
Угловой диван КАНТРИ 

Габаритные размеры: 
Габаритные размеры КАНТРИ: 
2100х1400х920 
Габаритные размеры спального места: 
2000х1350. 
 

Обивка дивана 
Ткань основа – Макс 07 
Ткань компаньон – Париж 2 
 



Угловой диван КАНТРИ 

 
 

 
Каркас и наполнение 
Каркас КАНТРИ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
Наполнение 
КАНТРИ изготовлен на базе блока плоских 
пружин «змейка», повышенной комфортности. 
На блоке пружин «змейка», размещен матрас, 
выполненный из ППУ равной толщины на всех 
рабочих секциях дивана, что обеспечивает 
равный комфорт на всей площади изделия. 



УГЛОВОЙ ДИВАН 
АВАНГАРД 2 

 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры АВАНГАРД 2: 
2310х1640х950. 
- Габаритные размеры спального 
места: 1950*1230. 

Обивка дивана 
- основная ткань: Марибо Фентази 
- ткань компаньон: НАЙС ШОКОЛАД 



УГЛОВОЙ ДИВАН АВАНГАРД 2 

Каркас и наполнение 
1. Каркас АВАНГАРД 2 выполнен из: 
- древесины хвойных пород, доведенной в сушильной камере до влажности 
8 %; 
- деталей из фанеры толщиной 10 мм, не ниже третьего сорта. 
2. Наполнение: 
- АВАНГАРД 2 изготовлен на базе блока плоских пружин «змейка», 
повышенной комфортности. На блоке пружин «змейка», размещен матрас, 
выполненный из ППУ равной толщины на всех рабочих секциях дивана, что 
обеспечивает равный комфорт на всей площади изделия. 



Угловой диван ВИЗАВИ 

Габаритные размеры 

Габаритные размеры ВИЗАВИ: 

2300х1600х930. 

Габаритные размеры спального 

места: 1980х1400. 
 

Обивка дивана 

- основная ткань: Ирис 1334/2 

- дополнительная ткань: Рококо Голд 

- при раскладывании дивана на спальном 

месте ВИЗАВИ - тик матрасный серого 

цвета. 



Угловой диван ВИЗАВИ 

Каркас и наполнение 
1. Каркас ВИЗАВИ выполнен из: 
- древесины хвойных пород, доведенной в сушильной камере до влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной 10 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- ВИЗАВИ изготовлен на базе блока плоских пружин «змейка», повышенной комфортности. На блоке 
пружин «змейка», размещен матрас, выполненный из ППУ равной толщины на всех рабочих секциях 
дивана, что обеспечивает равный комфорт на всей площади изделия. 



Угловой диван Колорит 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры КОЛОРИТ: 
2470х1810х1070 
Габаритные размеры спального места: 
1950х1250 
 
Обивка дивана 
- Основная ткань: Велюр 15-3(2)(ВДМ) 
- Ткань компаньон: Макс 07 



Угловой диван Колорит 

Каркас и наполнение 
Каркас КОЛОРИТ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в 
сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 
до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
Производители: 
деревообрабатывающие 
предприятия России. 
 Наполнение 

КОЛОРИТ изготовлен на базе блока плоских пружин «змейка», 
повышенной комфортности. Блок плоских пружин «змейка» 
расположен на всех рабочих секциях дивана предназначенных 
для сидения (кресельная часть, угловой сегмент, большой 
диван, спальное место- выкатная часть). На блоке пружин 
«змейка», размещен матрас, выполненный из ППУ равной 
толщины на всех рабочих секциях дивана, что обеспечивает 
равный комфорт на всей площади изделия 



Угол кухонный Беседа 

Габаритные размеры: 
Габаритные размеры в сложенном 
виде: 1900х1130х800 
Габаритные размеры спального 
места: 1730х930 
 

Обивка дивана: 
Основная ткань: Леон Бейч; 
Ткань-компаньон: Найс Шоколад; 
При раскладывании дивана на 
спальном месте - основная ткань. 
 



