным с точки 
зрения комбинирования с самыми 
разнообразными предметами интерьера.
С подробной информацией о доступных 
комплектациях можно ознакомиться  
в разделе «Техническая информация»  
на стр. 133.
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Как и в традиционном 
варианте, Montreal  
в исполнении Solo может 
быть изготовлен  
с декоративным основанием, 
опоясывающим диван по 
периметру.
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На фото Montreal

Свободная планировка городских апартаментов 
и пентхаусов  — огромное поле для творчества.  
Вы можете создать единый интерьерный образ 
Interior Look за счет повторения материалов 
отделки в разных предметах интерьера, мебели 
и аксессуаров.

MONTREAL
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Стильный диван Montreal со множеством 
функциональных опций придется 
по душе ценителям современного 
дизайна и комфорта. Диван создан для 
интерьеров со свободной планировкой  
и большим открытым пространством. 
Гостиные в стиле contemporary, 
просторные студии станут идеальной 
площадкой для создания интерьера 
своей мечты, в центре которого Montreal 
займет достойное место.
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Безупречная коллекция Touch, 
созданная в лучших текстильных 
традициях на основе многолетнего 
опыта итальянских мастеров, 
отличается особым плетением. 
Чередование сверкающих и матовых 
нитей придает ткани 3D-объем,  
а высокая прочность переплетения 
гарантирует сохранение внешнего 
вида дивана на долгие годы. Ткань 
выдерживает 25 000 циклов по тесту 

Мартиндейла, что превосходит 
самые строгие рекомендации DGM 
для жаккардовых тканей. Ткань 
состоит на 74% из натурального 
хлопка, который обладает хорошей 
воздухопроницаемостью  
и гигроскопичностью. 
Montreal в ткани из коллекции 
Touch отличается особым шармом 
благодаря объемному рисунку  
и современной цветовой палитре.
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В фактурной ткани диван Montreal как нельзя лучше 
подойдет для интерьеров в стиле Лофт, в которых 
преобладают нарочито грубая фактура материалов, 
открытые коммуникации. Визуально комфортный 
современный диван создаст баланс между стилем  
и уютом, столь необходимый в жилом помещении. 
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В состав программы Montreal входит 
большое количество модулей,  
с помощью которых Вы можете составить 
любую композицию: от компактного 
двухместного дивана до большого 
углового холла со встроенными опциями. 
С подробной информацией о возможных 
комплектациях можно ознакомиться  
в разделе «Техническая информация»  
на стр. 133.
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Спроектируйте собственный, 
уникальный образ Вашего 
помещения с помощью 
концепции Interior Look, 
которая позволяет подобрать 
единые цвета отделки для 
разных предметов мебели. 
Например, Вы можете 
заказать отделку гостиной 
FLAT и декора Montreal  
с натуральным шпоном дуба 
3D одного цвета.

Гостиная FLAT №3. Отделка: натуральный шпон дуба 3D структурный, эмаль HG, керамика. Размер 3639 х 1899 х 420.
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Коллекция итальянской мебели 
и предметов интерьера Riflessi 
неповторима своим многообразием 
уникальных отделок. В интерьер 
Loft с диваном Montreal прекрасно 
впишется стол Shanghai со стеклянной 
столешницей и асимметричными 
перекрестными опорами, покрытыми 
каменным шпоном Rivergrey.
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В настоящее время понятие шале имеет 
более широкую интерпретацию в интерьере. 
Размеры помещения могут быть поистине 
огромного размера, современные 
материалы демонстрируют утонченную 
роскошь в сочетании с экологичностью. 
Неизменным остается только главный 
атрибут любого загородного дома — 
домашний уют внутреннего пространства  
и потрясающий вид из окна.
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Неподвластный времени дизайн 
Montreal  выделяется выверенными 
пропорциями и сглаженными формами, 
которые прекрасно гармонируют  
с декоративным основанием из 
натурального шпона, опоясывающим 
диван по всему периметру. На выбор 
предлагается 13 цветов шпона 
с матовым покрытием лака или 
покрытием в высоком глянце high gloss.
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Новая коллекция 100% натуральной 
ткани Acker в эко стиле — это  
соединение природной чистоты 
и передовых технологий, дающее 
ощущение комфорта и свежести. 
Бархатистая фактура ткани с легким 
мерцанием шенилловой нити 
подчеркивает выразительность  
дизайна Montreal, особенно в 
окружении интерьера, состоящего из 
естественных, природных материалов.

Гармонично подобранная палитра 
цветов Acker включает 15 цветов —  
от нежно-бежевого и строгого 
графитового до шоколадного 
коричневого и нежно-бежевого. Ткань 
отлично комбинируется с натуральной 
кожей, открывая почти безграничные 
возможности для дизайна интерьера!M
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Новая коллекция диванов в 
современном стиле. В переводе с 
латинского persona — «личность», 
поэтому неслучайно каждый диван 
коллекции обладает яркой индивиду-
альностью. На коллекцию существен-
ное влияние оказали направления 
живописи, наиболее смелые  

и дерзкие — экспрессионизм, 
абстракционизм, поп-арт.  
В свое время они воспринимались 
как прорыв или даже революция в 
искусстве. Коллекция Persona — это 
нестандартный взгляд на привычные 
предметы интерьера.

PERSONA
Коллекция
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Roy - обращение к философии минимализма. 
Его прямые линии идеально сочетаются с 
хромированными опорами. Четкость форм 
дополнительно подчеркивает декоративный 
кант, который присутствует на подушках 
сиденья и спинки, а также боковинах.  

ROY
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Несмотря на лаконичный дизайн Roy 
обладает полноценным спальным 
местом – 1500 х 2100 мм. Оно 
предусматривает два варианта 
мягкости: soft и balanced. Если 
использовать диван в качестве места 
для сна, то можно не беспокоиться, 
что он потеряет форму. Его подушки 
литые и представляют собой единую 
конструкцию. Для комфортного сна 
на идеально ровной поверхности в 
комплекте к дивану предусмотрен 
топпер в подарок. 
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Medici – с этим именем может ассоци-
ироваться только роскошь. Коллекция 
шелковых велюров Medici подчеркнет 
особый стиль и придаст изысканность 
любому интерьеру. 
Неоспоримым достоинством Medici 
является невероятная гладкость и 
бархатистая поверхность. Это объяс-
нятся тем, что в составе материала 
присутствует 10% натурального 
шелка – именно поэтому Medici дарит 
ни с чем не сравнимые тактильные 
ощущения и к ней хочется прикасаться 
вновь и вновь. 

