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       - ведущий производитель мягкой мебели в Республике Беларусь.
Основанная в 1963 году мебельная фабрика – сегодня в числе пер-
вых по объему выпускаемой мягкой мебели в Республике Беларусь и 

широте охвата торговой сети, которая насчитывает более 200 ме-
бельных магазинов в Республике Беларусь, России, Казахстане, Мол-
дове, Грузии, Кыргызстане, Армении и  странах Балтии.

Руководствуясь основной ценностью, воплощенной в продукцию 
и бренд – качеством в каждой детали, мы тщательно контролируем 
соответствие этим принципам всех продуктов, услуг, процесса покуп-
ки дивана, послепродажного сервиса. Все это – результат долгосроч-
ной системной политики в сфере качества, которая прошла испыта-
ние временем. 

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» - является еже-
годным победителем престижных конкурсов и обладателем наград 
отечественных и международных выставок. Это награды за качество, 
экологичность, оригинальный дизайн и инновационные технологии.

Все материалы и комплектующие, которые используются в про-
цессе производства  мягкой мебели, соответствуют самым высоким 
требованиям и  проходят все необходимые проверки на экологич-

ность и безопасность для здоровья. Только качественный, натураль-
ный и безопасный материал – приоритет ОАО «Гомельской мебель-
ной фабрики «Прогресс».

Передовые производственные технологии в контролируемых ус-
ловиях функционирования Системами Управления Качества, что со-
ответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 
позволяют беспрерывно совершенствовать качество продукции ОАО 
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс». В настоящее время 
процедура подтверждения соответствия продукции осуществляется 

согласно требованиям технического регламента таможенного союза     
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» — не только 
успешное, стабильно развивающееся предприятие, но и надежный 
партнер! Мы будем рады видеть Вас в числе покупателей нашей про-
дукции!

ВНИМАНИЕ! 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛКИ!

Подтверждением подлинности мебели является латунная шильда с товарным знаком «PROGRESS». 
Убедитесь в наличии шильды  внизу корпуса изделия. 

ОАО «ГОМЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ПРОГРЕСС» 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КАЧЕСТВУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
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ТИК-ТАК (пантограф) – свое название механизм получил за простоту и доступ-
ность. Главной особенностью и значительным преимуществом такого механизма является 
возможность получить довольно просторное спальное место. Сидение, оснащенное таким 
механизмом, раскладывается, не касаясь пола. Действительно, легким движением спальная 
поверхность перемещается (делает шаг) от спинки, которая, в свою очередь, опускается в го-
ризонтальное положение. На практике такой механизм прост, удобен и устойчив к износу из-
за отсутствия уязвимых подвижных частей.

КОНРАД (ТЕЛЕСКОП) – состоит из трех секций. Для раскладывания дивана нужно 
потянуть спереди за нижнюю часть дивана. При этом секции выкатываются одна за другой. 
Из-за этой особенности механизм прозвали «Телескопом». Надежный механизм подходит для 
ежедневного использования, диваны имеют компактный объем, удобны для сна.

ДЕЛЬФИН – обычно используется в угловых диванах. Название механизма произошло от 
того, что подъем дополнительной поверхности для образования спального места напоминает 
прыжок дельфина из воды. Для раскладывания такого дивана нужно выдвинуть из-под более 
широкой части раму с дополнительной спальной поверхностью и потянуть вверх и вперед за 
специальную петлю. Сиденье поднимется и будет удерживаться на специальных кронштейнах 
на уровне остальных частей дивана, и образует ровную, высокую спальную поверхность. Под 
угловой частью находится вместительный ящик для белья.

ВЫКАТНОЙ ДЕЛЬФИН - механизм трансформации позволяет создавать диван 
сравнительно небольших размеров в собранном виде, так как примерно 1/3 часть спального 
места скрыта в спинке и 1/3 – под сиденьем. Для трансформации дивана в положение «кро-
вать» необходимо снять подушки спинки, потянув за потайной ремешок сидения, выдвинуть 
на себя нижнюю часть спального места до полного разложения (при трансформации передняя 
часть тянет за собой остальные). Затем, установив ее в верхнее положение, продолжить вы-
движение и выкатить изголовье дивана.

ПУМА – оригинальный, но простой и удобный принцип раскладывания диванов. В такой 
мягкой мебели передняя часть поднимается, плавно выносится вперед и становится на упоры, 
а на освободившееся место поднимается вторая половина кровати. Особая синхронизирую-
щая система обеспечивает удобство использования дивана на ежедневной основе, высокую 
надежность и впечатляющий комфорт. Диваны с таким принципом раскладывания достаточно 
компактны за счет того, что максимально эффективно используют внутреннее пространство 
мебели, легко вписываются даже в самое скромное пространство комнаты.