Угол кухонный Беседа 

Каркас угла кухонного выполнен из: 
- деталей из ЛДСП 
- древесины хвойных пород, 
доведенной в сушильной камере до 
влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной 10 мм, 
не ниже третьего сорта. 
2. Наполнение: 
ППУ повышенной комфортности. 



Угловой диван ДУЭТ 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры ДУЭТ: 
2400х1600х930. 
- Габаритные размеры спального 
места: 1980х1400. 
 

Обивка дивана 
- основная ткань:  Супер софт вельвет нео 10  
- дополнительная ткань: Найс Шоколад 
- при раскладывании дивана на спальном месте 
ДУЭТ - тик матрасный серого цвета. 
- накладки на боковине ЛДСП цвет венге 
 



Угловой диван ДУЭТ 

1. Каркас ДУЭТ выполнен из: 
- древесины хвойных пород, доведенной в сушильной камере до влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной 10 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- ДУЭТ изготовлен на базе блока плоских пружин «змейка», повышенной комфортности. На блоке 
пружин «змейка», размещен матрас, выполненный из ППУ равной толщины на всех рабочих секциях 
дивана, что обеспечивает равный комфорт на всей площади изделия. 



Угловой диван МАРКИЗ 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры МАРКИЗ: 
2360*1690*960. 
- Габаритные размеры спального 
места: 1910*1260. 

Обивка дивана  
- основная ткань: Блисс Латте 
- ткань компаньон: Найс Шоколад 
 



Угловой диван МАРКИЗ 

1. Каркас МАРКИЗ выполнен из: 
- древесины хвойных пород, доведенной в сушильной камере до влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной 10 мм, не ниже третьего сорта. 
2. Наполнение: 
- МАРКИЗ изготовлен на базе блока плоских пружин «змейка», повышенной 
комфортности. На блоке пружин «змейка», размещен матрас, выполненный из 
ППУ равной толщины на всех рабочих секциях дивана, что обеспечивает равный 
комфорт на всей площади изделия. 



Угловой диван АТЛАНТ 

  

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры АТЛАНТ: 
2370*1700*1010. 
- Габаритные размеры спального 
места: 1950*1230. 

Обивка дивана 
- основная ткань: Замша 670-1(ВДМ) 
- при раскладывании дивана на спальном 
месте - основная ткань - Замша 670-
1(ВДМ) 
- полки и декор ЛДСП цвет венге 



Угловой диван АТЛАНТ 

  

1. Каркас АТЛАНТ выполнен из: 
- древесины хвойных пород, доведенной в сушильной камере до влажности 8%. 
- деталей из фанеры толщиной 6, 10 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- АТЛАНТ изготовлен на базе блока плоских пружин «змейка», повышенной 
комфортности. На блоке пружин «змейка», размещен матрас, выполненный из 
ППУ равной толщины на всех основных рабочих секциях дивана, что обеспечивает 
равный комфорт на всей площади изделия. 



Угловой диван  ЛОФТ 

  

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры  ЛОФТ: 
2380х1580х950 
- Габаритные размеры спального 
места: 1980х1420. 

Обивка дивана 
- Основная ткань: Блисс сильвер 



Угловой диван  ЛОФТ 

  

Каркас  ЛОФТ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение: 
 ЛОФТ изготовлен на базе пружинного блока, которые крепятся к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность дивана. На пружинном блоке 
размещен матрас, выполненный из ППУ. 



Угловой диван ПАССАЖ  

  

Габаритные размеры 
Габаритные размеры ПАССАЖ: 
2450х1750х970 
Габаритные размеры спального 
места: 2100х1400 

Обивка дивана 
Ткань основная: Лондон 03 
Ткань-компаньон: ВЕЛЮР N 21-4 
Ткань-компаньон №2: Найс Шоколад 
 



Угловой диван ПАССАЖ  

Каркас ПАССАЖ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение 
ПАССАЖ изготовлен на базе пружинного блока, которые крепятся к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность дивана. На пружинном блоке размещен 
матрас, выполненный из ППУ. Подушки из формованного ППУ входят в комплект. 