Также благодаря шелку Medici счита-
ется одной из самых сверхустойчивых 
облицовочных тканей.
В коллекции Medici представлено 
111 вариантов цветов, в каждом из 
которых есть однотонная ткань и 
с тиснением (абстрактный расти-
тельный узор). 
Medici можно использовать на мебели 
практически любой  стилистической 
направленности: традиция, модерн 
или усложненные модели hi-tech, 
домашние кинотеатры. 
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Боковина оригинальной 
формы – визитная 
карточка Roy. Как когда-
то Рой Лихтенштейн – 
американский художник, 
представитель поп-арта, 
внес струю свежего воздуха 
в искусство, также смело 
и Roy заявляет о себе. 
Он подчеркнет характер 
своего владельца, его 
индивидуальность и особый 
вкус. 
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Легкий и изящный диван поразит вас непревзойденным уровнем комфорта. 
Несмотря на свой минималистичный и даже строгий дизайн, диван Henri способен 
подарить ни с чем не сравнимое удовольствие от отдыха на супермягких подушках, 
которые можно расположить так, как удобно именно вам.
Лаконичные линии прекрасно впишутся в практически любой дизайн комнаты, 
особенно ярко гармонируя с современными интерьерами в стиле «лофт». 
Благодаря наличию большого количества различных вариантов отделки и 
облицовочных материалов вы можете подобрать комбинацию, которая идеально 
подойдет для вашего дома или офиса.
Высокие опоры добавляют конструкции легкости и воздушности, не перегружая 
визуально помещение. Однако, не обманывайтесь кажущейся невесомостью — диван 
обладает прочной основой и надежными механизмами трансформации.

HENRI
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Удивительно мягкая ткань для самого 
комфортного дивана. Бархатистый 
велюр способствует отдыху и рассла-
блению, а тончайшие полированные 
нити ворса не только тактильно 
приятны, но и позволят вам не беспо-
коиться о случайных загрязнениях —  
ткань не впитывает воду и практи-
чески не пачкается.
Материал имеет дублированную 
флисовую основу, которая не дает 

ткани растягиваться в процессе 
эксплуатации. При этом материал 
«дышит», легко пропуская воздух.
Технология биколорного крашения 
придает ткани легкое мерцание и 
бархатную облачность, а нити ворса 
устойчивы к выгоранию и выцве- 
танию — вы сможете долго насла-
ждаться первозданной яркостью 
цвета.
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Для поклонников более традиционных, 
домашних интерьеров мы предлагаем 
интерпретации современной мебели  
с использованием дополнительных декора-
тивных элементов, ручной стёганой отделки 
капитоне и специальным подбором ткани.  

«Уютный классический минимализм» – 
так можно охарактеризовать коллекцию 
InDesign Classic, в которой соединились 
традиции итальянского мастерства  
и инновационные технологии от 
möbel&zeit.
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Classic
На фото Luxury

Когда классический дизайн Честерфилд распространился 
по всему миру и попал в руки к итальянским мебельным 
мастерам, они «освободили» его от консервативных форм, 
наделив свободным и легким дизайном. Ручной технологи-
ей изготовления подобной мебели владеют только мастера, 
имеющие за плечами многолетний опыт сборки. Изготавливая 
по заказу диваны со стяжкой «капитоне» мастера InDesign 
усовершенствовали технологию, чтобы процесс сборки был 
качественным и быстрым без ущерба для качества, а также 
чтобы диван стал более комфортным.
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На фото Luxury

Программа
Luxury
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По легенде история появления 
мягкой мебели с утяжками «капитоне» 
уходит корнями в XVIII век, когда 
четвертым графом Честерфилдом, 
Филиппом Дормером Стэнхоупом, 
известным государственным деятелем, 
дипломатом и писателем, был заказан 
диван, на котором можно было бы  
с комфортом сидеть в вертикальном 
положении. Характерная ромбовидная 
стяжка на спинке, создаваемая при 
помощи декоративных пуговиц, 
наделила диван особенными, всегда 
узнаваемыми чертами. 
Стяжка «капитоне» имеет отдельную 

историю. В переводе с французского 
«капитоне» (capitonner) означает 
«обивать мебель». В то время она 
была необходима для того, чтобы 
конский волос, который использовался 
в качестве наполнителя, равномерно 
распределялся внутри по всей 
поверхности и был уплотнен. Поначалу 
такую технику применяли для обивки 
карет, поэтому ее еще называют «ка-
ретная стяжка».
В конце XIX — начале XX века комната 
английского аристократа была не пол-
ной, если в ней среди прочей мебели 
не стоял подобный диван. 

LUXURY

Филипп Дормер Стэнхоуп, 4-й граф Честерфилд 
(англ. Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield)
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Новая интерпретация старой технологии, играющая на 
следовании традиции при одновременном отказе от 
застарелых шаблонов, позволила создать диван Luxury, 
в котором безупречная игра складок и расслабляющая 
мягкость создают ощущение комфорта и свободы.
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Сантиметр за сантиметром 
перебирает мастер ткань, собирая 
будущий чехол для Luxury на 
специальном 3-метровом столе. 
Он закладывает ткань в виде 
складок от пуговицы к пуговице, 
чтобы получить ромбы идеальной 
формы. На один диван приходится 
400 пуговиц, чтобы получилось 
250 ромбов. Сборка дивана со 
стяжкой «капитоне» всегда была  

трудоемким и сложным процессом. 
Каждая пуговица для Luxury 
изготавливается вручную при 
помощи специального станка 
и матрицы для пресса, из-под 
которого все пуговицы выходят 
одинакового размера и требуемого 
качества. Металл, используемый 
для производства пуговиц, 
обязательно имеет обработку 
защитным покрытием INOX.
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Опытный мастер всегда 
учитывает особенности 
модели и толщину 
наполнителя, поскольку 
от этого зависит, какой 
ширины складки ему 
необходимо закладывать. 
Благодаря скрупулезной 
работе над каждым 
сантиметром ткани 
рождается роскошная 
поверхность в виде 
идеально ровных ромбов.
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В Италии, недалеко от старинного 
города Monza, который знаменит 
своим автодромом Формула-1 с самой 
быстрой в мире трассой, находится 
небольшой городок Desio. Там и 
была основана компания Nicotrend, 
выпускающая одноименную ткань для 
дивана Luxury. 
Бархатистая на ощупь и удивительно 
мягкая ткань, словно отражение духа 
старинного города, соединила в себе 
благородство традиций и новейшие 
технологии производства. 
Самым «ярким» аккордом ткани 

является идеально подобранная 
колористическая карта. Создавали 
ее профессионалы своего дела, 
предложившие безупречную, с точки 
зрения вкуса и тенденций моды, 
коллекцию.
Актуальные цвета сегодняшних 
дней — жемчужно-белый, серый 
перламутр, золотой песок, синий 
Монако, индиго, шоколадный, бур-
гунди — реализованы в сочетании 
с высочайшим качеством и пре-
восходными эксплуатационными 
характеристиками.

LU
XU
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Элегантный и невероятно воздушный дизайн Luxury поддерживают только 
четыре изящные ножки. При этом диван вполне может выдерживать 
вес нескольких человек. Это достигается благодаря особой конструкции 
каркаса, в котором буковые бруски скрепляются друг с другом под углом  
90 градусов, создавая соединение высокой степени надежности. 
Собранный таким образом каркас крепится к основанию, крайние 
элементы которого интегрированы в боковины. Поэтому на боковинах 
Luxury можно сидеть без опаски.
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На фото Luxury Diamond

Для настоящих ценителей мягкой мебели, созданной с использованием 
технологии «капитоне», мы создали версию Luxury Diamond без 
дополнительных подушек сиденья. Вы можете наслаждаться чистым 
дизайном роскошного дивана, напоминающим грани алмаза.