КНИЖКА – классический механизм, проверен временем и дожил до сегодняшних дней, 
что лучше всего говорит о его надежности и неприхотливости. Конечно, со временем его кон-
струкция изменилась в лучшую сторону по качеству изготовления. Чтобы трансформировать 
диван, нужно потянуть его сиденье вверх до щелчка, так, что спинка примет горизонтальное 
положение, после чего опустить обратно. Такой диван компактен и прост в использовании, а 
также благодаря конструкции по умолчанию имеет ящик для белья под сиденьем.

РЕКЛАЙНЕР – от английского слова recline – полулежать или откидываться назад. Управление трансформацией дивана происходит при помощи сложных 
механизмов спрятанных в корпусе дивана. С их помощью можно регулировать наклон спинки дивана и выдвигать на заданное расстояние и под определенным 
углом подставку для ног.

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
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22 стр.              ДАЛЛАС17 стр. ЭВЕРЕСТ16 стр. ВЕРСАЛЬ

6-7 стр.              РИЧ 10-11 стр.  АТЛАНТА

24 стр. КАМЕЛОТ23 стр. МОНБЛАН М

35 стр. ТАЛЕР 38-39 стр.              САНРАЙЗ

44 стр. ТРЕНД

48 стр. КОРСИКА

25 стр. ЛАЦИО М

18-19 стр. КОНКОРД 

34 стр. СМАРТ

41 стр. ШЕРВУД

46 стр. ЛИОН

50-51 стр. РЕДМОНД 1, 2, 3, 5

26 стр.               МЕЛЬБУРН

12-13 стр. ДЖЕРСИ

20-21стр. ЭДИСОН  

28 стр. НИРВАНА 

36 стр. БЕЛФАСТ

40 стр. ДУБАЙ 

46 стр. ТУРИН 

30-31 стр.              КЛЕР

8-9 стр. ЧЕЛСИ

42 стр. ЖЕНЕВА

45 стр. ОКСФОРД 

49 стр. ПЛАЗА 1 

32 стр. ДЕНВЕР 33 стр. МАГНУМ

27 стр. ВЕГАС

29 стр. РИЧМОНД 

37 стр. ПАРАДИЗ

41 стр.              РИО

47 стр. СОРРЕНТО

14-15 стр.              ТАЛЛИН

СОДЕРЖАНИЕ
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Lüftungbonnellлевый

правый

27503060

91
0

NEW

■  система
  поддержки головы  
 “KORF FIX”

■  2 емкости  
 для постельных  

 принадлежностей

■  спальное место: L2020 х B1300
 механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»

■ РИЧ Комфорт
      диван угловой раскладной ГМФ 531

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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0

1260

1060

91
0

2015

3480
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0

1780

3450

91
0

1780

2720

2015

91
0

2750

■ РИЧ Премиум  диван угловой раскладной ГМФ 535

■ спальное место: L2020 x B1300
■ 2 емкости для постельных принадлежностей

■ РИЧ диван угловой раскладной ГМФ 533

■ РИЧ М Премиум диван угловой расклад. ГМФ 541

■ РИЧ М диван угловой раскладной ГМФ 540

■ спальное место: L2020 x B1300
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ спальное место: L2160 x B1300
■ 2 емкости для постельных принадлежностей

■ спальное место: L2160 x B1300
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ РИЧ кресло ГМФ 537
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Lüftungbonnell

87
5

3760

1385

1855   

■  система
 поддержки головы
  “KORF FIX”

■  поворотный столик 
 со встроенной нишей 
 для хранения

■ ЧЕЛСИ 1 (ЧЕЛСИ 1R)
 диван угловой раскладной ГМФ 462 (ГМФ 463)

■ механизм трансформации «КОНРАД» 
■ спальное место: L1900 Х В1300

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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5

■ ЧЕЛСИ 2 (ЧЕЛСИ 2R) диван угловой раскладной ГМФ 464 (ГМФ 465)

■ ЧЕЛСИ 4 (ЧЕЛСИ 4R) диван раскладной ГМФ 468 (ГМФ 469)

■ ЧЕЛСИ 3 (ЧЕЛСИ 3R) диван раскладной ГМФ 466 (ГМФ 467)

■ механизм трансформации «КОНРАД» 
■ спальное место: L1900 Х В1300
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ механизм трансформации «КОНРАД» 
■ спальное место: L1900 Х В1300

■ механизм трансформации «КОНРАД» 
■ спальное место: L1900 Х В1300

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВНИМАНИЕ! Данная модель может 
быть оснащена электрическим 
реклайнером! Благодаря модульной 
системе может быть любого размера. 
Буква R в названии обозначает 
наличие реклайнера в комплектации.

