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- Угловые диваны -



Модель изготавливается на базе маталло-
каркаса  Металлокаркас обладает рядом 
преимуществ: легкость, увеличенный срок 
эксплуатации, экологичность 

Бельевой ящик. Все ящики изготавлива-
ются из белого ламинированного ДСП, что 
позволяет проводить влажную уборку 

Съемный чехол. Чехол спального места 
возможно снимать в домашних условиях, 
без привлечения специалиста 

Декор из МДФ (окрашенный)

Декор из МДФ (ламинированный)

Декор из натурального дерева

В составе матраса – высококачественный пенополиуретан 
(ППУ)  Такие матрасы используются в большинстве наших 
моделей и дарят комфортный отдых и сон 

В матрасах данного класса используется высокоэла-
стичный пенополиуретан (ППУ HR) – это уникальный 
по своим показателям материал, дарит повышенный 
комфорт и эффект водоналивных матрасов, эквивалент 
натурального латекса 

Для тех, кто ищет максимальный комфорт и понимает 
его цену! В основе матраса - пенополиуретан с эффектом 
памяти, известный как Мемори фоам (Memoryfoam) 
Уникальный по своим свойствам материал подарит вла-
дельцу непревзойденный комфорт и здоровый отдых 

Матрас на пружинном блоке - идеальный выбор для 
тех, кто выбирает здоровый сон без лишних затрат 
На диване с таким матрасом удобно как сидеть, так и 
лежать  Классический вариант 

Матрас высокого класса, основой которого является 
независимый пружинный блок  Такая конструкция 
позволяет наилучшим образом распределить нагрузку, 
благодаря чему отдых на матрасе можно смело приров-
нять ко сну на полноценной кровати 

«Комфорт»

«Комфорт+»

«Элит»

«Оптимум»

«Супер Комфорт»«Оптимум ЭКО»
Вариант «Оптимум» с дополнительной опцией  Наряду 
с пружинным блоком в изделии используется кокосовая 
койра - природный материал, обеспечивающий допол-
нительную жесткость матраса 

КЛАССЫ МАТРАСОВ

натуральное
дерево

Съемный чехол

Бельевой ящикБельевой ящик Декор из МДФ
(ламинированный)

Металлокаркас Декор из МДФ
(окрашенный)
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 257х167х98       147х202

Комплектация:
высота матраса: 16 см
состав матраса: независимый пружинный блок (НПБ) 
бельевой ящик в отоманке

Спальное место

«Супер Комфорт» Металлокаркас Бельевой ящикБельевой ящик Съемный чехол
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- Берлин -
механизм трансформации «дельфин»

• Современный дизайн; 
• Удобные и функциональные полки в подлокотниках 
• Специальные кронштейны позволяют легко регулировать наклон и высоту подушек спинки;
• Уникальная разработка фабрики - крышка оттоманки поднимается вместе с подлокотником за счет чего ящик для 

хранения значительно больше аналогов;
• Съемные чехлы обеспечат вам чистоту и уют, а также смену дизайна при желании 

• Металлокаркас обеспечивает долгий срок эксплуатации;
• Выдерживает большие нагрузки;
• Металлическая сетка «Грид» по всей поверхности дивана;
• Механизм «дельфин» прост в использовании и рассчитан на ежедневное использование;
• Элементы дивана компактны и легко вносятся в любое помещение, что позволяет избежать трудностей при переезде; 

Надежность

Дизайн и удобство

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Данный шов 
является технической необходимостью (конструктивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 390х202х91            162х212

Модули:

раскладной: 163х119(212)х91
угловой: 119х119х91
кресельный: 79х119х91
оттоманка: 86х202х91
подлокотник: 22х120х87

Комплектация:
высота матраса: 15 см
состав матраса: Memory foam
бельевой ящик

Спальное место

«Элит» Металлокаркас Бельевой ящикБельевой ящик Съемный чехол
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- Бристоль -
механизм трансформации «аккордеон»

• Современный, оригинальный, европейский дизайн;
• Правильная геометрия в стежке дополненная утяжками для более выразительного стиля и продления срока эксплуатации 

чехла; 
• Специально подобранные хромированные опоры украшают модель;
• Неповторимая, оригинальная форма подлокотников позволяет дополнить и украсить Ваш интерьер;
• Уникальный, умный матрас «Элит» снимает мышечное напряжение;
• Уникальный механизм оттоманки имеет три положения трансформации, идеально совпадает с раскладным элементом и 

теперь не нужно убирать подушки, она является частью механизма (не имеет аналогов в России!)
• Можно стыковать раскладные  модули;

• Металлокаркас обеспечивает долгий срок эксплуатации;
• Съемные чехлы позволят содержать в чистоте и сменить дизайн при необходимости; 
• Металлическая спинка повышает надежность и ремонтопригодность; 
• Угол универсальный - сможете с легкостью, в любой момент, самостоятельно сменить угол;
• Выдерживает большие нагрузки;
• Элементы дивана компактны и легко вносятся в любое помещение, что позволяет избежать трудностей при переезде; 
• Механизм оснащен системой «антискрип»

Надежность

Дизайн и удобство

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Данный шов 
является технической необходимостью (конструктивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 249х114(162)х96       156х200
пуф:    101х70х47

Комплектация:
высота матраса: 20 см
состав матраса: высокоэластичный ППУ (HR)  
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
комплект из 2 подушек
комплект из 5 подушек
USB-порт
пуфик, столик для пуфа

Спальное место

HR

«Комфорт +» Металлокаркас Бельевой ящикБельевой ящик Съемный чехол



- Лайф -
механизм трансформации «пантограф»
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• Современный европейский дизайн;
• Стильный образ дивана идеально дополняют хромированные ножки;
• Матрас «Комфорт+» - это комфорт и безопасность современных технологий для здорового сна;
• Пуфик с диваном составляют альтернативу угловому дивану;
• Вместительный бельевой ящик в основании дивана и в пуфе;
• Пуфик можно дополнить столешницей и использовать как кофейный столик;
• Можно заказать установку в подлокотник USB-порта для зарядки мобильных устройств;
• Два комплекта подушек на выбор

• Металлокаркас обеспечивает долгий срок эксплуатации;
• Съемные чехлы позволят содержать в чистоте и сменить дизайн при необходимости; 
• Выдерживает большие нагрузки;
• Элементы дивана компактны и легко вносятся в любое помещение, что позволяет избежать трудностей при переезде;

Надежность

Дизайн и удобство
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Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: независимый пружинный блок (НПБ) 
бельевой ящик
два типа подлокотников

Габариты (ДхГхВ, см):

кресло-кровать: 106/138х108х88             70х195
диван двойной: 156/188х108х88           120х195 
диван тройной:  176/208х108х88          140х195
диван «макси»:  196/228х108х88          160х195

Спальное место

Металлокаркас Съемный чехол«Супер Комфорт»
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- Монреаль -
механизм трансформации «отелло»

• Дизайн по последнему слову мебельной моды, подчеркнет изысканность Вашего вкуса;
• Можно выбирать ширину подлокотников и подобрать именно под свой интерьер и размеры, что позволит украсить Ваше 

жилище;
• Диван повышенной комфортности за счет глубины посадочного места 60 см; 
• Уникальный по комфорту матрас с независимым пружинны блоком, высотой 14 см, обеспечивает полноценный здоровый 

сон, как на кровати;
• Механизм «Отелло» позволяет мгновенно превратить диван в кровать и обратно;

• Металлокаркас обеспечивает долгий срок эксплуатации;
• Широкие подлокотники на металлическом каркасе обеспечивают дополнительную надежность и ремонтопригодность;
• Механизм «отелло» прост в использовании;
• Элементы дивана компактны и легко вносятся в любое помещение, что позволяет избежать трудностей при переезде; 
• Съемные чехлы обеспечат вам чистоту и уют, а также смену дизайна при желании;

Надежность

Дизайн и удобство
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Комплектация:
высота матраса: 16 см
состав матраса: независимый пружинный блок (НПБ)  
бельевой ящик

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 261х197х97                        147х201

Секции:

кресельная: 70х104х97
диванная: 142х104х97
угловая: 104х104х97

Подлокотники:

узкий:  8х97х71
широкий: 23х101х61

Спальное место

«Супер Комфорт» Металлокаркас Бельевой ящикБельевой ящик Съемный чехол
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- Неаполь -
механизм трансформации «дельфин»

• Дизайн дивана позволяет разместить в любых интерьерах;
• Два варианта подлокотников, позволяют выбрать, которые больше нравятся и подходят по размерам;
• Отделка контрастным кантом модный тренд сезона;
• Задняя спинка выполнена полностью в основной ткани, что позволяет разместить диван в центральной части комнаты 

или разделить зоны помещения;
• Наполнитель подушек обеспечивает сохранение их формы на долгие годы;
• Вместительный ящик в угловой и кресельной секции обеспечивают Вас дополнительным удобным местом для хранения 

вещей;
• Быстроразъемные зацепы «Байонет» обеспечат быструю сборку и смену угла при необходимости;
• Матрас класса «Супер Комфорт» обеспечивает здоровый, спокойный сон;

• Металлокаркас обеспечивает долгий срок эксплуатации;
• Механизм рассчитан на ежедневное использование;
• Наполнитель подушек Синтепух и ППУ абсолютно гипоаллергенны и безопасны для человека;

Дизайн и удобство

Надежность
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Комплектация:
высота матраса: 15 см
состав матраса: Memory foam  
бельевой ящик

Габариты (ДхГхВ, см):

кресло-кровать: 130х112х95         70х208
прямой диван: 215х112х95         162х208
угловой диван: 280х203х95         162х208

Спальное место

«Элит» Металлокаркас Бельевой ящикБельевой ящик Съемный чехол
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- Сиенна -
механизм трансформации «аккордеон»

• Классический стиль с современными материалами и технологиями 21 века превращают данную модель в совершенство;
• Неповторимая трехмерная форма подлокотников добавляет дивану уникальности и делает модным на все времена;
• Художественная стежка данной модели не только подчеркнет ее изысканность, но и добавит чехлам прочности;
• Съемные чехлы подарят Вам возможность смены интерьера и ухоженный вид Вашей мебели;
• Благодаря механизму «аккордеон» Вы моментально получаете полноценную кровать для комфортного сна и также быстро 

собираете в изящный диван;
• Матрас класса «Элит» это не только современные технологии, но и здоровый сон;