Угловой диван АВРОРА 

Габаритные размеры: 
Габаритные размеры в 
сложенном виде: 
2400х1580х950 
Габаритные размеры спального 
места: 1980х1420. 

Обивка дивана: 
Ткань - Ягуар Кофе 
 



Угловой диван АВРОРА 

Каркас АВРОРА выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
 
Наполнение АВРОРА: 
Диван изготовлен на базе пружинного блока «боннель», который надёжно 
прикреплён к каркасу, и обеспечивает повышенную комфортность дивана. На 
пружинном блоке размещен матрас, выполненный из ППУ. 



Угловой диван РЕНЕССАНС 
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры 
РЕНЕССАНС: 2500х1820х1030 
- Габаритные размеры 
спального места: 1860х1250 

Обивка дивана 
- основная ткань: Париж 2 
Каркас и наполнение 
Каркас РЕНЕССАНС выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение 
РЕНЕССАНС изготовлен на базе пружинного блока, которые крепятся к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность дивана. На пружинном блоке размещен 
матрас, выполненный из ППУ. 



Угловой диван БОСТОН 

Габаритные размеры: 
Габаритные размеры в 
сложенном виде: 2400х1580х950 
Габаритные размеры спального 
места: 1980х1420. 
 

Обивка дивана: 
Основная ткань - Макс 16 (Атекс) 
Ткань-компаньон - Макс 04 (Атекс) 
 



Угловой диван БОСТОН 

Каркас БОСТОН выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8%; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение БОСТОН: 
Диван изготовлен на базе пружинного блока «боннель», который 
надёжно прикреплён к каркасу, и обеспечивает повышенную 
комфортность дивана. На пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ. 



Угловой диван АЛЬЯНС 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры АЛЬЯНС: 
2460*1760*1100 
Габаритные размеры спального 
места: 1920*1220 
 

Обивка дивана –  
Берлин 709 и Берлин 121 



Угловой диван АЛЬЯНС 

Каркас АЛЬЯНС выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение 
АЛЬЯНС изготовлен на базе пружинного блока, которые крепятся к 
каркасу, обеспечивая повышенную комфортность дивана. На 
пружинном блоке размещен матрас, выполненный из ППУ. 



Угловой диван АВАНГАРД 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры: 
2340*1720*970 
Габаритные размеры 
спального места: 
1920*1230 
 

Обивка дивана 
Основная ткань: велюр 21-4 
Ткань-компаньон: Найс шоколад 



Угловой диван АВАНГАРД 

Каркас и наполнение 
Каркас выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение: 
Угол изготовлен на базе пружинного блока, которые крепятся к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность дивана. На пружинном блоке 
размещен матрас, выполненный из ППУ. 



Угловой диван БЕЛЬВЕДЕР 

Габаритные размеры: 
Габаритные размеры в 
сложенном виде: 
2370*1700*1410 
Габаритные размеры спального 
места: 1950*1230 

Обивка дивана: Милк принт 2 

1. Каркас БЕЛЬВЕДЕР выполнен из: 
- древесины хвойных пород, доведенной в сушильной камере 
до влажности 8%. 
- деталей из фанеры толщиной 6,10 мм, не ниже третьего 
сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение:БЕЛЬВЕДЕР  изготовлен на базе блока плоских 
пружин «змейка» повышенной комфортности. На блоке 
пружин «змейка» размещен матрас из ППУ. 
Наполнение подушек - поролоновая крошка. 