■ ЧЕЛСИ кресло (кресло-реклайнер) ГМФ 474 (ГМФ 475)
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Lüftungbonnell

2100 3520

1090

90
0

NEW МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА■ АТЛАНТА Премиум 1
     диван угловой раскладной ГМФ 505

■  спальное место: L2020 х B1330
 механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»

■  система 
 поддержки головы 
 “KORF FIX”

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■  мягкие 
 подлокотники
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3480

1090

90
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2790

1090

90
0

2790

2100

1090

90
0

1290

1090

90
0

2740

1800

■ АТЛАНТА Премиум  диван угловой раскладной ГМФ 501

■ спальное место: L2020 x B1330
■ 2 емкости для постельных принадлежностей

■ АТЛАНТА 2 диван угловой раскладной ГМФ 508

■ АТЛАНТА1  диван угловой раскладной ГМФ 504

■ спальное место: L2020 x B1330
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ спальное место: L2020 x B1330
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ АТЛАНТА диван угловой раскладной ГМФ 493

■ спальное место: L2020 x B1330
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ АТЛАНТА кресло ГМФ 516
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970

10
50

1860

3460

bonnellлевый

правый

Lüftung

■  мягкие 
 подлокотники

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■  спальное место: L1860 х B1420
 механизм трансформации «КОНРАД»

■ ДЖЕРСИ Премиум
      диван угловой раскладной  ГМФ 412

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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1050
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1050
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2090

1050

970 1120

970

1860

2850
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2460

3460

■ ДЖЕРСИ Премиум 2 диван угловой раскладной ГМФ 453

■ спальное место: L1860 x B1420
■ 2 емкости для постельных принадлежностей■ ДЖЕРСИ диван угловой раскладной ГМФ 398

■ ДЖЕРСИ Премиум диван расклад. ГМФ 452

■ ДЖЕРСИ диван раскладной ГМФ 403

■ спальное место: L1860 х B1420
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ спальное место: L1860 х B1420
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ спальное место: L1860 х B1420

■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ ДЖЕРСИ кресло ГМФ 404
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91
0

3210

1575

Lüftungbonnellлевый

правый

NEW

■  мягкие 
 эргономичные 
 подушки

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■ спальное место: L2700 x B1530
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■ ТАЛЛИН
         диван угловой раскладной ГМФ 526
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bonnell Lüftung

91
0

91
0

1100
990 1040

2620
■  стильные подлокотники
 с декоративной вставкой

■ спальное место: L2100 х B1550
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ ТАЛЛИН
       диван-кровать ГМФ 495

■ ТАЛЛИН
        кресло ГМФ 527
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2280 1560950 870
950

87
0

87
0

90
0

1080

Lüftungbonnell

■ спальное место: L1950 х B1480
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ ВЕРСАЛЬ
       кресло ГМФ 517

■ ВЕРСАЛЬ
       диван раскладной ГМФ 490

■ ВЕРСАЛЬ
       диван ГМФ 519
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Lüftungbonnell

86
0

1010 1000

88
5

1025 2370
■ спальное место: L1870 x B1230
■ механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»
■ стильные ножки из массива дерева

■ ЭВЕРЕСТ
      кресло ГМФ 521

■ ЭВЕРЕСТ
      диван раскладной ГМФ 520
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Lüftungbonnellлевый

правый

96
0

3850

1720

1020■ спальное место: L1910 x B1420
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■ КОНКОРД Премиум
      диван угловой раскладной ГМФ 443

■  система поддержки
 головы “KORF FIX”

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей
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96
0

1020 3055

94
0

1140 2530
96

0

1020 3055

1720

■ спальное место: L1910 х B1420
■ 1 емкость для постельных принадлежностей
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■ спальное место: L1910 х B1420
■ 1 емкость для постельных принадлежностей
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■  уникальный механизм трансформации 
■  просторное спальное место

■ спальное место: L1920 х B1720
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■ КОНКОРД диван  угловой раскладной ГМФ 444

■ КОНКОРД Премиум диван раскладной ГМФ 451

■ КОНКОРД Комфорт диван раскладной ГМФ 539
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Lüftungbonnellлевый

правый

3140

1855

1145

89
5

■ спальное место: L2620 х B1430
■ механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»