• Металлокаркас обеспечивает долгий срок эксплуатации;
• Благодаря уникальному механизму оттоманки не нужно убирать приспинную подушку, чтобы получить ровное спальное место;
• Оттоманка имеет три положения «сидя», «лежа», «релакс» и идеально совпадает с раскладным модулем;
• Механизм «аккордеон» предназначен для ежедневного использования, вам будет легко и просто сложить и собрать диван;
• Механизм оснащен системой «антискрип»

Надежность

Дизайн и удобство

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Данный шов 
является технической необходимостью (конструктивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 280х203х114          138х190

Комплектация:
состав матраса: высокоэластичный ППУ (HR)  
бельевой ящик

Спальное место

Металлокаркас Бельевой ящикБельевой ящик

HR

«Комфорт +» Съемный чехол
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- Фернандо -
механизм трансформации «высоковыкатной»

• Двухзональные приспинные подушки позволяют получить максимальный комфорт; 
• Эластичные мебельные ремни в спинке сидения добавляют удобства в эксплуатации; 
• Ящик угловой секции оборудован газ-лифтами, что обеспечивает дополнительное удобство при использовании места для 

хранения;
• Трехсекционный выкатной механизм, позволяет быстро превратить диван в полноценную кровать для сна;
• Матрас «Комфорт+» - это комфорт и безопасность современных технологий для здорового сна;
• Легко и просто убрать все вещи в дополнительные места для хранения в кресельной и угловой секции;
• Съемные чехлы обеспечат вам чистоту и уют, а также смену дизайна при желании 

• Металлокаркас обеспечивает долгий срок эксплуатации;
• Выдерживает большие нагрузки на спальное место;
• Конструкция механизма исключает перепад высоты спального места в плечевой зоне при эксплуатации изделия в поло-

жении «лёжа», что обеспечивает дополнительный комфорт;
• Сидения дивана и кресла комплектуются «би-латами», что обеспечивает дополнительный уровень комфорта и надежно-

сти изделия;
• Элементы дивана компактны и легко вносятся в любое помещение, что позволяет избежать трудностей при переезде; 

Надежность

Дизайн и удобство



Габариты (ДхГхВ, см):

115х109(214)х90         86х202(207) (механизм 80)

155х109(214)х90       126х202(207) (механизм 120)

175х109(214)х90       146х202(207) (механизм 140)

190х109(214)х90       160х202(207) (механизм 155)

235х109(214)х90       200х202(207) (механизм 195)

кресло: 96х97х90

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12 см)
состав матрас: ППУ 
накладки подлокотников 
(ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок (120, 140, 155)
декоративные подушки
бельевой ящик (кроме механизма 80)

18

86/126/ 160/200146/

109 202

115/155/ 190/235175/

90

Спальное место

Съемный чехол
Декор из МДФ

(ламинированный)

«Супер Комфорт»«Комфорт»



- Дублин -
механизм трансформации «аккордеон»
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Мягкий, округлый, строгий - пожалуй, все это 
про модель «Дублин»  Стильные скругленные 
подлокотники, с чуть утопленными декоратив-
ными накладками, удобно использовать как 
мини-столики  Как нельзя кстати для любите-
лей выпить чашечку кофе за чтением интерес-
ной книги или просмотром любимого сериала  
А для тех, к кому часто наведываются гости, 
есть возможность заказать кресло-кровать  Та-
кой вариант исполнения занимает значитель-
но меньше места, но при этом обладает все-
ми свойствами полноценного дивана  Удобно 
сидеть, и не менее удобно спать - механизм 
«аккордеон» при раскладывании образует вы-
сокое, ровное спальное место, и по комфорту 
может тягаться с настоящими кроватями  В 
модельном ряду «Дублин» есть угловой вари-
ант исполнения и кресло 

Крой 1 Крой 2

Варианты декора

Варианты кроя дивана

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»



Габариты (ДхГхВ, см):

166х115(213)х90       146х202(207) (механизм 140)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12 см)
состав матраса: ППУ,
подлокотники, царга, спинка - 
массив натурального бука (цвета «темный орех»)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки

20

146

114 202

166

90
213

Спальное место

натуральное
дерево Съемный чехол
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- Милтон -
механизм трансформации «аккордеон»

Представляем вашему вниманию диван 
«Милтон» классического дизайна  Стильные 
подлокотники и высокая спинка создают не-
повторимый образ дивана, отсылающий 
наше воображение во времена, воспетые в 
романах Джейн Остин  Безусловным досто-
инством модели «Милтон» является то, что 
для изготовления спинки, царги и подлокот-
ников используется только натуральная дре-
весина, окрашенная и покрытая прозрачным 
лаком, сохраняющим поверхность от внеш-
них воздействий на долгие годы  Исключая, 
конечно, механические повреждения  Диван 
исполняется на базе механизма трансформа-
ции «аккордеон»  В пользу данных механиз-
мов часто делают выбор люди, подбирающие 
диван-кровать на каждый день  «Аккордеоны» 
давно зарекомендовали себя на рынке как ме-
ханизмы надежные, долговечные, образующие 
при раскладывании ровное, высокое спальное 
место  Т е  фактически, приобретая такую мо-
дель, вы получаете изделие «два в одном» - 
диван и полноценную кровать  А декоративная 
спинка модели «Милтон» создает прекрасный 
эстетический образ даже в разложенном виде  
Дополнительно для данной модели можно за-
казать бельевой ящик или декоративные по-
душки 
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Крой 1

«Тёмный орех»

Декор:

Варианты кроя дивана



Габариты (ДхГхВ, см):

152х110(218)х90       125х202(207) (механизм 120)

172х110(218)х90       145х202(207) (механизм 140)

187х110(218)х90       160х202(207) (механизм 155)

227х110(218)х90       202х202(207) (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ
накладки подлокотников 
(ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок (120, 140, 155)
бельевой ящик
декоративные подушки
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Спальное место

Съемный чехол
Декор из МДФ

(ламинированный)

«Супер Комфорт»«Комфорт»

152/172/186/227



- Паскаль -
механизм трансформации «аккордеон»

Диван с изящными, плавными формами и 
необычным рисунком стежки, подчеркивает 
оригинальность и чувство вкуса своего обла-
дателя  Модель можно изготовить как полно-
стью в текстильной обивке, так и в сочетании 
с искусственной кожей  Что придает дивану 
еще больше стиля и разнообразия вариантов 
оформления интерьера  

Модель «Паскаль» оснащена механизмом 
трансформации «аккордеон» и прекрасно по-
дойдет тем, кто  подбирает себе диван, ко-
торый помимо функции размещения гостей, 
будет использоваться для сна своих владель-
цев  При раскладывании образуется ровное, 
высокое спальное место  Механизм надежен 
и рассчитан на ежедневную эксплуатацию, и 
прослужит вам долгие годы  

Для «Паскаля» можно заказать дополнительно 
бельевой ящик, в котором удобно разместятся 
спальные принадлежности  

Подлокотники декорированы стильными на-
кладками  Данную модель мы можете приоб-
рести также в угловом исполнении 
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Крой 1

Крой 2

Варианты декора

Варианты кроя дивана

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»



Габариты (ДхГхВ, см):

  98х106(216)х90         75х202(207) (механизм 70)

148х106(216)х90        125х202(207) (механизм 120)

168х106(216)х90        145х202(207) (механизм 140)

183х106(216)х90        160х202(207) (механизм 155)

224х106(216)х90        202х202(207) (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ 

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (кроме механизма 70)
независимый пружинный блок (120, 140, 155)
декоративные подушки
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- Пегас -
механизм трансформации «аккордеон»

Безусловный хит продаж! Модель давно пред-
ставлена на рынке и зарекомендовала себя как 
отличный диван по всем показателям  Высо-
кая спинка, удобная посадка, хороший подло-
котник интересного дизайна  Две декоратив-
ные подушки подчеркивают стилистическую 
целостность образа  «Пегас» производится на 
базе механизма трансформации «аккорде-
он», что значит, он идеально подходит для 
использования дивана в качестве спального 
места  Просто разложите диван и вы получи-
те высокую полноценную кровать, на которой 
так сладко засыпать  «Пегас» подхватит вас и 
унесет в волшебную страну грез, чтобы вы по-
лучили отдых, которого по-настоящему заслу-
живаете  Чехол легко снимается с матраса, его 
удобно чистить  Со временем можно обновить 
диван, не покупая новый — просто закажите 
новый чехол!  Модель имеет большой размер-
ный ряд, есть и кресло-кровать («Пегас-70»)  
Бельевой ящик вы можете заказать дополни-
тельно, по желанию (на механизм 70 см не 
предусмотрен) 
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Крой 2

Варианты кроя дивана



Габариты (ДхГхВ, см)*:

107х110(214)х90         73х204 (механизм 70)

117х110(214)х90         83х204 (механизм 80) 
157х110(214)х90       123х204 (механизм 120)

177х110(214)х90       143х204 (механизм 140)

192х110(214)х90       158х204 (механизм 155)

232х110(214)х90       198х204 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: высокоэластичный ППУ (HR)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (кроме механизма 70,80)
декоративные подушки
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Спальное место

Съемный чехол

HR

«Комфорт +»
Декор из МДФ

(ламинированный)
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* габариты указаны для комплектации «раскладной эл-т» + 2 подлокотника



- Севилья -
механизм трансформации «аккордеон»

Роскошные формы, стильная стежка, несколь-
ко вариантов подлокотников и большой выбор 
размеров - от кресла-кровати до полноценно-
го двуспального места  Все это про прямой ва-
риант исполнения модели «Севилья»  

Матрас для модели «Севилья» изготавливается 
в основе из высокоэластичного пенополиуре-
тана  Этот материал обеспечивает комфортный 
и здоровый сон  Материал на 97% восстанав-
ливает свою форму  Также он гипоаллергенен 
и безопасен для здоровья   

Изготавливается на базе механизма трансфор-
мации «аккордеон»  Механизм удобен и легок 
в использовании, рассчитан на интенсивную 
ежедневную эксплуатацию  

На  Ваш выбор представлены целых 3 вари-
анта подлокотников шириной 17 см, 6 см (без 
декора), 17 см (декор ламинированный МДФ) 
Также дополнительно Вы можете заказать по-
лочку в подлокотнике, которая гармонично со-
четается с диваном  