Luxury Diamond
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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!
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CLASSIC
На фото Victoria Trono

В то время как мода подвержена изменениям, 
высокий стиль демонстрирует постоянство. 
Безупречный интерьер, объединяющий 
элегантность традиционных классических 
стилей и удобство современных технологий, 
всегда будет демонстрировать вкус своего 
владельца, сохраняя актуальность на долгие 
годы. 

Бережное отношение к наследию прошлых лет 
и стремление к современной функциональности 
нашли свое отражение в модели Victoria Trono.  
Взяв лучшее из многолетнего опыта мебельных 
мастеров, мы привнесли инновационную 
технологичность, тем самым предоставив 
возможность поклонникам классики 
насладиться комфортом, ранее недоступным 
традиционным классическим диванам.
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Для тех, кто не приемлет 
компромисс, в модели Victoria 
Trono доступны все решения для 
комфортного отдыха, такие как 
защищенный патентом механизм 
для комфортного отдыха Ergolift  
из семейства Ergomatic®  
и бар для хранения напитков  
с автоматической подсветкой.
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Главный акцент модели —  
эксклюзивная ручная 
стеганая отделка капитоне. 
Каждая пуговица стяжки 
деликатно обтягивается 
вручную тканью основного 
облицовочного материала. 
Декоративный кант отсылает 
к многовековым традициям 
отделки классической мебели 
и придает пухлым подушкам 
четкий и лаконичный 
профиль.
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Богатая и роскошная коллекция  
велюров Прадо с винтажным 
эффектом как нельзя лучше 
подходит для модели  
в классическом исполнении
Victoria Trono.
Разное направление ворса, 
придающее ткани crush-эффект, 
создает эффектные дымчатые 
переливы на драпируемых частях  
и изгибах мебели.

Разнообразная цветовая палитра 
из 18 цветов: пастельные, 
молочно-бежевые цвета соседствуют 
с малиновыми, изумрудными, 
синими и лиловыми.
Несмотря на деликатность, ткань 
будет долго радовать своим 
прекрасным внешним видом 
благодаря уникальному составу 
(70% вискозы!) и высокой 
устойчивости к истиранию.
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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 
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Техническая
информация

Техническая
информация

СТОЛЫ СТОЛЫ

138 139



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
ОБ

ЕД
ЕН

НЫ
Е 

СТ
ОЛ

Ы

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 155-157 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» **

№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 - металлик

№4.14.13
Ш130 х Г130 х В140 Дерево*

* Цвета отделки деревянных опор на стр. 146-147

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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TAHOE

→ стр. 8-25

Добавьте индивидуальности, 
выберите материалы и вари-
анты финишной обработки 
элементов вашего TAHOE из 
коллекции шпонов ценных 
пород дерева и способов 
нанесения лака.

Диваны InDesign разработа-
ны по технологии модульных 
конструкций. Вы може-
те выбирать те или иные 
модули и составить из них 
диван на свой вкус. Модуль-
ные системы незаменимы 
для интерьеров, требующих 
индивидуального подхода.

Модульность позволяет 
создать любую конфигурацию 
дивана в зависимости от 
особенностей помещения и 
своих предпочтений, после-
довательности.

Глубина сиденья 800 мм без 
подушек спинки.

Габаритные размеры каждого 
модуля могут иметь отклоне-
ние ± 20 мм.

Комплектации

650

1700 3740

Комплектация: 1ул.Б.20.1 - БВл.60.м.1 + 1ул.60 + Оуб

Опоры: №4.14.13.х (3 комплекта)

Подушки: Пш65.55.0 (2 шт.), Пш45.45.1 (2 шт.), 
Пш65.45.2 (1 шт.) 

Comp. 3

Tahoe-Solo-10-S

650*

2520 2740

Комплектация: БВл.40.м.1+1убл.40-БВл.40.Ст.1+1ул.40-
3умн.Б.20.1

Опоры: №4.14.13.х (3 комплекта)

Подушки: Пш45.45.0 (2 шт.); ПшП50.50.0 (3 шт.); 
Пшсп2.85.50.0 (1 шт.); Пшсп2.105.50.0 - (1 шт.)

Comp. 1

Tahoe-Solo-10-S

650*

1010 1070

Комплектация: 1ун.Б.10.1

Опоры: №4.14.13.х (1 комплект)
Подушки: ПшСп85.50.0

Comp. 2

Tahoe-Solo-10-S

650

2990 3330

Комплектация: Оу-БВл.40.Ст.1+1у.40-1убл.Б.20.1-2уп.Б.20.1

Опоры: №3.10.10.д - 4 комплекта

Подушки: Пш45.45.0 (2 шт.); Пш45.45.2 (2 шт.);  
Пш65.45.2 (3 шт.); ПшП65.55.0 (6 шт.)

Comp. 6

Tahoe-Solo-14-S

650

1010 3140

Комплектация: БВл.60м.1 - 1убл.60 + 1убп.Б.40.1

Опоры: №1.4.20.х (2 комплекта)

Подушки: Пш50.50.0 (1 шт.); Пш65.45.2 (1 шт.); 
Пш65.55.0 (2 шт.); Пш45.45.0 (1 шт.)

Comp.14

Tahoe-Solo-20-S

2990

650

2280

Комплектация: 1уп.40 + БВм.40.Ст.1 - 2уп.Б.20.1 - 
1уп.40 + БВп.40.м1

Опоры: №4.14.13.х (3 комплекта)

Подушки: Пш65.55.0 (4 шт.), Пш45.45.1 (1 шт.), 
Пш60.45.3 (1 шт.) 

Comp.5

Tahoe-Solo-10-S

650

1720 3730

Опоры: №1.4.20.х (3 комплекта)

Комплектация: Оумл.Б.20.1 - БВл.60.Ст1 + 1убл.60 +  
БВл.40.м1 - 2умл.40
Подушки: Пш50.50.0 (2 шт.), Пш10.4 (2 шт.),  
Пш45.45.1 (3 шт.) 

Comp.13

Tahoe-Solo-20-S

650 
(950) 

1500 3790

Комплектация: 1убл.Б.20.1 - 1убп.40 +  БВп.40.
Ст.1 + ШЛу

Опоры: №3.10.10.д (3 комплекта)

Подушки: Пш.Сп.105.50.0 (3 шт.), Пш45.45.1, 
Пш65.45.2 (2 шт.)

Tahoe-Solo-14-S

Comp. 7

650

2520 3500

Комплектация: Шлуб - 1убп.20 + БВп.20.Ст.1-
1убл.Б.20.1-1убп.Б.20.1

Опоры: №3.10.10.д (4 комплекта)

Подушки: Пш50.50.0 (2 шт.), Пш45.45.1 (3 шт.), 
Пш10.4 (2 шт.)