Угловой диван АТРИУМ  

Габаритные размеры 
Габаритные размеры 
АТРИУМ: 2400х1580х950 
Габаритные размеры 
спального места: 1980х1420 

Обивка дивана 
- основная ткань: Поло Ком 04 
- ткань компаньон: Поло 03 
- дополнительная ткань: НАЙС 
ШОКОЛАД 
- при раскладывании дивана на 
спальном месте основная ткань: Поло 
Ком 04 



Угловой диван АТРИУМ 

Каркас и наполнение 
Каркас АТРИУМ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: деревообрабатывающие предприятия 
России. 
Наполнение 
АТРИУМ изготовлен на базе пружинного блока , которые крепятся к каркасу, обеспечивая 
повышенную комфортность дивана. На пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ. 



Кресло Винтаж 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры кресла ВИНТАЖ: 
820х890х920 
Ткань на выбор. 



Кресло  Авангард 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры кресла 
«АВАНГАРД»:850х790х970  
Ткань на выбор. 



Кресло БАУ-ХАУЗ 
 

Габаритные размеры: 820*830*960 
Ткань: Оскар Минт или на выбор 
 
Кресло БАУ-ХАУЗ изготовлено на 
базе блока плоских пружин 
«змейка» и ППУ повышенной 
эластичности и износоустойчивости. 



Кресло МОДЕРН 
 

. 
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры кресла «МОДЕРН»: 
930х840х930 
Ткань: под заказ 

*выставочный образец 



Кресло ЧЕСТЕР 
 

. 

 
 

Назначение и функции 
— механизм трансформации «ПУФ-КРОВАТЬ» 
— ровная спальная поверхность без перепадов 
по высоте 
— спинка – подушки (входят в комплект) 
наполнены волокном синтепух 
Габаритные размеры 
— дивана 940х880х900 
— спального места: 2000х700 
Обивка дивана 
— основная ткань: под заказ 
Наполнение 
— изготовлен на основе металокаркаса 
— на базе независимых пружин 
— ППУ обеспечивает равный комфорт на всей 
площади изделия 

*выставочный образец 



Кресло КЛАССИКА 

. 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры: 940х750х1080. 
Обивка кресла 
- основная ткань: под заказ 
Каркас и наполнение 
Каркас кресла выполнен из: 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта. 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до необходимой влажности ; 
- ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: ведущие 
деревообрабатывающие предприятия России. 
Наполнение 
- Сидение кресла КЛАССИКА изготовлено на базе 
пружинного блока, которое крепится к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность кресла. 
По верху сидения, на спинке и боковинах кресла 

размещен ППУ. 
 *выставочный образец 



Кресло Версаль 
 

. 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры: 1060х960х1000 
Ткань: под заказ 
Каркас и наполнение 
Каркас кресла выполнен из: 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта. 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до необходимой влажности ; 
- ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
ведущие деревообрабатывающие предприятия 
России. 
Наполнение. 
- Сидение кресла ВЕРСАЛЬ изготовлено на базе 
блока плоских пружин «змейка» и ППУ 
повышенной эластичности и 
износоустойчивости. 
- Спинка и верхние детали подлокотников 
наполнены синтепухом. 

*выставочный образец 



Диван ВЕРСАЛЬ 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры Дивана 
ВЕРСАЛЬ: 1980х1000х1000. 
Габаритные размеры спального 
места: 1900х1400. 

Обивка дивана выбирается у 
продавца. 

*выставочный образец 



Диван ВЕРСАЛЬ 
Каркас Дивана ВЕРСАЛЬ выполнен 
из: 
- комбинированного основания, с 
использованием металлической 
рамы, ортопедических лат и деталей 
из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, 
не ниже третьего сорта; 
- бруса сосны, доведенного в 
сушильной камере до необходимой 
влажности ; 
- ЛДСП, толщина 16 мм. 
Производители: ведущие 
деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение 
- на ортопедических латах размещен 
ППУ повышенной эластичности и 
износоустойчивости. 
- наполнение подушек - синтепух. 