Данная модель является модульной системой, 
и может быть выполнена в различных вариан-
тах исполнения, комплектоваться пуфом 
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Крой 1 Крой 2

Варианты кроя дивана

Варианты декора

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»



Габариты (ДхГхВ, см):

  97х111(222)х90        85х202(207) (механизм 80)

137х111(222)х90       125х202(207) (механизм 120)

157х111(222)х90       145х202(207) (механизм 140)

172х111(222)х90       160х202(207) (механизм 155)

212х111(222)х90       200х202(207) (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок (120, 140, 155)
бельевой ящик (кроме механизма 80)
декоративные подушки
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- Турин -
механизм трансформации «аккордеон»

Тонкий подлокотник и высокая спинка - вот 
главные отличительные особенности модели 
«Турин»  Благодаря компактным размерам по-
дойдет даже для самых небольших помеще-
ний  А простой дизайн рассчитан на широкий 
возрастной спектр покупателей, с различными 
стилистическими предпочтениями  Благодаря 
надежности механизма и удобству расклады-
вания, это диван-кровать на каждый день  
Большое удобное спальное место, стильный 
дизайн и комфортная посадка  Ничего лиш-
него, полноценное спальное место при мини-
мальной ширине! Модель может быть испол-
нена в двух вариантах кроя, благодаря чему 
можно подобрать комбинацию материалов на 
любой вкус! Бельевой ящик и подушки вы мо-
жете заказать дополнительно, если захотите, и 
подобрать ткань аксессуаров на свой вкус  Для 
механизмов шириной 120, 140, 155 см доступ-
на для заказа опция «Независимый пружин-
ный блок» в матрасе спального места 
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Крой 1 Крой 2

Варианты кроя дивана



Габариты (ДхГхВ, см):

  98х106(213)х90         72х204 (механизм 70)

148х106(213)х90       122х204 (механизм 120)

168х106(213)х90       142х204 (механизм 140)

183х106(213)х90       157х204 (механизм 155)

224х106(213)х90       197х204 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок (120, 140, 155)
бельевой ящик (кроме механизма 70)
декоративные подушки
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- Феникс -
механизм трансформации «аккордеон»

Данная модель сохранила в себе полюбивши-
еся формы и характеристики модели «Пегас», 
но получила обновленный дизайн подлокот-
ников и оригинальный рисунок стежки  

Отличительной особенностью подлокотников 
является наличие накладок, которые могут 
быть изготовлены как из ткани, так и из эко 
кожи  

С внутренней стороны подлокотников установ-
лена молния, которая обеспечивает удобный 
доступ к креплению накладки и облегчает за-
мену детали и/или ткани, в случае их повреж-
дений  

Широкий размерный ряд, есть возможность 
заказать кресло-кровать (механизм 70) 

Механизм «аккордеон» рассчитан на ежеднев-
ную эксплуатацию 

Для механизмов шириной 120, 140, 155 см до-
ступна для заказа опция «Независимый пру-
жинный блок» в матрасе спального места 
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Варианты кроя дивана
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Габариты (ДхГхВ, см):

  99х106(214)х90         82х202(207) (механизм 80)

139х106(214)х90       122х202(207) (механизм 120)

159х106(214)х90       142х202(207) (механизм 140)

175х106(214)х90       160х202(207) (механизм 155)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок (120, 140, 155)
бельевой ящик (кроме механизма 80)
декоративные подушки

100/140/160/175
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Спальное место
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- Фигаро -
механизм трансформации «аккордеон»

Ультракомпактный диван! Оригинальная фор-
ма подлокотников, без острых углов, гармо-
нично сочетается с рисунком стежки чехла  
Подойдет для детской, молодежной комнаты, 
или гостиной, оформленной в современном 
стиле с упором на легкость, яркость, игривость  
Весёлый и модный «Фигаро» изготавливается 
на базе механизма «аккордеон»  Благодаря 
надежности механизма и удобству расклады-
вания - это диван-кровать на каждый день  
Мы специально разработали для модели уз-
кий подлокотник, поэтому при широком поса-
дочном месте диван остается подходящим по 
габаритам даже для небольших помещений  
Модель может быть исполнена в двух вари-
антах кроя, благодаря чему можно подобрать 
комбинацию материалов на любой вкус! Бе-
льевой ящик и подушки вы можете заказать 
дополнительно, если захотите, и подобрать 
ткань аксессуаров по своему усмотрению  Для 
механизмов шириной 120, 140, 155 см доступ-
на для заказа опция «Независимый пружин-
ный блок» в матрасе спального места 
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Варианты кроя дивана



Габариты (ДхГхВ, см):

163х107(213)х90 147х205(207) (механизм 140)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12 см)
состав матраса: ППУ,
подлокотники, царга, спинка - 
массив натурального бука (цвет «темный орех»)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки
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107 205
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- Фиджи -
механизм трансформации «аккордеон»

Старый добрый «аккордеон», уже так знакомый 
нам в нашей модели «Фиджи»  Диван «Фид-
жи» наверняка подойдёт ценителям лаконич-
ного дизайна  Удобные и изящные подлокот-
ники создаю неповторимый образ дивана  
Спинка, царга и подлокотники изготовлены 
из натурального дерева  Поверхность покрыта 
лаком, что позволяет сохранить долговечность 
материала  Механизм аккордеон - это меха-
низм на каждый день  Аккордеон уже давно 
зарекомендовал себя как механизм надёжный, 
удобный, долговечный  Механизм достаточно 
легко раскладывается и так же легко собира-
ется  Вы приобретаете удобный диван и пол-
ноценную кровать  Дополнительно к данной 
модели вы можете заказать бельевой ящик и 
декоративные подушки 

Крой 1

Варианты кроя дивана

«Тёмный орех»

Декор:
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Габариты (ДхГхВ, см):

150х112(222)х90  125х202(207) (механизм 120)

170х112(222)х90  145х202(207) (механизм 140)

186х112(222)х90  160х202(207) (механизм 155)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ
декор подлокотников 
(ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки

125/145/160

111 202

150/170/185

90

Спальное место

«Комфорт» «Супер Комфорт»

Съемный чехол
Декор из МДФ

(ламинированный)

150/170/186
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- Чикаго -
механизм трансформации «аккордеон»

Стильный и сдержанный «Чикаго» займет до-
стойное место в классическом интерьере  Пря-
мые формы, строгая линия стежки и декора 
- модель имеет завершенный вид  А дополнив 
ее декоративными подушками, можно разноо-
бразить интерьер, при этом сохранив минима-
листичность в дизайне самого дивана  

Модель изготавливается на базе механизма 
«аккордеон», размерная линейка включает в 
себя несколько типоразмеров, благодаря чему 
можно подобрать то, что подходит именно вам  
В разложенном виде имеет широкое и длинное 
спальное место  Надежный и легкий механизм 
рассчитан на долгий срок службы и, при долж-
ном уходе, будет радовать вас долгие годы  

Подлокотники оснащаются декором из МДФ  

Для всего размерного ряда модели доступна 
для заказа опция «Независимый пружинный 
блок» в матрасе спального места 
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Варианты кроя дивана

Крой 1

Крой 2

Варианты декора

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»
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Комплектация:
высота матраса: 15 см
состав матраса: высокоэласичный ППУ 
с эффектом памяти (Memory foam)

Приобретается отдельно:
декоративные подушки
бельевой ящик

Габариты (ДхГхВ, см):

139х113(216)х90          87х208 (механизм 80)
179х113(216)х90        127х208 (механизм 120)
199х113(216)х90        147х208 (механизм 140)
214х113(216)х90        162х208 (механизм 155)
254х113(216)х90        202х208 (механизм 195)

87/127/147/162/202

113 208

139/179/199/214/254

90

Спальное место

СУПЕР
МЯГКИЙ

Съемный чехол«Элит»



- Шервуд -
механизм трансформации «аккордеон»
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Очень красивая, классическая модель украсит 
любой интерьер  Особенностью данной моде-
ли является применение ППУ с эффектом па-
мяти («memory foam»)  Благодаря уникальным 
свойствам данного материала, матрас прини-
мает форму контура тела и запоминает ее на 
несколько секунд, тем самым исключается от-
ветное давление на сидящего или лежащего 
на нем человека, что обеспечивает комфорт-
ный отдых и сон  Задняя спинка во всю вы-
соту дивана, имитирует изголовье кровати  А 
возможность ее изготовления с инкрустацией 
стразами «Бриллиант» или украшением пуго-
вицами в ткани, придает дивану еще больший 
классический вид кровати  Дизайн диван-кро-
вати «Шервуд» разработан в соответствии со 
всеми канонами мебели в классическом стиле  
Особое внимание заслуживают: декоративный 
шнур на подлокотниках и царге; возможность 
применения страз «Бриллиант» и пуговиц 
в цвет используемой ткани, на спинке ди-
ван-кровати; декоративные подушки квадрат-
ной и круглой формы, украшенные бахромой  
Подушки также, можно украсить пуговицами 
в ткани или стразами «Бриллиант»; крупный, 
геометрический рисунок стежки 

Для механизмов шириной 120, 140, 155 см до-
ступна для заказа опция «Независимый пру-
жинный блок» в матрасе спального места 

Крой 1

Крой 2

Варианты кроя дивана
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Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик
НЕ НУЖНО ОТОДВИГАТЬ ОТ СТЕНЫ

Приобретается отдельно:
декоративные подушки
независимый пружинный блок

Габариты (ДхГхВ, см):

223х104(140)х95    135х190
Спальное место«Комфорт» «Супер Комфорт»

Металлокаркас

Съемный чехол Бельевой ящикБельевой ящик



- Верона -
механизм трансформации «клик-кляк»
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Прекрасный образец классического дивана с  
удобным механизмом трансформации «Клик-
кляк»  Важным преимуществом модели явля-
ется то, что ее не нужно отодвигать от стены, 
как обычные «Книжки»! При раскладывании, 
бельевой ящик подается чуть вперед, благода-
ря чему в любом положении дивана у вас бу-
дет удобный доступ к хранящимся там вещам  