Tahoe-Solo-14 -S

Comp. 9 

650

1700 3740

Комплектация: БВл.40.П.1 + 1ул.40 - БВл.40.
М1 - 1ул.40 - Оуб

Опоры: №3.10.10.д (3 комплекта)

Подушки: Пш65.55.0 (3 шт.), Пш50.50.0 (1 
шт.), Пш65.45.2 (1 шт.) 

Tahoe-Solo-14-S

Comp. 8

650

1700 3690

Опоры: №1.4.20.х (3 комплекта)

Tahoe-Solo-20-S

Комплектация: 2ул.Б.20.1 - 2убп.20 + БВп.20.Ст.1- Оу
Подушки: Пш65.55.0 (3 шт.), Пш45.45.0 (2 шт.), 
Пш65.45.2 (2 шт.) 

Comp.12

650 
(950)

1010 3440

Комплектация: 2ул.Б.20.1 - 2уп.Б.20.1
Подушки: Пш.Сп.75.50.0 (4 шт.), Пш10.4, 
Пш45.45.1, Пш65.45.2
Опоры: №4.14.13.х (2 комплекта)

Comp. 4 

Tahoe-Solo-10-S

650

2990 2520

Комплектация: БВл.40.Ст.1 + 1убл.40 - 2ул.Б.20.1 - 
1уп.40 + БВп.40.м.1

Опоры: №3.10.10.д (3 комплекта)

Подушки: Пш45.45.1 (1 шт.); Пш45.45.0 (3 шт.); 
Пш65.45.2 (2 шт.); Пш65.55.0 (3 шт.)

Comp. 10

Tahoe-Solo-14-S

650

1010
2540 

Комплектация: 1убл.Б.20.1 - 1убп.Б.20.1

Опоры: №1.4.20.х (2 комплекта)

Подушки: Пш60.45.0 (1 шт.); Пш65.45.2 (2 
шт.); Пш65.55.0 (2 шт.); Пш45.45.1 (2 шт.)

Comp.11

Tahoe-Solo-20-S

* - по спинке

Техническая
информация

TAHOE

650

1010
970

1ул(п).Б.10.1 – кресло 
левое (правое) со встро-
енной боковиной

650

1010 1070

1ул(п).Б.20.1 – кресло 
левое (правое) со встро-
енной боковиной

650

1010
1270

1ул(п).Б.40.1 – кресло 
левое (правое) со встро-
енной боковиной

650

1010
1070

1ун.Б.10.1– кресло неза-
висимое со встроенными 
боковинами 

650

1010
1270

1ун.Б.20.1 – кресло неза-
висимое со встроенными 
боковинами 

650

1010 1670

1ун.Б.40.1 – кресло неза-
висимое со встроенными 
боковинами 

Кресла

1у

650

1010
1270

1ул(п).40 – кресло левое 
(правое)  с нишей под 
вставку 

650

1010
1470

1ул(п).60 – кресло левое (пра-
вое) с нишей под вставку 

650

1010
1070

1ун.20 – кресло независимое с 
нишами под вставки

650

1010
1670

1ун.40 – кресло независимое с 
нишами под вставки

650

1010 2070

1ун.60 – кресло независимое с 
нишами под вставки

650

1010
850

1у – кресло без боковин

650

1010
1070

1ул(п).20 – кресло левое 
(правое) с нишей под 
вставку 

Диваны

650

1010
1320

2умл(п).Б.10.1 – диван двух-
местный малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010
1420

2умл(п).Б.20.1 – диван двух-
местный малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010
1620

2умл(п).Б.40.1 – диван 
двухместный малый левый 
(правый) с боковиной

650

1010
1420

2умн.Б.10.1 – диван двух-
местный малый независи-
мый с боковинами 

650

1010
1620

2умн.Б.20.1 – диван двух-
местный малый независи-
мый с боковинами 

650

1010
2020

2умн.Б.40.1 – диван двух-
местный малый независи-
мый с боковинами 

2ум

650

1010
1620

2умл(п).40 – диван двухмест-
ный малый левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010
1820

2умл(п).60 – диван двухмест-
ный малый левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010
1420

2умн.20 – диван двухместный 
малый независимый с ниша-
ми под вставки 

650

1010
2020

2умн.40 – диван двухместный 
малый независимый с ниша-
ми под вставки 

650

1010 2420

2умн.60 – диван двухместный малый независи-
мый с нишами под вставки 

650

1010
1200

2ум – диван двухместный 
малый без боковин

650

1010
1420

2умл(п).20 – диван двухмест-
ный малый левый (правый) с 
нишей под вставку

Техническая
информация
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TAHOE

650

1010 1170

1убл(п).Б.10.1 – кресло левое 
(правое) большое со встроен-
ной боковиной

650

1010 1270

1убл(п).Б.20.1 – кресло левое 
(правое) большое со встроен-
ной боковиной

650

1010 1470

1убл(п).Б.40.1 – кресло левое 
(правое) большое со встроенной 
боковиной

650

1010 1270

1убн.Б.10.1 – кресло большое 
независимое со встроенными 
боковинами

650

1010 1470

1убн.Б.20.1 – кресло большое 
независимое со встроенными 
боковинами

650

1010 1870

1убн.Б.40.1 – кресло большое 
независимое со встроенными 
боковинами

650

1010 1470

1убл(п).40 – кресло левое 
(правое) большое с нишей 
под вставку

650

1010 1670

1убл(п).60 – кресло левое 
(правое) большое с нишей под 
вставку

650

1010 1270

1убн.20 – кресло большое 
независимое с нишами под 
вставки

650

1010 1870

1убн.40 – кресло большое 
независимое с нишами под 
вставки

650

1010 2270

1убн.60 – кресло большое неза-
висимое с нишами под вставки

650

1010
1050

1уб – кресло без боковин 
большое

650

1010 1270

1убл(п).20 – кресло левое 
(правое) большое с нишей 
под вставку

1уб

650

1010 1620

2ул(п).Б.10.1 – диван двух-
местный левый (правый) с 
боковиной

650

1010 1720

2ул(п).Б.20.1 – диван двух-
местный левый (правый) с 
боковиной

650

1010 1920

2ул(п).Б.40.1 – диван двух-
местный левый (правый)  
с боковиной

650

1010 1720

2ун.Б.10.1 – диван двухмест-
ный независимый  
с боковинами

650

1010 1920

2ун.Б.20.1 – диван двухмест-
ный независимый  
с боковинами

650

1010 2320

2ун.Б.40.1 – диван двухместный 
независимый с боковинами

2у

650

1010 1920

2ул(п).40 – диван двухмест-
ный левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010 2120

2ул(п).60 – диван двухмест-
ный левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010 1720