*выставочный образец 



Диван АРЛЕКИН 2 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры 
Дивана АРЛЕКИН 2: 
1030*790х850 
- Габаритные размеры 
спального места: 
1995*1000 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры Дивана АРЛЕКИН 2: 1030*790х850 
- Габаритные размеры спального места: 1995*1000 
Обивка дивана 
- основная ткань: РОМБ 1 
- при раскладывании дивана на спальном месте - однотонная ткань 
Каркас и наполнение 
1. Каркас Дивана АРЛЕКИН 2 выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. - ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- В основу Дивана АРЛЕКИН 2 входят ортопеические латы и ППУ(пенополиуретан), что обеспечивает 
равный комфорт на всей площади изделия. 
Толщина ППУ одинакова на всей поверхности спального места. 



Диван АРЛЕКИН  
Габаритные размеры 

- Габаритные размеры Дивана 
АРЛЕКИН: 1240*790х850 
- Габаритные размеры 

спального места: 1990*1000 
Ткани :Биг-бен и найс шоклад 

Обивка дивана- уточняйте у продавца 
Каркас и наполнение 
1. Каркас Дивана АРЛЕКИН выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже третьего 
сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- В основу Дивана АРЛЕКИН входят ортопеические латы и 
ППУ(пенополиуретан), что обеспечивает равный комфорт на всей 
площади изделия. 
Толщина ППУ одинакова на всей поверхности спального места. 



ДИВАН КАСКАД 1  1,1 
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры КАСКАД 1  1,1: 1330*1100*930 
- Габаритные размеры спального места: 1980*1100 
Обивка дивана 
- основная такань: Газета кофе 
- ткань компаньон: Найс Шоколад 
- при раскладывании дивана на спальном месте - 
однотонная ткань (поликоттон) 
- подлокотники выполнены из ЛДСП цвет венге 
Каркас и наполнение 
1. Каркас КАСКАД 1  1,1 выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до 
влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не ниже 
третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- КАСКАД 1  1,1 изготовлен на базе пружинного блока 
"БОННЕЛЬ", которые крепятся к каркасу, обеспечивая 
повышенную комфортность дивана. На пружинном блоке 
размещен матрас, выполненный из ППУ. 



ДИВАН КАСКАД 2  1,1 
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры КАСКАД 2  1,1 1400*1100*930 
- Габаритные размеры спального места: 1980*1100 
Обивка дивана 
- основная ткань: Велюр 25-4 
- дополнительная ткань: Найс Шоколад 
- при раскладывании дивана на спальном месте - 
однотонная ткань (тик матрасный серого цвета) 
- подлокотники выполнены в кож.заменителе с 
декоративной отстрочкой 
 

1. Каркас КАСКАД 2  1,1 выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до 
влажности 8%; - деталей из фанеры толщиной от 3 до 
20 мм, не ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- КАСКАД 2  1,1 изготовлен на базе пружинного блока 
"БОННЕЛЬ", которые крепятся к каркасу, обеспечивая 
повышенную комфортность дивана. На пружинном 
блоке размещен матрас, выполненный из ППУ. 



ДИВАН КАСКАД 3-1,2 
Назначение и функции 
- КАСКАД 3 рассчитан на ежедневное использование, в 
качестве мебели для отдыха со спальным местом. 
- Механизм трансформации – Сабля. 
- Ящик выполнен из шлифованной фанеры, что исключает 
повреждение белья занозами. 
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры КАСКАД 3: 1670х1000х930 
- Габаритные размеры спального места: 1900х1200 
Обивка дивана 
- основная ткань: Велюр 15-3 
- ткань компаньон: Макс 07 
Каркас и наполнение 
1. Каркас КАСКАД 3 выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере до 
влажности 8%; - деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 
мм, не ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- КАСКАД 3 изготовлен на базе пружинного блока 
"БОННЕЛЬ", которые крепятся к каркасу, обеспечивая 
повышенную комфортность дивана. На пружинном блоке 
размещен матрас, выполненный из ППУ 



ДИВАН СФИНКС 
 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры Дивана СФИНКС: 
2480х980х900 
Габаритные размеры спального места: 
2100х1400. 
Обивка дивана- уточняйте у продавца 

Каркас выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
Наполнение 
Диван СФИНКС изготовлен на базе пружинного 
блока "БОННЕЛЬ", которые крепятся к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность дивана. 
На пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ. 
 