А хранить там можно не мало – ящик зани-
мает все основание дивана  Он изготовлен из 
ламинированного белого дсп, что придает из-
делию опрятный, аккуратный вид и при этом, 
практично - можно проводить влажную уборку 
ящика  Все элементы, на которые в процессе 
эксплуатации оказывается нагрузка, изготов-
лены из металла (в т ч  и задняя спинка), что 
обеспечивает жесткость и надежность кон-
струкции, как следствие долгий срок службы  
Диван изготавливается с двумя вариантами 
матрасов: «Комфорт» и «Супер комфорт» (оп-
ция, с независимым пружинным блоком)  Че-
хол спального места съемный   Подлокотники 
входят в комплект дивана и декорированы 
простым, но элегантным кантом 

Крой 1

Крой 2

Варианты кроя дивана
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Габариты (ДхГхВ, см):

205х103(141)х109 (без подлокотников)       141х205
214х103(141)х109 (с подлокотниками)       141х205

Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
пружинный блок
хромированные подлокотники
задняя спинка в основной ткани (по умолчанию 
делается в технической ткани)

Спальное место«Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящик

«Оптимум»

Металлокаркас

Съемный чехол



- Милан -
механизм трансформации «клик-кляк»

Модель «Милан» создана специально для по-
клонников современности и элементов хай-
тек  Отличительной чертой дивана являют-
ся стильные хромированные металлические 
подлокотники, специально подобранные под 
данную модель  По желанию клиента, можно 
установить один или два подлокотника  Либо 
вовсе приобрести диван без них, без потери 
комфорта использования  В диване исполь-
зуется механизм «клик-кляк», который дав-
но известен и популярен среди покупателей, 
и зарекомендовал себя как простой и очень 
надежный механизм  В разложенном виде 
«Милан» - это полноценная двуспальная кро-
вать! Мягкий широкий матрас, ровное высокое 
спальное место дают возможность по-настоя-
щему отдыхать во время сна и восстанавли-
вать силы  Это очень важно, ведь здоровый 
сон - это главное условие хорошего настрое-
ния после пробуждения, чего нам порой так 
не хватает  Важно помнить, что для удобства 
раскладывания «книжку» необходимо отодви-
гать от стены на 10-20 см  Основанием дивана 
является вместительный бельевой ящик  Для 
данной модели возможна установка пружин-
ного блока  Данная модель также изготавли-
вается в угловом варианте и в виде отдельной 
оттоманки 
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Крой 1

Крой 2

Варианты кроя дивана
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 215х102х95       138х193

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса:  
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
НЕ НУЖНО ОТОДВИГАТЬ ОТ СТЕНЫ

193

Спальное место«Комфорт» «Супер Комфорт»

Металлокаркас

Съемный чехол Бельевой ящикБельевой ящик

Приобретается отдельно:
декоративные подушки
независимый пружинный блок

95



- Прага -
механизм трансформации «клик-кляк»
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Модель классического дизайна со стильными 
вставками на подлокотниках, придающими 
дивану нотку современности  Уникальная раз-
работка конструкторского бюро фабрики пре-
вратила устаревший «клик-кляк» в актуаль-
ный практичный механизм: больше не нужно 
отодвигать от стены при раскладывании! Все 
элементы, на которые в процессе эксплуатации 
оказывается нагрузка, изготовлены из метал-
ла (в т ч  и задняя спинка), что обеспечива-
ет жесткость и надежность конструкции, как 
следствие долгий срок службы  

Диван изготавливается с двумя вариантами 
наполнителя: ППУ и НПБ (толщина матраса 13 
см)  Для амортизирующего эффекта использу-
ются березовые латы  Латы выдерживают на-
грузку до 30 кг каждая  Чехол спального места 
съемный  Чехол может быть исполнен только в 
ткани, не требующей подгона рисунка  

Подлокотники входят в комплект дивана и де-
корированы вставками из эко кожи или тка-
ни  Бельевой ящик является основой дивана, 
изготовлен из белого ламинированного ДСП 
белого цвета, что придает изделию опрятный, 
аккуратный вид и при этом, практично - мож-
но проводить влажную уборку ящика 
 

Крой 1

Крой 2

Варианты кроя дивана
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван:  253х110(158)х104      154x200
кресло: 110х92х100

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (5 шт, у кресла 1 шт )
декоративные подушки

Спальное место

Металлокаркас

«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящик

253

104 253

Съемный чехол



- Ванкувер -
механизм трансформации «пантограф»

Продолжая лучшие традиции классической 
итальянской мебели в ее безупречном сочета-
нии роскоши и стиля, модель «Ванкувер» прив-
носит в дом своего владельца изысканность и 
шик, помноженные на комфорт и надежность, 
являющиеся следствием применения   совре-
менных технологий и материалов  Съемные 
приспинные подушки формируют объемную 
мягкую спинку  - вернувшись под конец дня 
домой, такое наслаждение опуститься на сиде-
нье и погрузиться в обволакивающий комфорт 
пяти больших приспинных подушек, которые 
нежно подхватят вас, давая расслабиться по-
сле утомительного дня  Надежный механизм 
трансформации прост и удобен в использова-
нии, благодаря его «высокому шагу» раскла-
дывать «пантограф» можно и в помещениях с 
высоковорсными коврами  Трансформировать 
диван в положение «кровать» и обратно мож-
но хоть каждый день - механизм рассчитан 
на интенсивную эксплуатацию  В полностью 
разложенном виде (с опущенной задней спин-
кой) диван фактически преобразуется в пол-
ноценную двуспальную кровать  Независимые 
пружины матраса обеспечивают оптимальную 
поддержку тела во время сна, благодаря чему 
вы получаете заслуженный отдых  Диван осна-
щен декоративной спинкой, для предотвраще-
ния соприкосновений со стеной во время сна  
Под сиденьем скрыт объемный бельевой ящик 
с вентиляционными решетками  Для модели 
есть кресло и угловой вариант исполнения 
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Крой 1

Крой 2

Варианты кроя подушек

Крой 1 Крой 2

Варианты кроя дивана
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван:  225х110(157)х100      157х205
кресло: 85х89х95

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
накладки подлокотников (ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки
декоративные подушки

225

100 157

205

91 93

95 95

Спальное место
Металлокаркас«Супер Комфорт»

Декор из МДФ
(ламинированный) Бельевой ящикБельевой ящик

85 89Съемный чехол



- Манхэттен -
механизм трансформации «пантограф»

Ультрасовременный «Манхэттен» для тех, кто 
ценит комфорт, удобство, практичность и стиль 
и не ищет компромиссов  «Пантограф» на ме-
таллокаркасе - это уже само по себе преиму-
щество! Металлокаркас - надежно, экологично, 
функционально, технологично  Это неубивае-
мый механизм, который невозможно сломать  
Имеет повышенный срок эксплуатации  

Мягкие приспинные подушки с интересной 
стежкой не только стильный аксессуар, это 
еще и ваш заботливый помощник - просто от-
киньтесь на них и наслаждайтесь безупречным 
комфортом  

«Шагающий» механизм чрезвычайно прост в 
эксплуатации  При раскладывании получается 
комфортное двуспальное место для полноцен-
ного сна  

В матрасе спального места используется не-
зависимый пружинный блок, что приближает 
этот диван по своим свойствам к специализи-
рованным матрасам, использующимся в кро-
ватях  

Стильные подлокотники украшены декоратив-
ными накладками  Для модели разработано 
кресло и кресло-кровать 
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Крой 1

Крой 2

Варианты декора

Крой приспинных подушек

Варианты кроя дивана

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван:  242х115(162)х97           157х203
кресло: 98х92х92

Комплектация:
высота матраса: 17 см
состав матраса: Высокоэластичный ППУ  
с эффектом памяти
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное место

СУПЕР
 МЯГКИЙ

Металлокаркас Декор из МДФ
(ламинированный)

«Элит»

Бельевой ящикБельевой ящик

Съемный чехол



- Монако -
механизм трансформации «пантограф»

Интересная модель с ярко выраженной строч-
кой и стильными декоративными накладками 
на подлокотниках и царге  Отличное решение 
для интерьеров, оформленных в современном 
стиле  Скругленные линии подлокотников при-
дают завершенный образ дивану  За счет мяг-
кого матраса и больших приспинных подушек 
обеспечивается глубокая удобная посадка  Мо-
дель изготавливается на базе «пантографа» на 
металлокаркасе - это по-настоящему не убива-
емый механизм, который имеет повышенный 
срок эксплуатации  «Шагающий» механизм 
удобен и прост в эксплуатации  С ним никогда 
не возникнет проблем, если вы любите ков-
ры, и такой механизм не будет оказывать из-
лишнее воздействие на напольное покрытие 
при раскладывании  В полностью разложен-
ном виде «Монако» фактически превращается 
в двуспальную кровать  Важный плюс моде-
ли заключается в том, что для изготовления 
матраса мы используем высокоэластичный 
пенополиуретан с эффектом памяти, так на-
зываемый «мемори фом»  Высокий и мягкий 
матрас обеспечивает идеальную правильную 
поддержку тела во время сна и «запоминает» 
своего владельца, а после использования на 
97% восстанавливает свою первоначальную 
форму  В основании крепится удобный и боль-
шой бельевой ящик с системой вентиляции  
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Крой 1

Варианты декора

Варианты кроя дивана

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван:  200/210х115(160)х90    154х190
кресло:      66/78х93х88

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: независимый пружинный блок
бельевой ящик
приспинные подушки
декоративные подушки

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное местоМеталлокаркас

Узкий
подлоктник

«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящик

Съемный чехол



- Ницца -
механизм трансформации «пантограф»

Вопрос свободного пространства в наше вре-
мя по-прежнему остается актуальным  Именно 
поиск современного выгодного решения для 
экономии пространства и послужил причиной 
рождения модели «Ницца»  Никаких компро-
миссов – минимальные габариты и при этом 
полноценное спальное место  Вы не должны 
отказывать себе в чем-то, вы заслуживаете 
получить все лучшее в одном диване! Удач-
ное дизайнерское решение помогло создать 
модель, чей образ прекрасно впишется как в 
консервативный, классический интерьер, так и 
помещение, в оформлении которого использо-
ваны современные стилевые решения  Модель 
изготавливается на базе «пантографа» на ме-
таллокаркасе – «Ницца» станет вашим надеж-
ным товарищем на долгие годы  Механизм 
рассчитан на эксплуатацию любой интенсив-
ности! «Шагающий» механизм раскладывать 
легко и удобно  Разложив полностью «Ниццу», 
вы получите полноценную двуспальную кро-
вать  В матрасе дивана используется незави-
симый пружинный блок, что обеспечивает здо-
ровый и комфортный сон  В основании модели 
«Ницца» крепится вместительный бельевой 
ящик с системой вентиляции  
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Крой 1