2ун.20 – диван двухместный 
независимый с нишами под 
вставки

650

1010 2320

2ун.40 – диван двухместный 
независимый с нишами под 
вставки

650

1010 2720

2ун.60 – диван двухместный неза-
висимый с нишами под вставки

650

1010 1500

2у – диван двухместный  
без боковин

650

1010 1720

2ул(п).20 – диван двухмест-
ный левый (правый) с нишей 
под вставку

Техническая
информация

TAHOE

2120

650

1010

2убл(п).40 – диван двухмест-
ный большой левый (пра-
вый) с нишей под вставку

650

1010 2320

2убл(п).60 – диван двухмест-
ный большой левый (правый) 
с нишей под вставку

650

1010 1920

2убн.20 – диван двухмест-
ный большой независимый 
без боковин под вставки

650

1010 2520

2убн.40 – диван двухместный 
большой независимый без 
боковин под вставки

650

1010 2920

2убн.60 – диван двухместный 
большой независимый без боко-
вин под вставки

650

1010 1700

2уб – диван двухмест-
ный большой  
без боковин

650

1010 2520

3умл(п).40 – диван трехместный 
малый левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010
2720

3умл(п).60 – диван трехместный 
малый левый (правый) с нишей под 
вставку

650

1010 2320

3умн.20 – диван трехместный 
малый независимый с нишами 
под вставки 

650

1010 2920

3умн.40 – диван трехместный 
малый независимый с нишами 
под вставки 

650

1010 3320

3умн.60 – диван трехместный 
малый независимый с нишами 
под вставки 

650

1010 2100

3ум – диван трехместный 
малый без боковин

650

1010 2320

3умл(п).20 – диван трехмест-
ный малый левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010 1920

2убл(п).20 – диван двухмест-
ный большой левый (пра-
вый) с нишей под вставку

3ум

650

1010 1820

2убл(п).Б.10.1 – диван двух-
местный большой левый 
(правый) с боковиной

650

1010 2220

3умл(п).Б.10.1 – диван трехмест-
ный малый левый (правый) с 
боковиной

650

1010 2320

3умл(п).Б.20.1 – диван трехмест-
ный малый левый (правый) с 
боковиной

650

1010 2520

3умл(п).Б.40.1 – диван трех-
местный малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010 2320

3умн.Б.10.1 – диван трехмест-
ный малый независимый с 
боковинами 

650

1010 2520

3умн.Б.20.1 – диван трехместный 
малый независимый с боко-
винами 

650

1010 2920

3умн.Б.40.1 – диван трехмест-
ный малый независимый с 
боковинами 

650

1010 1920

2убл(п).Б.20.1 – диван двух-
местный большой левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010 2120

2убл(п).Б.40.1 – диван двух-
местный большой левый 
(правый) с боковиной

650

1010 1920

2убн.Б.10.1 – диван двух-
местный большой независи-
мый с боковинами 

650

1010 2120

2убн.Б.20.1 – диван двухмест-
ный большой независимый  
с боковинами 

650

1010 2520

2убн.Б.40.1 – диван двухмест-
ный большой независимый с 
боковинами 

2уб

Диваны

Техническая
информация
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650

1010 2820

3ул(п).40 – диван трехместный 
левый (правый) с нишей под 
вставку

3020

650

1010

3ул(п).60 – диван трехместный 
левый (правый) с нишей под 
вставку

650

1010 2620

3ун.20 – диван трехместный незави-
симый с нишами под вставки

3220

650

1010

3ун.40 – диван трехместный незави-
симый с нишами под вставки

650

1010 3620

3ун.60 – диван трехместный незави-
симый с нишами под вставки

650

1010
2400

3у – диван трехместный  
без боковин

650

1010
2970

3убл(п).40 – диван трехместный 
большой левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010
3170

3убл(п).60 – диван трехместный 
большой левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010
2770

3убн.20 – диван трехместный боль-
шой независимый с нишами под 
вставки 

650

1010 3370

3убн.40 – диван трехместный боль-
шой независимый с нишами под 
вставки 

650

1010 3770

3убн.60 – диван трехместный боль-
шой независимый с нишами под 
вставки 

650

1010
2550

3уб – диван трехместный боль-
шой без боковин

650

1010
2770

3убл(п).20 – диван трехместный 
большой левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010 2620

3ул(п).20 – диван трехместный 
левый (правый) с нишей под 
вставку

3у

650

1010
2520

3ул(п).Б.10.1 – диван трехмест-
ный левый (правый)  
 с боковиной

650

1010 2670

3убл(п).Б.10.1 – диван трехмест-
ный большой левый (правый) с 
боковиной

650

1010
2770

3убл(п).Б.20.1 – диван трех-
местный большой левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010
2970

3убл(п).Б.40.1 – диван трехмест-
ный большой левый (правый) с 
боковиной

2770

650

1010

3убн.Б.10.1 – диван трехмест-
ный большой независимый с 
боковинами

650

1010
2970

3убн.Б.20.1 – диван трехмест-
ный большой независимый с 
боковинами

650

1010 3370

3убн.Б.40.1 – диван трехместный 
большой независимый с боко-
винами

650

1010
2620

3ул(п).Б.20.1 – диван трехмест-
ный левый (правый)  
с боковиной

650

1010
2820

3ул(п).Б.40.1 – диван трехмест-
ный левый (правый)  
с боковиной

650

1010
2620

3ун.Б.10.1 – диван трехмест-
ный независимый с боко-
винами

650

1010 2820

3ун.Б.20.1 – диван трехмест-
ный независимый с боко-
винами

650

1010 3220

3ун.Б.40.1 – диван трехмест-
ный независимый с боко-
винами

3уб

Техническая
информация

TAHOE

Оттоманки

1720

650

1700

Оуббл(п).20 – оттоманка 
большая увеличенная 
левая (правая) с нишей 
под вставку