*выставочный образец 

*выставочный образец 



Диван ВИНТАЖ 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры дивана ВИНТАЖ: 
2190х1000х920 
- Габаритные размеры спального места: 
1960х1260 
Обивка дивана 
- основная ткань: Шато дарк 
- ткань компаньон: Найс шоколад 1. Каркас дивана ВИНТАЖ: выполнен из: 

- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8%; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
2. Наполнение 
- Диван ВИНТАЖ: изготовлен на базе блока 
плоских пружин «змейка», повышенной 
комфортности. На блоке пружин «змейка», 
размещен матрас, выполненный из ППУ, что 
обеспечивает равный комфорт на всей 
площади изделия. 



Диван Винтаж Люкс  
Габаритные размеры 
Габаритные размеры дивана Винтаж Люкс: 
2190х1000х920 
Габаритные размеры спального места: 
1960х1260 
 
Обивка дивана 
Основная ткань: Делайт Шоко 
Ткань-компаньон: Найс Шоколад 

Каркас и наполнение 
1. Каркас дивана Винтаж Люкс выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8%; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
2. Наполнение 
Диван Винтаж Люкс изготовлен на базе 
независимых пружин. На блоке независимых 
пружин размещен матрас, выполненный из ППУ, 
что обеспечивает равный комфорт на всей 

площади изделия. 



Диван КАНАПЕ 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры КАНАПЕ: 
1970х950х910 
- Габаритные размеры спального места: 
1970x1480 
 
Обивка дивана 
- основная ткань: Бруно 05 
- дополнительная ткань: Бруно 03 

1. Каркас КАНАПЕ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 
мм, не ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
 



Тахта ГАРМОНИЯ 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры ГАРМОНИЯ: 
2240x950x890. 
- Габаритные размеры спального места: 
1980x1480. 
Подушки 
В комплект входят 3 подушки 
- наполнение: дробленный пенополиуретан 
 

Обивка дивана 
- основная ткань: Париж1 
- ткань компаньон: Эвог адо 5 
Каркас 
Каркас выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм; 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 



Тахта РОМАНТИКА 
Габаритные размеры 
Габаритные размеры : 2130*860*800 
Габаритные размеры спального места: 
1900х800 
 
Обивка дивана: 
Основная ткань - Латино Милк 
Ткань-компаньон - Леон Шоколад  

Каркас выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8%; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
Производители: деревообрабатывающие 
предприятия России. 
Наполнение: 
Диван РОМАНТИКА изготовлен на базе 
пружинного блока, которые крепятся к 
каркасу. Обеспечивая повышенную 
комфортность дивана. На пружинном блоке 
размещен матрас, выполненный из ППУ, что 
обеспечивает равный комфорт на всей 
площади дивана. 



Тахта ЭЛЛАДА   
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры дивана ЭЛЛАДА 
ЛЕВАЯ: 2080х970х870. 
- Габаритные размеры спального места: 
1920х870. 
 
Обивка дивана 
- основная ткань: Модерн   
- ткань компаньон: Найс Шоколад 1. Каркас Тахты ЭЛЛАДА ЛЕВАЯ выполнен из: 

- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8 %; 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта. 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 
2. Наполнение 
- Тахта ЭЛЛАДА ЛЕВАЯ изготовлен на базе 
пружинного блока, которые крепятся к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность 
дивана. На пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ. 