Крой 2

Варианты кроя дивана
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 233х110(157)х92      153x200
кресло: 91х95х90

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
накладка подлокотника (может быть выполнена в 
обивочной ткани или кожзаме)
ручка на царге (окрашенный МДФ)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки 2 шт  (у кресла 1 шт )

92 100

96 96

Спальное местоМеталлокаркас
«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящикДекор из МДФ
(окрашенный)

9591

90 90

Съемный чехол
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- Орландо -
механизм трансформации «пантограф»

Современный дизайн модели понравится не-
ординарным личностям, ценящим оригиналь-
ность и стиль  Простые геометрические формы, 
изогнутые линии подлокотников и стильные 
вставки создают запоминающийся образ ди-
вана  Ярким акцентом, подчеркивающим 
стиль модели, является деревянная ручка на 
царге  Однако, ее назначение не ограничива-
ется декоративной функцией  Ручка выполняет 
и важную практическую задачу - за нее удобно 
браться при раскладывании дивана  Приспин-
ные подушки, которые можно заказать в тон 
дивану или в контрастной ткани, формируют 
удобную для посадки спинку  Благодаря до-
статочной мягкости, подушки обеспечивают 
прекрасную поддержку для спины людям лю-
бого роста  А это очень важно для хорошего 
отдыха  Диван оборудован механизмом транс-
формации «пантограф»  Он легко и быстро 
раскладывается, рассчитан на ежедневное ис-
пользование  В матрасе модели использован 
независимый пружинный блок, что означает 
здоровый и крепкий сон владельцев дивана  
Диван оснащен декоративной спинкой, для 
предотвращения соприкосновений со стеной 
во время сна  В основе дивана - вместитель-
ный бельевой ящик, где удобно хранить по-
стельные принадлежности  Для модели есть 
кресло и угловой вариант исполнения  

Варианты кроя дивана

Крой 1

«Белый 
глянец»

«Горький
шоколад»

«Венге»

Варианты декора

Варианты приспинных подушек

Крой 2

Вариант 1
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 235х112(157)х100       153х200
кресло: 92х92х92

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (2 шт )
декоративные подушки

100

235

153

100

235

200

153

95

99 93

95

Спальное место

Металлокаркас

«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящик

92 92

92 92

Съемный чехол



- Пикассо -
механизм трансформации «пантограф»

Еще один из уникального семейства диванов, 
выполненных на металлокаркасе! Современ-
ный, ультрамодный, роскошный - это «Пикас-
со»  Оригинальная стежка из мелких квадра-
тиков выгодно выделяет диван в модельном 
ряду фабрики  Еще одной отличительной осо-
бенностью модели является скрытая ручка на 
царге, за которую раскладывать диван гораздо 
проще и удобнее! «Пантограф» на металлокар-
касе - это неубиваемый механизм, который 
имеет повышенный срок эксплуатации  Две 
объемные приспинные подушки прекрасно 
справляются с функцией поддержки для ком-
фортного отдыха сидя на диване  «Шагающий» 
механизм чрезвычайно прост в эксплуатации  
При раскладывании получается комфортное 
двуспальное место для полноценного сна  В 
матрасе спального места используется незави-
симый пружинный блок, и металлическая сет-
ка вместо классических деревянных лат - все 
это приближает этот диван по своим свойствам 
к специализированным матрасам, использу-
ющимся в кроватях  В основании - удобный 
и большой бельевой ящик  Легкая трансфор-
мация, потрясающая надежность и удобная 
компактная упаковка - все это доступно вам с 
моделью «Пикассо»  Для данной модели раз-
работано кресло 
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Варианты кроя дивана

Крой 1

Крой 2

Варианты приспинных подушек
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Габариты (ДхГхВ, см):

246/228х110х95        152х202

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: Независимый пружинный блок
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное место

Металлокаркас

Декор из МДФ
(ламинированный) Бельевой ящикБельевой ящик

«Супер Комфорт»

Съемный чехол



- Сиэтл -
механизм трансформации «пантограф»

«Сиэтл» - шикарный, стильный, удобный! Ва-
риант, который подойдет всем  Изготовлен ди-
ван на базе механизма трансформации «пан-
тограф»  

В матрасе установлен независимый пружин-
ный блок, благодаря чему на таком диване не 
только удобно сидеть, но и можно с комфортом 
отдохнуть — такой матрас идеально подходит 
для полноценного сна 

Комфортабельный диван с двумя дизайнами 
подлокотников  

В подлокотниках дизайна 1 имеется вмести-
тельный ящик, в котором удобно хранить все, 
что Вам захочется  

Подлокотники дизайна 2 оснащены изящно 
изогнутым декором  

В диване есть вместительный бельевой 
ящик   
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Варианты кроя дивана

Крой 1

Варианты подлокотников

Дизайн 1 Дизайн 2

Варианты декора

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван 231х113(160)х96        153х200
кресло 89х90х90

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ 
приспинные подушки (3 шт )
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

228

97 115

153

200200

Спальное место

Металлокаркас

«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящик

89

90

90

90

231

11396

Съемный чехол



- Хьюстон -
механизм трансформации «пантограф»

Модель «Хьюстон» - хороший выбор для со-
временных интерьеров и оформленных в скан-
динавском стиле  Хотя и в классической гости-
ной ему найдется место  Простые лаконичные 
формы, геометрическая стежка, прямой подло-
котник - спокойный и сдержанный «Хьюстон» 
придется по вкусу широкому спектру покупа-
телей 

Для предотвращения возникновения в процес-
се эксплуатации складок и морщин, сиденье и 
рабочая поверхность спинки имеют стёжку в 
виде декоративного рисунка  

Модель выполнена на базе механизма транс-
формации «пантограф»  Независимый пружин-
ный блок в матрасе обеспечивает здоровый и 
крепкий сон обладателям такого дивана  Бе-
льевой ящик является основанием дивана  

Данная модель также изготавливается на базе 
механизма «дельфин» в виде модульной си-
стемы, и может комплектоваться креслом 
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Варианты кроя дивана

Крой 1
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 208х100(155)х76       155х200

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
подлокотник (окрашенный МДФ)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (4 шт)
декоративные подушки

209

104

200

150101

Спальное место

«Супер Комфорт»«Комфорт»

Декор из МДФ
(окрашенный) Бельевой ящикБельевой ящик

155

208

100



- Челси -
механизм трансформации «домино»

Диван оригинального стиля, в зависимости 
от выбранной обивки украсит как классиче-
ский, спокойный интерьер, так и квартиры, 
оформленные в современном стиле  Минима-
листичный подлокотник, являющийся частью 
механизма трансформации, имеет небольшую 
ширину, что позволило сократить габаритные 
размеры дивана  При этом без ущерба для 
ширины и удобства сидения  Уникальная кон-
струкция дивана привлекает к себе внимание 
в первую очередь за счет быстроты и легкости 
раскладывания: достаточно лишь надавить на 
спинку и диван превратится в двуспальную 
кровать! Четыре больших пышных приспинных 
подушки можно заказать в одной или двух тка-
нях, что дает большой простор для фантазии  
А уж как удобно сидеть на диване с такими по-
душками! В разложенном виде диван образует 
широкое ровное спальное место  Независимый 
пружинный блок в матрасе обеспечивает здо-
ровый крепкий сон  Механизм «домино» прост 
в использовании и выдерживает значитель-
ное количество циклов раскладывания  Хотя 
все-таки мы рекомендуем использовать его в 
качестве гостевого спального места  Основой 
дивана является объемный удобный бельевой 
ящик  Благодаря установленным специальным 
подъемникам, доступ к ящику легко получить 
как в сложенном, так и в разложенном состо-
янии  Подлокотник выполнен из окрашенного 
МДФ 
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Варианты кроя дивана

Крой 1

«Белый 
глянец»

«Горький
шоколад»

«Венге»

Варианты декора

Варианты кроя подушек

Крой 2

Крой 1 Крой 2
Подушки выполнены в одной ткани Подушки двухстороние выполнены в двух тканях
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван:  241х150х90      144x194

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок
бельевой ящик (в оттоманке)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (5 шт, у кресла 1 шт )
декоративные подушки

Спальное место 90

194241
144«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящикМеталлокаркас

Съемный чехол



- Ванкувер -
угловой диван, механизм трансформации «дельфин»

Очень компактный угловой диван с оттоман-
кой  Благодаря мягких объемным подушкам, 
формируется очень удобная для посадки и от-
дыха спинка  Декоративный кант изящно под-
черкивает плавные линии подлокотников, и 
придает законченный вид изделию, обрамляя 
царгу  

Матрас дивана в основе своей состоит из неза-
висимых пружин, благодаря чему получается 
большое, ровное, а главное - удобное спальное 
место  

Механизм трансформации «дельфин» рассчи-
тан на ежедневное использование и крайне 
прост в использовании  Что очень важно для 
углового дивана - угол модели универсаль-
ный! Вы можете переставлять оттоманку на 
другую сторону дивана сами, по собственному 
желанию  У дивана  вместительный бельевой 
ящик в оттоманке! 