1920

650

1700

Оуббл(п).40 – оттоманка большая 
увеличенная левая (правая) с 
нишей под вставку

2120

650

1700

Оуббл(п).60 – оттоманка большая 
увеличенная левая (правая) с 
нишей под вставку

650

1700

Оуббл(п).Б.10.1 – оттоманка 
большая увеличенная левая 
(правая) с боковиной 

1620

650

1700

Оуббл(п).Б.20.1 – оттоманка 
большая увеличенная левая 
(правая) с боковиной 

1720

650

1700

Оуббл(п).Б.40.1 – оттоман-
ка большая увеличенная 
левая (правая)  
с боковиной 

1920

650

1700

Оубб – оттоманка 
большая увеличенная  
без боковин

1500

Оубб

1420

650

1700

Оубл(п).20 – оттоманка 
большая левая (правая) 
с нишей под вставку

1620

650

1700

Оубл(п).40 – оттоман-
ка большая левая 
(правая) с нишей под 
вставку

1820

650

1700

Оубл(п).60 – оттоман-
ка большая левая 
(правая) с нишей под 
вставку

650

1700

Оубл(п).Б.10.1 – отто-
манка большая левая 
(правая) с боковиной

1320

650

1700

Оубл(п).Б.20.1 – 
оттоманка большая 
левая (правая) с 
боковиной

1420

650

1700

Оубл(п).Б.40.1 – отто-
манка большая левая 
(правая) с боковиной

1620

650

1700

Оуб – оттоманка боль-
шая без боковин

1200

Оуб

1270

650

1700

Оул.20 – оттоманка левая 
(правая) с нишей под 
вставку

1470

650

1700

Оул.40 – оттоманка 
левая (правая) с нишей 
под вставку

1670

650

1700

Оул.60 – оттоманка 
левая (правая) с 
нишей под вставку

650

1700

Оул.Б.10.1 – оттоманка 
левая (правая) с боко-
виной

1170

650

1700

Оул.Б.20.1 – оттоманка 
левая (правая) с боко-
виной

1270

650

1700

Оул.Б.40.1 – оттоманка 
левая (правая) с боко-
виной

1470

650

1700

Оу – оттоманка без 
боковин

1050

Оу

970

650

1700

Оумл(п).Б.10.1 – отто-
манка малая левая (пра-
вая) с боковиной

1070

650

1700

Оумл(п).20 – оттоманка 
малая левая (правая) с 
нишей под вставку

1270

650

1700

Оумл(п).40 – отто-
манка малая левая 
(правая) с нишей  
под вставку

1470

650

1700

Оумл(п).60 – отто-
манка малая левая 
(правая) с нишей  
под вставку

650

1700
1070

Оумл(п).Б.20.1 – оттоман-
ка малая левая (правая) 
с боковиной

650

1700
1270

Оумл(п).Б.40.1 – 
оттоманка малая 
левая (правая)  
с боковиной

650

1700
850

Оум – оттоманка 
малая без боковин

Оум

1220

400

1030

Убст – угол большой с кофей-
ным столиком

1030

400

1030

Уст – угол с кофейным 
столиком

1230

650

1230

Уб – кресло угловое 
большое

1030

650

1030

У – кресло угловое

Кресла угловые

Техническая
информация
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TAHOE

1070

650

 1500

Шлумл(п).20 – шезлонг 
малый левый (правый) с 
нишей под вставку

1270

650

 1500

Шлул(п).20 – шезлонг 
левый (правый) с нишей 
под вставку 

1420

650

 1500

Шлубл(п).20 – шезлонг 
большой левый (правый) с 
нишей под вставку

1620

650

 1500

Шлубл(п).40 – шезлонг боль-
шой левый (правый) с нишей 
под вставку

1820

650

 1500

Шлубл(п).60 – шезлонг 
большой левый (правый) с 
нишей под вставку

1470

650

 1500

Шлул(п).40 – шезлонг 
левый (правый) с нишей 
под вставку 

1670

650

 1500

Шлул(п).60 – шезлонг 
левый (правый) с нишей 
под вставку 

1270

650

 1500

Шлумл(п).40 – шезлонг 
малый левый (правый) с 
нишей под вставку

1470

650

 1500

Шлумл(п).60 – шезлонг малый 
левый (правый)  
с нишей под вставку

650

 1500

ШлуББл(п).Б.10.1 –  
шезлонг большой  
увеличенный левый (правый) с 
боковиной

1620

650

 1500

ШлуББл(п).Б.20.1 –  
шезлонг большой  
увеличенный левый (пра-
вый) с боковиной

 1720

650

 1500

ШлуББл(п).Б.40.1 – шез-
лонг большой увеличен-
ный левый (правый) с 
боковиной

1920

650

 1500

ШлуББ – шезлонг большой 
увеличенный без боковин

1500

650

 1500

ШлуББл(п).20 – шезлонг 
большой левый (правый)  
с нишей под вставку

1720

650

 1500

ШлуББл(п).40 –  шезлонг боль-
шой левый (правый) с нишей 
под вставку

1920

650

 1500

ШлуББл(п).60 – шезлонг боль-
шой левый (правый) с нишей 
под вставку

2120

650

 1500

Шлубл(п).Б.10.1 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с боковиной

1320

650

 1500

Шлубл(п).Б.20.1 – шезлонг 
большой левый (правый) с 
боковиной

1420

650

 1500

Шлубл(п).Б.40.1 – шезлонг 
большой левый (правый) с 
боковиной

1620

650

 1500

Шлуб – шезлонг большой 
без боковин

1200

650

 1500

Шлул(п).Б.10.1 – шез-
лонг левый (правый) с 
боковиной

1170

650

 1500

Шлул(п).Б.20.1 – шезлонг 
левый (правый) с боко-
виной

1270

650

 1500

Шлул(п).Б.40.1 – шезлонг 
левый (правый) с боко-
виной

1470

650

 1500

Шлу – шезлонг  
без боковин

1050

Шезлонги

Шлум

Шлу

Шлуб

ШлуББ

650

 1500
970

Шлумл(п).Б.10.1 – шезлонг 
малый левый (правый) с 
боковиной

650

 1500
1070

Шлумл(п).Б.20.1 – шез-
лонг малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

 1500
1270

Шлумл(п).Б.40.1 – шезлонг 
малый левый (правый) с 
боковиной

650

 1500
850

Шлум – шезлонг  
малый без боковин

820

460

1070

К – банкетка

820

460

1220

Кб – банкетка большая

820

460

1070

Кст – банкетка со столом

820

460

1220

Кбст - банкетка большая со 
столом

Банкетки

Техническая
информация
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Боковые вставки-полки