 



Диван ЛОТОС-Н 
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры дивана ЛОТОС-Н: 
2000х850х860 
- Габаритные размеры спального места: 
2000х800 
 
Обивка дивана 
схема 1 
- основная ткань: БИГ-БЕН Латте 
- дополнительная ткань: Пони шоколад 

 Каркас дивана ЛОТОС-Н: 
МЕТАЛОКАРКАС С МЕХАНИЗМОМ "КЛИК-
КЛЯК", ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЛАТЫ, ППУ 



Диван ФЬЮЖН 2 

Габаритные размеры 
- Габаритные размеры дивана ФЬЮЖН 2: 
2100х940х990 
- Габаритные размеры спального места: 
2100х1300 
 
Обивка дивана 
- основная ткань: Лас вегас 
 
 

Каркас дивана ФЬЮЖН 2: 
МЕТАЛОКАРКАС С МЕХАНИЗМОМ "КЛИК-
КЛЯК", ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЛАТЫ , ППУ 



Диван ФЬЮЖН 
Габаритные размеры 
- Габаритные размеры дивана 
ФЬЮЖН: 2150х1100х1100 
- Габаритные размеры спального 
места: 2150х1400 
 
Обивка дивана 
- Основная ткань:  Мьюзик   
- Ткань компаньон: Ньютон антрацит 

Каркас дивана ФЬЮЖН: 
МЕТАЛОКАРКАС С МЕХАНИЗМОМ 
"КЛИК-КЛЯК", ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ЛАТЫ , ПРУЖИННЫЙ БЛОК 
"БОННЕЛЬ" 



Диван БАУ-ХАУЗ 

Габаритные размеры 
Габаритные размеры Дивана БАУ-ХАУЗ: 
2020*1000*950 
Габаритные размеры спального места: 
2020*1240 
Обивка дивана 
Ткань: Оскар Минт 
 

Каркас Дивана БАУ-ХАУЗ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм; 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
Наполнение 
Диван БАУ-ХАУЗ изготовлен на базе пружинного 
блока, который крепятся к каркасу, обеспечивая 
повышенную комфортность дивана. На 
пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ, что обеспечивает равный 
комфорт на всей площади изделия. 



Тахта СИРЕНА  
 
Габаритные размеры 
Габаритные размеры СИРЕНА: 
2340x950x890. 
Габаритные размеры спального места: 
1980x1480. 
Обивка дивана 
основная ткань: Хавай Шоколад 
дополнительная ткань: Найс Шоколад   
наполнение: дробленный пенополиуретан 
Подушки 
В комплект входят 2 подушки 
- наполнение: дробленный пенополиуретан 

Каркас выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм; 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 



Тахта СИРЕНА 2 
Габаритные размеры 
Габаритные размеры СИРЕНА 2: 
2340x950x890. 
Габаритные размеры спального места: 
1980x1480. 
Обивка дивана 
основная ткань: Хавай Шоколад 
дополнительная ткань: НАЙС ШОКОЛАД 
наполнение: дробленный пенополиуретан 
Подушки 
В комплект входят 2 подушки 
- наполнение: дробленный пенополиуретан 
 
Каркас 
Каркас выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм; 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 



ДИВАН КЛАССИКА 

Габаритные размеры 
— дивана 2330х920х970 
— спального места: 1910х1210 
 
Габаритные размеры 
— кресла 940х750х1080 
 
Обивка дивана 
— Основная ткань:  уточняйте у менеджера 
 
Наполнение 
— пружинный блок “Боннель” 
— ППУ обеспечивает равный комфорт на 
всей площади изделия 

*выставочный образец 



Диван АМПИР 
Габаритные размеры 
Габаритные размеры Дивана АМПИР: 
2250х1050х980 
Габаритные размеры спального места: 
1910х1230. 
 
Обивка дивана 
- основная ткань: уточняйте у менеджера 

Каркас Дивана АМПИР  выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
Наполнение 
- Диван АМПИР изготовлен на базе пружинного 
блока, которые крепятся к каркасу, обеспечивая 
повышенную комфортность дивана. На 
пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ, что обеспечивает равный 
комфорт на всей площади изделия. 