Подушки также могут быть выполнены в одной 
или двух тканях (три подушки в одной ткани, 
две - в другой)  Для данной модели разрабо-
тано кресло 

Крой 1

Варианты кроя дивана

Крой 2

Варианты кроя подушек

Крой 1 Крой 2

65

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

255х194(217)х90       126х202(207) (механизм 120)

275х194(217)х90       146х202(207) (механизм 140)

290х194(217)х90       160х202(207) (механизм 155)

330х194(217)х90       200х202(207) (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик 
(в угловой и кресельной секциях)
декоративные накладки 
(ламинированные, МДФ)

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное место

«Супер Комфорт»«Комфорт»

Декор из МДФ
(ламинированный) Съемный чехол



- Дублин -
угловой диван, механизм трансформации «аккордеон»

Угловой вариант модели  Модель изготавли-
вается на базе механизма трансформации «ак-
кордеон»  

Несколько типоразмеров позволяют подобрать 
идеальный диван для помещений любых раз-
меров  Удобно сидеть, и не менее удобно спать 
- механизм «аккордеон» при раскладывании 
образует высокое, ровное спальное место, и 
по комфорту может сравниться с настоящими 
кроватями  

В угловой секции «Дублина» - глубокий и объ-
емный бельевой ящик, доступ к которому осу-
ществляется простым поднятием столешницы  
Еще один ящик для хранения вещей скрыт под 
сидением кресельной секции  А если и двух 
ящиков недостаточно, можно дополнительно 
приобрести  еще один - в раскладную секцию  

Также модель прекрасно смотрится, если укра-
сить ее простыми декоративными подушками, 
которые можно заказать в тон дивану или из 
контрастной ткани, например, в тон со штора-
ми  
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Крой 1

Варианты декора

Варианты кроя дивана

Крой 2

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

216х153х95                 150х195

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: независимый пружинный блок
бельевой ящик (в комплекте в в оттоманке)
декор (ламинированный, МДФ)

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное место
«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящик

Декор из МДФ
(ламинированный)

Металлокаркас

Съемный чехол



- Манхэттен -
угловой диван, механизм трансформации «дельфин»

Изготовлен на базе современного механизма 
трансформации  Уникальная высота матраса 
спального места для механизма «дельфин» 
-  13 см! Благодаря тому, что состав матраса 
выкатной части такой же, как и у остальных 
частей, спальное место ровное и комфортное  

Дизайн модели идеально дополняют подло-
котники простой геометрической формы, деко-
рированые накладками из МДФ  

Оттоманка может устанавливаться, как с пра-
вой, так и с левой стороны  Благодаря этой 
особенности угол становится универсальным  
Изменить место расположения оттоманки 
можно в домашних условиях, соблюдая схему 
сборки, где прописаны четкие инструкции  Вы-
сокий угол открывания оттоманки, обеспечи-
вает удобный доступ к бельевому ящику 

Крой 1

Варианты декора

Варианты кроя дивана

Крой 2

Варианты кроя подушек
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2 подушки 3 подушки

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 
320х173х109        141х205

Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик (оттоманка, раскладной эл-т)
хромированные подлокотники
подушки подлокотников

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное место

«Комфорт» Бельевой ящикБельевой ящик

205

141

Металлокаркас Съемный чехол



- Милан -
угловой диван, механизм трансформации «клик-кляк»

В диване используется механизм «клик-кляк», 
который давно известен и популярен среди по-
купателей, и зарекомендовал себя как простой 
и очень надежный механизм  В разложенном 
виде «Милан» - это полноценная двуспальная 
кровать! 

Мягкий широкий матрас, ровное высокое 
спальное место дают возможность по-насто-
ящему отдыхать во время сна и восстанав-
ливать силы  Для данной модели возможна 
установка пружинного блока  

Важно отметить, что оттоманка также снабже-
на механизмом трансформации, и ее можно 
раскладывать отдельно от остальной части  

В диване предусмотрено два бельевых ящика 
- в оттоманке и основной секции  Угол универ-
сальный - оттоманку можно переставить само-
стоятельно в домашних условиях  

Модель выполняется также в прямом варианте 
и может быть заказана в виде отдельной от-
томанки 

71

Крой 1

Варианты кроя дивана

Крой 2

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

232х153х92                 147х193

Комплектация:
матрас: 13 см
состав матраса: Высокоэластичный ППУ 
с эффектом памяти 
бельевой ящик (в оттоманке)

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное место«Элит»

193

Бельевой ящикБельевой ящик

Декор из МДФ
(ламинированный)

Металлокаркас

Съемный чехол



- Монако -
угловой диван, механизм трансформации «дельфин»

Угловой диван «Монако» с механизмом транс-
формации «дельфин»

Отличительными особенностями модели яв-
ляются:
- Металлический каркас: сидение; «дельфин»; 
оттоманка; задняя спинка 
- Высоты матраса выкатной части механизма 
дельфин – 13 см  Данная высота матраса яв-
ляется уникальной для диванов с механизмом 
«дельфин»  Стандартная высота таких матра-
сов, у большинства конкурентов - 80мм  В дан-
ной модели матрас выкатной части, аналоги-
чен по своему наполнению, матрасу сидения и 
оттоманки 
- По желанию клиента, оттоманка может уста-
навливаться справой или с левой стороны ди-
вана  Кроме того, клиент может самостоятель-
но, в домашних условиях, изменить сторону 
установки оттоманки 
- Матрас изготовлен из ППУ повышенной ком-
фортности HR и «Memory foam», что обеспечи-
вает приятный отдых и здоровый сон 

Крой 1

Варианты декора

Варианты кроя дивана

73

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван 224х157х90       147х193

Комплектация:
матрас: 13 см
состав матраса:
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик (в оттоманке)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (2 шт, у кресла 1 шт )
декоративные подушки

233

200

15796

200

153 157

Спальное место
224

14790

193«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящикМеталлокаркас

Съемный чехол



- Орландо -
угловой диван, механизм трансформации «дельфин»

Стиль, удобство и практичность - вот тот де-
виз, который воплощает в себе «Орландо»  
Благодаря достаточной мягкости, приспинные 
подушки обеспечивают прекрасную поддержку 
для спины людям любого роста  

Диван оборудован механизмом трансформа-
ции «дельфин»  Он легко и быстро раскладыва-
ется, рассчитан на ежедневное использование  
В матрасе модели использован независимый 
пружинный блок, что означает здоровый и 
крепкий сон владельцев дивана  

Диван оснащен декоративной спинкой, для 
предотвращения соприкосновений со стеной 
во время сна  

Угловой «Орландо» оборудован бельевым 
ящиком - в оттоманке! Важная особенность 
модели «Орландо» - угол универсальный  Т е  
вы можете сами, по своему желанию, в любой 
момент переставить оттоманку на другую сто-
рону при перестановке мебели  

Для модели есть кресло, кресло-кровать и 
прямой вариант исполнения 
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Варианты кроя дивана

Крой 1

Варианты приспинных подушек

Крой 2

Вариант 1

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

235х166(218)х90        210х202 (механизм 120)

255х166(218)х90        230х202 (механизм 140)

272х166(218)х90        246х202 (механизм 155)

оттоманка 150 / 200 см

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик
(в комплекте в в оттоманке)
декор (ламинированный, МДФ)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик для раскладного эл-та
декоративные подушки

Спальное место

«Комфорт»

Декор из МДФ
(ламинированный)Съемный чехол



- Паскаль -
угловой диван, механизм трансформации «аккордеон»

Угловой вариант модели «Паскаль»  Модель 
можно изготовить как полностью в текстиль-
ной обивке, так и в сочетании с искусственной 
кожей  

Угловой «Паскаль», оснащен механизмом 
трансформации «аккордеон»  Это позволяет 
при раскладывании получить ровное, высокое 
спальное место  

Оттоманка (бывает двух размеров) оснащена 
металлической рамой с латами, что позволяет 
использовать всю поверхность дивана в каче-
стве спального места! Ведь рамка предотвра-
щает появление перепада высоты между от-
томанкой и матрасом раскладного элемента в 
процессе использования  

В оттоманке есть бельевой ящик, а также до-
полнительно вы можете приобрести ящик и в 
раскладную часть  

Подлокотники декорированы стильными на-
кладками  Отдельно можно приобрести деко-
ративные подушки, чтобы разнообразить ин-
терьер 
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Крой 1

Варианты декора

Варианты кроя дивана

Крой 2

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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«Супер Комфорт»

«Комфорт»

Декор из МДФ
(ламинированный)

HR

«Комфорт +»

Бельевой ящикБельевой ящик

Габариты (ДхГхВ, см)
раскладные элементы:

  86х108х90       86х200 (механизм 80)

126х108х90     126х204 (механизм 120)

146х108х90     146х204 (механизм 140)

161х108х90     161х204 (механизм 155)

200х108х90     200х204 (механизм 195)

Спальное место

Габариты (ДхГхВ, см)
не раскладные элементы:

 107х108х90 (каркас 100)

65х108х90 (кресельная секция)

108х108х90 (угловая секция)

114х114х80 (угловая тумба)

85х213х90 (оттоманка 200)

105х15х65 (подлокотник)

Комплектация:
матрас: 10 см (с НПБ - 12 см)
состав матрас: ППУ, независимый пружинный блок (недоступен для 
заказа на модуль раскладной 195), ППУ (HR)
накладки подлокотников (ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик 
декоративные подушки
накладки подлокотников
спинка в основной ткани (только 
для угловой тумбы с полками)

Съемный чехол



15

подлокотник
мягкая угловая

секция

угловая

тумба

65

108

65

90

107

90

107

108

86

90

196

90

86

108

207

126

90

126

108

207

146

90

146

108

207

161

90

161

108

207

196

108

207

90

108

108

108

80

108

114

114

оттоманка
не раскладная

секция

кресельная

секция

85

90

85

213

модуль 80 модуль 120 модуль 140 модуль 155 модуль 195

- Дублин -
модульный диван, механизм трансформации «аккордеон»
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Крой 1

Крой 2

Варианты декора

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

Варианты кроя дивана

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см)
раскладные элементы:

  73х110х90         73х204 (механизм 70)

  83х110х90         83х204 (механизм 80)

123х110х90        123х204 (механизм 120)

143х110х90        143х204 (механизм 140)

158х110х90        158х204 (механизм 155)

198х110х90        198х204 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10см
состав матраса: высокоэластичный ППУ (HR)
бельевой ящик: в комплекте (оттоманка, пуф и 
нераскладные элементы

Габариты (ДхГхВ, см)
не раскладные элементы:

  73х110х90 (каркас 70)

102х110х90 (каркас 100)

123х110х90 (каркас 120)

143х110х90 (каркас 140)

158х110х90 (каркас 155) 

108х108х90 (угловой)

  74х154х90 (оттоманка 154)

  74х214х90 (оттоманка 214)

  90х200х90 (оттоманка полукруглая)

  73х58х43  (пуф)

подлокотники 
(ДхГхВ, см):

дизайн 1: 17х108х66 (декор кожзам)

дизайн 2:  6х108х66 
дизайн 3: 17х108х66 
(накладки МДФ, полки)

фальшпанель: 3х107х66 
Приобретается отдельно:
бельевой ящик (для раскладных эл-тов, 
кроме механизма 70)
декоративные подушки
накладки подлокотников, полочки 
(МДФ, подлокотник дизайн 3)

Спальное место
HR

«Комфорт +»

Бельевой ящикБельевой ящик
Декор из МДФ

(ламинированный)