200

БВл(п).20.Ст.1 - боковая 
вставка левая (правая) с 
кофейным столиком 200 мм

400

БВл(п).40.Ст.1 - боковая 
вставка левая (правая) с 
кофейным столиком 400 мм

600

БВл(п).60.Ст.1 - боковая вставка левая (правая) с кофей-
ным столиком 600 мм

Боковые вставки-столики

200

БВл(п).20.П.1 - боко-
вая вставка-полка 
левая (правая) 
200 мм

1010

650

400

БВл(п).40.П.1 - боковая 
вставка-полка левая (пра-
вая) 400 мм

1010

1010

400 400

400

1010

1010

650

200
БВл(п)ШЛ.20.П.1 - боковая 
вставка-столик к шезлонгу 
левая (правая) 200 мм 

400

БВл(п)ШЛ.40.П.1 - боковая 
вставка-столик к шезлонгу 
левая (правая) 400 мм

600
БВл(п)ШЛ.60.Ст.1 - боковая вставка-столик к шезлонгу 
левая (правая) 600 мм

400 400

400

1500

15001500
200

БВл(п)Оу.20.Ст.1 - боковая 
вставка-столик к оттоман-
ке левая (правая) 200 мм

400

БВл(п)Оу.40.П.1 - боковая 
вставка-столик к оттоманке 
левая (правая) 400 мм    

600

БВл(п)Оу.60.П.1 - боковая вставка-столик к оттоманке левая 
(правая) 600 мм

400 400

400

1700 1700

1700

200

БВл(п)ШЛ.20.П.1- боковая встав-
ка-полка к шезлонгу левая (пра-
вая) 200мм

1500

650

400

БВл(п)ШЛ.40.П.1 - боковая встав-
ка-полка к шезлонгу левая (правая) 
400 мм

1500

650

600

БВл(п)ШЛ.60.П.1 - боковая вставка-полка к шезлонгу левая 
(правая) 600 мм

1500

650

200
1700

650

БВл(п)Оу.20.П.1 - боковая встав-
ка-полка к оттоманке левая (пра-
вая) 200 мм

400

БВл(п)Оу.40.П.1 - боковая встав-
ка-полка к оттоманке левая (правая) 
400 мм 

1700

650

600

БВл(п)Оу.60.П.1 - боковая вставка-полка к оттоманке левая 
(правая) 600 мм

1700

650

400
БВл(п).40.м.1 - боковая 
вставка мягкая левая (пра-
вая) 400 мм

600

460460

БВл(п).60.м.1 - боковая 
вставка мягкая левая (правая) 
600 мм

Боковые вставки-мягкие

10101010
600

500

Пшсп 60.50.0

750

500

Пшсп 75.50.0

850

500

Пшсп 85.50.0

650

550

Пш 65.55.0 — 
гладкая с отделочной 
строчкой

750

550

Пш 75.55.0 — 
гладкая с отделочной 
строчкой

500

500

Пш 50.50.0 — 
гладкая с отделочной 
строчкой

450

450

Пш 45.45.0 –  
гладкая

450

450

Пш 45.45.1 – 
гладкая с кантом

450

450

Пш 45.45.2 – 
стеганая

450

450

Пш 45.45.3 – 
стеганая с кантом

1050

500

Пшсп 105.50.0

1200

500

Пшсп 120.50.0

Подушки-спинки

Декоративыне подушки

600 800 800700

450 450 450200

Пш 60.45.0 –  
гладкая

Пш 80.40.0 –  
гладкая

Пш 80.40.0 –  
гладкая

Пш 70.20.0 –  
гладкая * * * *

подушка может быть выполнена в четырех видах отделки — гладкая, 
гладкая с кантом, стеганая, стеганая с кантом.

*

200 100200 130200 200 120

Комплект (4 шт)  
опор № 1.4.20.д  
дизайн №1

Комплект (4 шт) опор 
№ 3.10.10.д  дизайн 
№3

Комплект (4 шт) 
опор № 1.4.20.х 
дизайн № 1

Комплект (4 шт) 
опор № 4.10.13.х 
дизайн №4

Комплект (4 шт) 
опор № 2.4.20.х 
дизайн №2

Комплект (4 шт)  
опор № 4.14.13.х  
дизайн №4

Комплект (4 шт)  
опор № 5.10.12.х  
дизайн №5

Комплекты опор

40 10040 10040 140 100

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

Цвет декора может быть 
выполнен любой, согласно 
представленным образцам.

Модули дивана можно 
составлять в произвольной 
последовательности.

Модули не требуют обяза-
тельной жесткой стыковки.

Глубина сиденья 810 мм.

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

ONTARIO SOLO

910 910

910

910

910

910 580

910 910

910

910

1240/1210* 2000/1970*

2430

1410

1200

1240-1640 1170

1180 1280

1240

2430

2520 3510

4710

1240

1200

990 550

330/950 730/1590

990

3400

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

У.L – кресло угловое «Люкс»

1уб – кресло для отдыха 
большое

2Уу – Эркер 450 

Всбар – вставка-бар

Уум - кресло угловое 
уменьшенное мягкое, 
320

Из-за особенностей 
конструкции модули 1убЭ и 
ОубЭ изготавливаются только 
на деревянном декоративном 
основании.
Жёсткая стыковка для них 
не применяется.

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

У – кресло угловое К – банкетка

Б1л(п) – боковина №1 левая 
(правая) для ONTARIO Solo

Б1л(п)д – боковина №1 левая 
(правая) с декоративной полкой

Оуб – оттоманка большая
ОубЭ – оттоманка большая 
с электрическим МТ

Кст – банкетка со 
столиком

Уст – угловой 
стол

1убЭ – кресло для отдыха 
большое с электрическим МТ

Бл-1уб-1Уб-У.L-1уб-Бп –
диван угловой

Бл-1Уб-1Уб-Бп – 
диван

Бл-1Уб-1Уб-Оу-Бп – 
диван с оттоманкой

Бл-Оу-1уб-1Уб-У.L-1уб-Бп –
диван угловой с оттоманкой

910

910 480

570 570

910

480 410

1410

1200 1000

1200 1200

2000/2400

1000 1200

1240

1200
1000

270 270

990

1000 1200

→ стр. 28-43

Варианты опор

Декоративное основание  
из дерева

Декоративное основание  
из металла (хром)

Декоративная опора  
из дерева

Техническая
информация

ONTARIO BORDO

910

910

910 580 910 910910

1210

1200

1170 1180 1280
1210

1210 /1610

1410

1200

990 550 330/950 730/1590990

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

У.L – кресло угловое «Люкс»

1уб – кресло для отдыха 
большое

2Уу – Эркер 450 Всбар – вставка-бар Уум - кресло угловое 
уменьшенное мягкое, 
320

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

У – кресло угловое К – банкетка

Оуб(Э) - оттоманка боль-
шая (с электрическим МТ)

Кст – банкетка со 
столиком

Уст – угловой 
стол

1убЭ – кресло для отдыха 
большое с электрическим МТ

910

910 480

910

480 410

1210

1200 1000

1970/2370

1000 1200

1410

1200
1000

Б3л(п) – боковина №3 
левая(правая)

570

1200
270 990

1000 1200

Варианты опор

Декоративное основание  
из дерева 

Декоративное основание  
из металла (хром)

Декоративная опора  
из дерева

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

Цвет декора может быть 
выполнен любой, согласно 
представленным образцам.

Модули дивана можно 
составлять в произвольной 
последовательности.

Модули не требуют обяза-
тельной жесткой стыковки.

Глубина сиденья 810 мм.

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

Из-за особенностей
конструкции модули 1убЭ и
ОубЭ изготавливаются только
на деревянном декоративном
основании.
Жёсткая стыковка для них 
не применяется.

→ стр. 44-49

Техническая
информация

166 167



 ONTARIO FILO

910

910

910 580

910 910

910

1210

1200

1210/1610 1170

1180 1280

1210

1410

1200

990 550

330/950 730/1590

990

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

У.L – кресло угловое «Люкс»

1уб – кресло для отдыха 
большое

2Уу – эркер 450 

Всбар – вставка-бар

Уум - кресло угловое 
уменьшенное мягкое, 
320

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

У – кресло угловое К – банкетка

Оуб – оттоманка большая
ОубЭ – оттоманка большая 
с электрическим МТ

Кст – банкетка со 
столиком

Уст – угловой 
стол

1убЭ – кресло для отдыха 
большое с электрическим МТ

910

910 480

910

480 410

1210

1200 1000

1970/2370

1000 1200

1410

1200
1000

990

1000 1200

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

610

1200 300

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

Цвет декора может быть 
выполнен любой, согласно 
представленным образцам.