 

*выставочный образец 



Тахта ОРАКУЛ 
Габаритные размеры 
Габаритные размеры ОРАКУЛ: 
2400x950x890. 
Габаритные размеры спального места: 
1980x1480. 
Подушки 
В комплект входят 2 подушки. Наполнение: 
дробленный пенополиуретан 
Обивка дивана 
Основная ткань: Савана Лавандер 
Ткань компаньон: Ньютон Дарк браун 
 
Каркас 
Каркас Тахты ОРАКУЛ выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 



Тахта ОРАКУЛ 
Габаритные размеры 
Габаритные размеры ОРАКУЛ 2: 
2400x950x890. 
Габаритные размеры спального места: 
1980x1480. 
Подушки 
В комплект входят 2 подушки. Наполнение: 
дробленный пенополиуретан 
Обивка дивана 
Основная ткань: Савана Лавандер 
Ткань-компаньон: Найс Шоколад   

Каркас Тахты ОРАКУЛ 2 выполнен из: 
- бруса сосны, доведенного в сушильной 
камере до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. 



Тахта МОДЕРН 
 Габаритные размеры 

Габаритные размеры МОДЕРН: 2430х1000х940 
Габаритные размеры спального места: 2000х1500 
Обивка дивана 
Основная ткань: Супер софт вельвет нео 05 
Ткань компаньон: Супер софт вельвет вел 23 
Каркас и наполнение 
Каркас тахты выполнен из: 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8%; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России 
Наполнение 
- Тахта МОДЕРН изготовлена на базе пружинного 
блока, которые крепятся к каркасу, обеспечивая 
повышенную комфортность дивана. На 
пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ, что обеспечивает равный 
комфорт на всей площади изделия. 
- Подушки подлокотники наполнены ППУ 



Тахта ГЛОРИЯ 
 
Габаритные размеры 
Габаритные размеры ГЛОРИЯ: 
2460х1000х940 
Габаритные размеры спального места: 
2000х1500 
 
Обивка дивана 
- основная ткань: Алекс Милк 
- ткань компаньон: Найс Шоколад   

Каркас тахты выполнен из: 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта. 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
Наполнение 
- Евротахта ГЛОРИЯ изготовлена на базе 
пружинного блока, которые крепятся к каркасу, 
обеспечивая повышенную комфортность дивана. 
На пружинном блоке размещен матрас, 
выполненный из ППУ, что обеспечивает равный 
комфорт на всей площади изделия. 
- Подушки подлокотники наполнены ППУ 

 



Тахта ПРЕСТИЖ 
 Габаритные размеры 
Габаритные размеры ПРЕСТИЖ: 
2240х1000х900 
Габаритные размеры спального места: 
1900х1400 
 
Обивка дивана 
Основная ткань: Супер софт вельвет нео 05 
Ткань компаньон: Супер софт вельвет вел 23 

Каркас тахты выполнен из: 
- деталей из фанеры толщиной от 3 до 20 мм, не 
ниже третьего сорта. 
- бруса сосны, доведенного в сушильной камере 
до влажности 8 %; 
- ДВП, толщина – 3,2 мм. 
- ДСП, ЛДСП, толщина 16 мм. Производители: 
деревообрабатывающие предприятия России. 
Наполнение 
- Тахта ПРЕСТИЖ изготовлена на базе блока 
плоских пружин «змейка», повышенной 
комфортности. На блоке пружин «змейка», 
размещен матрас, выполненный из ППУ равной 
толщины на всех рабочих секциях дивана, что 
обеспечивает равный комфорт на всей площади 
изделия. 



Тахта МОДЕРН 2 

Габаритные размеры 
— дивана 2400х1140х920 
— спального места: 2000х1600 
Обивка дивана- Торнадо сильвер(замша) 
Наполнение 
— изготовлен на базе пружинного блока “Боннель” 
— ППУ обеспечивает равный комфорт на всей площади 
изделия 
— подушки - подлокотники наполнены ППУ 
  

*выставочный образец 