Съемный чехол
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- Севилья -
механизм трансформации «аккордеон»

Модульная система «Севилья» — это огромный 
выбор модулей на любой вкус и цвет  Широкий 
размерный ряд механизмов трансформации — 
от кресла-кровати до поистине огромного ди-
вана  Три дизайна подлокотника с различными 
вариантами декора, а также фальшпанель для 
максимальной экономии места! Вместительные 
ящики в нераскладных элементах и оттоманках, 
которых у нас целых три варианта исполнения! 
Также вы можете заказать пуф, который гармо-
нично дополнит композицию  

Механизм трансформации «аккордеон» счита-
ется по праву лучшей заменой кровати — при 
раскладывании образуется высокое ровное пол-
ноценное спальное место  Благодаря пышному 
чехлу, это самый мягкий диван с механизмом 
«аккордеон» в коллекции Rival  

Также на  Ваш выбор представлены целых 3 
варианта подлокотников шириной 17 см, 6 см 
(без декора), 17 см (декор крашенный МДФ,)  
Дополнительно Вы можете заказать полочку в 
подлокотнике, которая гармонично сочетается с 
диваном  

Варианты кроя дивана

Крой 1

Крой 2

Варианты декора

Дизайны подлокотников

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

Дизайн 1 Дизайн 2 Дизайн 3
• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 

оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см)
раскладные элементы:

147х93х97           147х150
подлокотники:
13,5х63
26х64
съемный столик
выкатной столик
68х22(111)х53

Габариты (ДхГхВ, см)
не раскладные элементы:

74х93х97 (одинарный)
170х80х97 (двойной угловой)
80х169х97 (оттоманка)
93х93х97  (угловой)
87х93х97 (кресло)

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик (в оттоманке, в угловой и кресельной секциях) 
приспинные подушки (5 шт, у кресла 1 шт )

Приобретается отдельно:
выкатной столик
стол-накладка 
декор переворотного столика (на угловом элементе)
декоративные подушки

Спальное место

Бельевой ящикБельевой ящик«Супер Комфорт»

Металлокаркас Съемный чехол



- Хьюстон -
механизм трансформации «дельфин»

Модель для поклонников современности и 
скандинавского стиля в интерьерах  Модульная 
система с большим количеством составных эле-
ментов позволяет составить диван под любые 
задачи и габариты  

Раскладной элемент модели оборудован выкат-
ным механизмом трансформации «дельфин»  
В разложенном виде прекрасно подходит для 
сна, имеет просторное ровное спальное место  

Почти все модули, предназначенные для сиде-
ния, имеют ящики в своем основании  Угловая 
секция оборудована подушкой-столиком, кото-
рая легко и просто переворачивается, расширяя 
функциональные свойства элемента  

Дополнительно можно заказать: стильную на-
кладку-столик, или выкатной журнальный сто-
лик, который интегрирован в один из типов 
подлокотника  

Для тех, кто не любит тратить много времени 
на подбор из бесконечных вариантов, данная 
модель представлена и в стандартных ком-
плектациях, подобранных на основаннии ста-
тистики заказов 

84

Варианты кроя дивана

Крой 1

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

112х173х109           218х112

Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
хромированные подлокотники
декоративные подушки
задняя спинка в основной ткани 
(по умолчанию делается в технической ткани)

Спальное место

«Комфорт» Бельевой ящикБельевой ящик

173

Металлокаркас Съемный чехол



- Милан -
оттоманка, механизм трансформации «клик-кляк»

Стильная кушетка выполнена в современном 
стиле, что подчеркивается минималистичной 
геометрически правильной стежкой и хроми-
рованными элементами  

Оттоманка оснащена механизмом трансформа-
ции «клик-кляк», что позволяет использовать 
ее не только для дневного отдыха и релакса, 
но и для того, чтобы уложить спать дорогого 
гостя - можете быть спокойны, благодаря мяг-
кому матрасу сон его будет комфортным и при-
ятным  Модель можно дополнить хромирован-
ными подлокотниками, что подчеркнет стиль 
и чувство вкуса обладателя этого изделия  

Кушетка хороша и тем, что «не боится» ярких, 
нестандартных цветовых решений - даже нао-
борот, такой вариант исполнения лишь сдела-
ет ее еще более модной и стильной  

Все основание оттоманки занимает действи-
тельно вместительный ящик, где можно хра-
нить все, что только душе угодно - от постель-
ных принадлежностей до любимых журналов 
и книг 
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Варианты кроя дивана

Крой 1

Крой 2

• В зависимости от выбранного рапорта ткани, на чехле 
оттоманки возможно наличие стыковочного шва  Дан-
ный шов является технической необходимостью (кон-
структивной особенностью) и не является браком 
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Габариты (ДхГхВ, см):

                                                                    86х200
206,5х87х93 (2 узких подлокотника)
214х87х93 (2 широких подлокотника)
210х87х93 (1 узкий и 1 широкий подлокотник)

Комплектация:
высота матраса: 13 см
состав матраса: пружинный блок
приспинные подушки:в комплекте
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Спальное место

Бельевой ящикБельевой ящик

«Оптимум»

Металлокаркас

Съемный чехол

216

93

200

8387

209,5

93

221

93



- Сицилия -
кушетка

Представляем Вашему вниманию первую мо-
дель кушетки на металлокаркасе - «Сицилия»  

Кушетка имеет опции выбора подлокотников, 
оснащена матрасом на пружинном блоке  Но-
вая модель выполнена в современном стиле, 
функциональна, в основе имеет вместитель-
ный выдвижной бельевой ящик  

Идеальный выбор в качестве места отдыха, 
когда необходимо сэкономить место, или про-
сто не требуется широкая двуспальная кровать  
Прекрасно подойдет для меблировки съемной 
квартиры, загородного дома, детской или сту-
денческого общежития  

Отличительными особенностями модели яв-
ляются: 

• Металлический каркас сидения, с металлической 
сеткой  

• Металлическая задняя спинка  
• Два варианта подлокотников  
• Большой выдвижной бельевой ящик 

Варианты кроя дивана

89

Крой 1

Варианты подлокотника

Узкий подлокотник Широкий подлокотник
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- Кресла-кровати -
металлокаркас, механизм трансформации «Серджио»

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

Крой 1 Крой 2 Крой 1

Крой 2

Комплектация:
Высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
накладки подлокотников (МДФ)

Габариты (ДхГхВ, см):

92х89х95                     62х200
Спальное место

Приобретается отдельно:
приспинная подушка

Комплектация:
Высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Габариты (ДхГхВ, см):

120х92х100                  62х200
Спальное место

Приобретается отдельно:
приспинная подушка

Крой 1

Комплектация:
Высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Габариты (ДхГхВ, см):

109х92х92                   62х200
Спальное место

Приобретается отдельно:
приспинная подушка

«Дуб 
белёный»

«Золотистый 
каштан»

«Структурный 
кофе»

«Венге»«Дуб 
Сонома»

Кресло-кровать - это современное, практичное и комфортное изделие  Полноценная односпальная 
кровать с толщиной матраса 10 см и длиной 2 метра! 

И главное, что это не просто мебель  Это мобильная мебель - задняя часть каркаса оснащена коле-
сиками  Надо сделать уборку или просто хочется переставить мебель, чтобы освежить интерьер? Нет 
ничего проще - возьмитесь за удобную ручку-петлю, слегка приподнимите передний край и просто 
перевезите ваше кресло-кровать на другое место!

Металлокаркас

Съемный чехол
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«Белый глянец» «Горький шоколад» «Венге»

Крой 1 Крой 2

Крой 1 Крой 2

Крой 1 Крой 2

Крой 1

Комплектация:
Высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Габариты (ДхГхВ, см):

77/87х93х88               62х200
Спальное место

Приобретается отдельно:
приспинная подушка

Комплектация:
Высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Габариты (ДхГхВ, см):

99х90х90                     62х200
Спальное место

Приобретается отдельно:
приспинная подушка

Комплектация:
Высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Габариты (ДхГхВ, см):

102х92х91                   62х200
Спальное место

Приобретается отдельно:
приспинная подушка

Комплектация:
Высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Габариты (ДхГхВ, см):

101х95х90                   62х200
Спальное место

Приобретается отдельно:
приспинная подушка

Два дизайна подлокотников!
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- Деко -

Габариты (ДхГхВ, см):

банкетка: 102х43х45 
пуф:  40х40х45

Комплектация:

сидение: ППУ 
ящик

Ах, «Деко»! Эти милые яркие малыши нико-
го не оставят равнодушными  Удобные, ком-
пактные, легкие и удивительно практичные 
пуфики  На них можно сидеть, на них можно 
вставать, в них можно хранить  Детям, и не 
только, они наверняка придутся по вкусу  А уж 
банкетка и подавно! В ее вместительное «ну-
тро» можно столько всего спрятать! «Деко» - 
хороший выбор и для комнаты подростка или 
студента  Требовательность современного по-
коления нисколько не уступает практичности 
их родителей  Они более чем осознают важ-
ность не только внешней составляющей, но и 
содержания  Простая конструкция, практичная 
стежка, предотвращающая преждевременное 
растяжение обивочного материала, удобное 
место для хранения и минимальные габариты 
- вот главные достоинства наших пуфиков и 
банкеток  Изготавливаются банкетки и пуфи-
ки из ламинированного дсп, благодаря чему 
можно проводить влажную уборку внутренних 
отделений  Вся модельная линейка «Деко» ис-
полняется как в кожзаме, так и в ткани  Ши-
рочайший выбор обивок дает безграничный 
простор для фантазии  Впустите в свой дом 
немного ярких красок!
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Варианты кроя дивана

Крой 1
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Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 143х72х79
кресло:  80х72х79 

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ 
бельевой ящик (только в диване)

79

80
143 72

79

80
143 72



- Овал Люкс -

Небольшие по габаритам кресла и диван се-
рии «Овал Люкс» прекрасно подойдут для 
прихожих, детских и молодежных комнат, а 
так же офисов, вестибюлей и холлов гости-
ниц, различных приемных, кафе, для закры-
той веранды ресторана  Можно перечислять 
варианты использования до бесконечности  
Ведь эти изделия по-настоящему универсаль-
ны  Небольшие габариты, широкий диапазон 
выбора тканей, включая искусственную кожу - 
можно подобрать идеальный вариант как для 
домашнего использования, так и для мест с 
большим количеством посетителей  В сиде-
ниях использован пенополиуретан, изогнутая 
линия спинки, переходящая в подлокотники, 
обеспечивает удобную и комфортную посад-
ку даже при длительном ожидании  Кресла 
и диван изготавливаются в едином стилевом 
исполнении, благодаря чему составляют пре-
красную гостевую группу   В диване под си-
деньем скрыт ящик из ламинированного дсп  
Можно проводить влажную уборку 
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Варианты кроя дивана и кресла