Модули дивана можно 
составлять в произвольной 
последовательности.

Модули не требуют обяза-
тельной жесткой стыковки.

Глубина сиденья 810 мм.

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

→ стр. 50-57

Варианты опор

Декоративное основание из 
дерева (кроме Ontario Trono)

Декоративное основание  
из металла (хром)

Декоративная опора  
из дерева

Техническая
информация

Б4л(п) – боковина №4
левая (правая)

570

1200
270

Из-за особенностей 
конструкции модули 1убЭ и 
ОубЭ изготавливаются только 
на деревянном декоративном 
основании.
Жёсткая стыковка для них 
не применяется.

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

Диван может комплектоваться 
вставкой-баром.

Цвет декора может быть 
выполнен любой, согласно 
представленным образцам.

Размер спального места  
1800 × 1980 мм, 910 × 1980 мм 
(1руб(Э).L), высота 450 мм.

Глубина сиденья 660 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров готового 
изделия могут составлять ±20 
мм, что не является дефектом.
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Бл(п) – боковина 
левая (правая)

1уб – кресло большое  
с коробом для хранения без 
боковин

Уу – кресло угловое 
уменьшенное

Бпс – боковина правая с 
элементом сиденья

Блм (Бпм) – боковина левая 
(правая) малая

Блс – боковина левая с 
элементом сиденья

Нл(п) – накладка 
левая (правая)

1руб.L – кресло-кровать 
большое «Люкс» с мех. МТД 
без боковин

У – кресло угловое

1рубЭ.L – кресло-кровать 
большое «Люкс» с эл. МТД 
без боковин

Оул – оттоманка левая  
с коробом для хранения с 
боковиной

Оуп – оттоманка правая с 
коробом для хранения с 
боковиной

3руб.L – трехместный 
диван-кровать «Люкс»  
с мех. МТД без боковин 

3рубЭ.L – трехместный диван- 
кровать «Люкс»  
с эл. МТД без боковин

Всбар – вставка-бар

Оул-3руб.L-У-1уб-Бп

Бп-3руб.L-Бп Оул-3руб.L-Бп

Бп-3руб.L-У-1уб-Бп
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Механизм трансформации «Comfort»

Габаритная глубина дивана с разложенным 
спальным местом 2480 мм

→ стр. 58-89

Техническая
информация
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* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук, на оттоманку и боковины 
по одному комплекту.
** — глубина сиденья без подушек спинки.
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3рум – диван-кровать трехмест-
ный малый

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

Оу – оттоманка

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

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

Нл(п) – накладка  
левая (правая)

130 110
Roy №4.14.д – комплект 
(2 шт.) опор боковины и 
оттоманки, дизайн №4, 
материал декор

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

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

140 140 140

ROY

Цвет деревянных декора-
тивных опор выбирается 
согласно представленным 
образцам.

Оттоманка может быть 
установлена как слева, так 
и справа от дивана.. Модули 
дивана можно составлять в 
произвольной последова-
тельности. Глубина сиденья 
530 / 820** мм.

Размер спального места: 
1500 x 2100 x 480 мм.

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

→ стр. 92-99

Техническая
информация

* — декоративные опоры заказываются отдельно, комплектами из 2 штук,  
на оттоманку и боковины по одному комплекту.
** — глубина сиденья без подушек спинки.
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трехместный диван  
c боковинами
Бл.22.1-3рум-Бп.22.1 и
2 комплекта опор Henri 
№3.14.10.д

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

Бл (п). 22.1 – боковина левая 
(правая) 220 мм, дизайн 1

Бл(п).12.1 – боковина левая 
(правая) 120мм, дизайн 1

Бл(п).22.1.ст – боковина левая 
(правая), 220 мм, дизайн 1,  
с кофейным столиком
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Оу – оттоманка Нл(п) – накладка  
левая (правая)

130 110 140

Henri № 3.14.10.д – ком-
плект (2 шт.) опор бокови-
ны и оттоманки, дизайн 
№ 3, высота 140 мм, мате-
риал декор

Henri № 4.14.13.х – 
Комплект (2 шт.) опор 
дизайн № 4, высота 140 мм, 
ширина 130 мм, материал 
хром (Для боковины шири-
ной 220 мм) 

Henri № 5.14.11.х – 
Комплект (2 шт.) опор 
дизайн № 5, высота 140 мм, 
ширина 110 мм, материал 
хром (Для боковины шири-
ной 120 мм) 

Henri №5.14.14.х – 
Комплект (2 шт.) опор 
дизайн №5, высота 140 мм, 
ширина 140 мм, материал 
хром (Для боковины шири-
ной 220мм)

140 140 140 140

HENRI

Цвет деревянных декоратив-
ных опор выбирается соглас-
но представленным образцам.

Оттоманка может быть 
установлена как слева, так 
и справа от дивана.. Модули 
дивана можно составлять в 
произвольной последова-
тельности. Глубина сиденья 
530 / 820** мм.

Размер спального места:  
1500 x 2100 x 480 мм.

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

→ стр. 100-103

Техническая
информация
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1б – кресло для отдыха 
большое с боковинами

1б – кресло для отдыха 
большое с боковинами

3 – трехместный диван 
с боковинами

3 – трехместный диван 
с боковинами

Глубина сиденья 600 мм, 
высота сиденья 460 мм

Глубина сиденья 600 мм, 
высота сиденья 480 мм

4 – четырехместный 
диван с боковинами

К – банкетка 

К – банкетка 3б – трехместный диван 
большой с боковинами

2 – двухместный диван 
с боковинами 

2 – двухместный диван 
с боковинами 
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4 – четырехместный 
диван с боковинами

660

960 3100

LUXURY

LUXURY DIAMOND

→ стр. 108-123

→ стр. 124-125

3б – трехместный диван 
большой с боковинами

660

960 2500

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

Оу – оттоманка

1у – кресло без боковин

1уЭ – кресло для отдыха с 
электр. МТ без боковин (нераз-
лож.)

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

Уум – кресло угловое  
уменшенное мягкое

К – банкетка1уЭ – кресло для отдыха с 
электр. МТ без боковин (разлож.)

У – кресло угловое Б5л(п) – боковина №5
левая (правая) 

Всбар – вставка-бар 

Механизм трансформации «Ergolift»

Б5л-1уЭ-Всбар-1уЭ-Всбар-1уЭ-Б5п – диван

Б5л-3руЭ.L-Б5п – диван Б5л-Оу-3руЭ.L-Б5п – диван с оттоманкой

Б5л-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Б5п – холл

Б5л-Оу-Всбар-3руЭ.L-Б1п – диван с оттоманкой

Б5-Оу-Всбар-3руЭ.L-У-1у-Всбар-1у-Б5п – 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.

640

1190 1080
1190 220

→ стр. 126-135

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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