Крой 1

Крой 2
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- Баккара -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

195х105х108           135х195

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 16см)
состав матраса: ППУ, пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки (2 шт )

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок

Данная модель является по праву настоящим 
хитом продаж  Ведь в ней предусмотрено все 
самое главное: большое, комфортное спальное 
место, удобная посадка, вместительный бе-
льевой ящик, отличный подбор тканей и так 
же привлекательная цена! Ничего лишнего, 
только то, что действительно нужно от дивана  
Проверенный временем и давно заслуживший 
любовь потребителей механизм трансформа-
ции «клик-кляк» является основой дивана 
«Баккара»  

195

108

195

105 135

Варианты кроя дивана

Крой 1 Крой 2

Спальное место

Съемный чехол

«Супер Комфорт»

Бельевой ящикБельевой ящик

«Оптимум ЭКО»«Оптимум»
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- Джимми -
кушетка, механизм трансформации «лит»

Габариты (ДхГхВ, см):

175х86х95        83х205

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик
приспинные подушки: (2 шт )

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Кушетка «Джимми» чрезвычайно популярна 
среди покупателей всех возрастных категорий  
Ведь несмотря на свои небольшие габариты, 
в разложенном виде «Джимми» вполне мо-
жет соревноваться с любой кроватью - дли-
на спального места почти 2 метра! Кушетку 
можно использовать ежедневно и как гостевой 
вариант, в качестве полноценного односпаль-
ного места  «Джимми» изготавливается на 
базе механизма трансформации «лит» - его 
раскладывающиеся подлокотники позволя-
ют варьировать габаритами, что значительно 
расширяет диапазоны использования кушет-
ки На мягкие приспинные подушки так удобно 
откинутся, утомившись за веселыми играми 
или долгого сидения за партой и тщательной 
подготовкой к урокам  

Варианты кроя дивана

Спальное место

Крой 1 Крой 3

Съемный чехол«Комфорт» Бельевой ящикБельевой ящик

83 86
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- Нова -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

113х104х94           83х200
153х104х94         123х200
173х104х94         143х200
188х104х94         158х200

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
декоративные подушки 
(2шт , кроме механизма 80)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (кроме механизма 80)

Аккуратный, оформлен декоративными по-
душками и стильной строгой прострочкой  
Модель «Нова» изготавливается на базе ме-
ханизма трансформации «аккордеон»  Меха-
низм раскладывается очень мягко, благодаря 
чему превратить диван в кровать проще про-
стого! Все типоразмеры комплектуются двумя 
декоративными подушками  Для «Новы-80» 
подушки не входят в комплект, но вы всегда 
можете приобрести их дополнительно по же-
ланию  Также для данной модели дополни-
тельно можно приобрести бельевой ящик  (на 
механизм 80 см не предусмотрен)  ВНИМАНИЕ: 
для чехловой мебели габаритные размеры за-
меряются по крайним точкам мягких элемен-
тов  Для данной модели ширина указывается 
по «ушкам» 

Варианты кроя дивана

Крой 1

Спальное место

Съемный чехол«Комфорт»
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- Оксфорд -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

188х100х100     135х188

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Модель-эконом «Оксфорд»  Изготавливается 
на основе механизма трансформации «клик-
кляк»  Бюджетная модель сочетает в себе 
удобство и функциональность при минималь-
ной цене  Матрас ППУ 10 см, высота сидения 
от пола — 42 см  Механизм трансформации 
на металлическом каркасе, снабжен латами  
Легко раскладывается, имеет три положения — 
для сидения, «релакс» и для сна  Отсутствие 
бельевого ящика и высокие металлические 
опоры позволяют производить удобную уборку 
под диваном  Модель прекрасно подойдет для 
комнаты подростка, молодежной гостиной, 
студенческого общежития или съемной квар-
тиры 

Крой 1

Варианты кроя дивана

Спальное место

Съемный чехол«Комфорт»
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- Руана -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

207/190х100/110х106         140х200

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 10 см)
состав матраса: ППУ
бельевой ящик
декоративные подушки (2 шт )

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок

Уникальная модель с подлокотниками-транс-
формерами  Сложенные полностью, подлокот-
ники создают уютное место для любителей 
уединиться с интересной книжкой или план-
шетом, для спокойного отдыха   Для модели 
«Руана» можно дополнительно заказать неза-
висимый пружинный блок в матрасе спального 
места  Механизм «клик-кляк» широко известен 
отечественному потребителю и более чем в до-
статочном объеме удовлетворяет потребности 
в качестве дивана для сна  Легко разложить, 
в основании всегда есть бельевой ящик  Меха-
низм рассчитан на постоянное использование 
в качестве спального места  В комплекте идут 
две декоративные подушки, которые идеально 
дополняют стилистический образ модели «Ру-
ана»

Крой 1

Варианты кроя дивана

Крой 2 Крой 3

Спальное место

Съемный чехол«Комфорт» «Супер Комфорт» Бельевой ящикБельевой ящик

185

103

207

107 140

200

106
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НАМАТРАСНИК ДЛЯ ДИВАНОВ 
Простой и легкий в использовании  Подарит Вам здоровый сон и отдых  Поможет 
сохранить ткань Вашего дивана  Так удобно - простыня больше не соскальзывает 
и не собирается! Поставляется в удобной сумке  

Размер:

93х209 см
133х209 см
153х209 см
168х209 см
169х200 см
209х209 см

подойдет для диванов с механизмом:

(«аккордеон» 70, 80, кушетка «лит»)
(«аккордеон» 120)
(«аккордеон» 140, «клик-кляк»)
(«аккордеон» 155, «клик-кляк», угловые диваны)
(«пантограф»)
(«аккордеон» 195)
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Стол-трансформер «Сиэтл»  Компактный журнальный стол, в сложенном состоянии, и полноценный обеденный стол на несколько пер-
сон, в разложенном положении  Благодаря качественному и надежному механизму, трансформация происходит несколькими легкими 
движениями, не требующими больших физических усилий  Высота столика идеальна и подходит для людей любого роста 
В стол установлены колеса, при помощи которых его легко перемещать из одной комнаты в другую! Для этого достаточно немного 
приподнять стол за край столешницы и просто перекатить  Это под силу любому человеку!

Габариты (ДхГхВ, см):

82,4х79,4х49,5   (сложенный)
165,2х79,4х76,5 (разложенный)

Особенности модели:
• увеличенная толщина столешницы
• полноценный обеденный стол
• компактное основание не мешает посадке
• колесики - столик легко переставить
• столешницы скреплены тремя усилеными петлями
• механизм из высокопрочной конструкционной стали,
• оснащенный усиленной пружиной
• фетровые накладки смягчают удар при резком складывании
• противоударная кромка ПВХ

Сиэтл
стол-трансформер

ВенгеМолочный дуб

50,6
77,5

Столик прикатной «Лион»  Это столик, который впишется в любой интерьер, с любым диваном  Столик оснащен колесиками, благодаря 
чему его легко перемещать  Столик отлично подойдет и для чаепития и для работы на ноутбуке 

Габариты (ДхГхВ, см):

45х45х67

Цветовое исполнение ЛДСП

Особенности модели:
перемещается с помощью колесной опоры (4 шт )

Лион
прикатной стол

ВенгеМолочный дуб

наши столики маркируются специальной голограммой, подтверждающей 
качество оригинала! остерегайтесь подделок!
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ШЕРВУД
Ø 40

Мы разработали специальные подушки-подголовники, благодаря которым диваны с механизмом «аккордеон» становятся диванами повышенной 
комфортности! Удобство повышается за счет поддержки головы и шейного отдела позвоночника  Благодаря специальной форме, подушки-подго-
ловники гармонично вписываются в дизайн любого дивана с механизмом «аккордеон» 
  Подушки-подголовники не закрепляются на диване, благодаря чему их можно двигать и устанавливать в наиболее удобном положении для 
каждого человека  Подушка-подголовник держится на диване за счет противовеса, который опускается за спинку дивана  Чтобы подушки-подго-
ловники всегда выглядели как новые, мы сделали чехол съемным  Противовес отстегивается и не мешает стирке чехла подушки-подголовника 
(противовес не подлежит стирке) 

Габариты (ДхГхВ):

40х32х20 см

ПОДГОЛОВНИК ДЛЯ «АККОРДЕОНОВ»

ПОДУШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
Любой, даже самый тщательно подобранный интерьер со вре-
менем захочется обновить  С помощью декоративных элементов 
сделать это просто! Такой способ не потребует больших денежных 
вложений, и менять аксессуары можно так часто, как того требует 
мода, стиль или ваше настроение!

подушка «Дижон»
38х53 см

подушка «Стандарт»
45х45 см

подушка «Шервуд»
квадратная, 45х45 см

подушка «Малая»
35х35 см

подушка «Шервуд»
круглая, d=40 см
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Фабрика «Риваль» делает ставку на качество и комфортность своей мебели  Но не только это делает нашу 
мебель выгодной для дилеров  Много внимания уделяется вопросам удобства диванов-кроватей «Риваль» 
с точки зрения скорости производства, хранения и безопасности транспортировки, легкой сборки, доступной 
для работников любой квалификации  Работа с «Риваль» - это перспектива прибыльного и плодотворного 
многолетнего сотрудничества  

• Высокомаржинальный продукт
• Подтвержденное качество - премии «100 лучших товаров России» 2014 и 2016
• 25 лет гарантии (на металлокаркасы)
• Складская программа популярных моделей
• Регулярное обновление ассортиментного ряда
• Постоянные маркетинговые мероприятия и акции
• Собственный отдел обучения (тренинги на местах по продукту, по продажам 

для продавцов и управленцев, тестирование с оценкой результата)
• Компетентный личный менеджер
• Собственный автопарк
• Рекламные инструменты

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Приглашаем к сотрудничеству!

ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «РИВАЛЬ»:
+7 (495) 585-55-25