■ ЭДИСОН
      диван угловой раскладной  ГМФ 477

■  большая ниша
 для постельных   
 принадлежностей
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88
0

2485
1120

88
0

2400
1140

■  система поддержки
 головы “KORF FIX”
■  магнитная фиксация подушек

■ ЭДИСОН диван раскладной ГМФ 476

■ ЭДИСОН Комфорт диван раскладной ГМФ 518

■ спальное место: L1900 х B1430
■ механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»

■ спальное место: L1880 х B1700
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■  декоративная 
 отстрочка боковин

■  декоративная 
 отстрочка боковин

■  уникальная система трансформации
■ просторное спальное место

21www.progres.gomel.by



Lüftungbonnell

1670

2960

89
0

NEW

■ спальное место: L2450 Х B1500
■ механизм трансформации  «ТИК-ТАК»

■  опоры и отделка
  из натурального дерева

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■ ДАЛЛАС М
     диван угловой раскладной ГМФ 560
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Lüftungbonnell

95
0

2880
940

1830

■ спальное место: L2330 х B1420
■ механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»

■  1 емкость 
 для постельных 
 принадлежностей

■  оригинальный
 дизайн боковин

■ МОНБЛАН М
        диван угловой раскладной  ГМФ 425
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5

3340

1815

1015

92
5

2600

1815

1015

Lüftungbonnell

■  спальное место: 
 L2180 х B1420
■  1 емкость для постельных 
 принадлежностей
■  механизм трансформации 
 «ДЕЛЬФИН»

■  система поддержки
 головы "KORF FIX"
■  магнитная фиксация подушек

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■ КАМЕЛОТ диван  угловой раскладной ГМФ 450

■ спальное место: L2180 х B1420
■ механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»

■ КАМЕЛОТ Премиум
       диван угловой раскладной  ГМФ 449
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Lüftungbonnell

90
5

3290

1670

980

2560980

90
5

1670

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■  спальное место:
 L2180 х B1480
■  1 емкость для постельных 
 принадлежностей
■  механизм трансформации 
 «ДЕЛЬФИН»

■ ЛАЦИО М диван угловой раскладной ГМФ 479

■ спальное место: L2180 x B1480
■ механизм трансформации «ДЕЛЬФИН»

■  оригинальный
 дизайн боковин

■ ЛАЦИО М Премиум
       диван угловой раскладной ГМФ 488
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Lüftungbonnell

NEW

3390

1570

1570

1070

1070

93
5

93
5

2680

■  спальное место: 
 L2240 Х B1510
■  2 емкости для постельных 
 принадлежностей
■  механизм трансформации 
 «ТИК-ТАК»

■ МЕЛЬБУРН Премиум
        диван-кровать угловой  ГМФ 555

■  стильная 
 декоративная 
 отстрочка

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■ спальное место: L2240 Х B1510
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■ МЕЛЬБУРН диван-кровать угловой ГМФ 554
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Lüftungbonnellлевый

правый

92
5

1530

1020
3470

92
5

2790

1530

1020

■  спальное место: 
 L2220 х B1500
■  2 емкости для постельных 
 принадлежностей
■  механизм трансформации
 «ТИК-ТАК»

■ прочная
   двойная простежка

■  3 емкости
 для постельных 
 принадлежностей

■ спальное место: L2220 х B1500
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■ ВЕГАС диван-кровать угловой ГМФ 319

■ ВЕГАС Премиум
        диван-кровать угловой  ГМФ 389
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Lüftungbonnell

3080

93
0

1560

1000

■ спальное место: L2580 x B1500
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■  оригинальный
 дизайн боковин

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■ НИРВАНА
       диван-кровать угловой  ГМФ 391
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94
5

3300

1560

1010

Lüftungbonnellлевый

правый

■  встроенная полка
 в подлокотник

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■ спальное место: L2700 x B1500
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■ РИЧМОНД
       диван-кровать угловой  ГМФ 419
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NEW

Lüftungbonnell

правый

левый

1100
2310

1585

94
0

■ КЛЕР
      диван-кровать угловой  ГМФ 556 

■ спальное место: L2110 Х B1480
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■  оригинальный
 дизайн боковин

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей
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bonnell

NEW

1100 2050

93
0

■ КЛЕР
      диван раскладной  ГМФ 545 

■  стильная   
 декоративная   
 отстрочка

■  опоры 
 из натурального  
 дерева

■ спальное место: L1860 Х B1480
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей
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bonnell

98
5

2650 985

1490

■ спальное место: L2120 x B1440
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■  стильный дизайн
 подлокотника

■  2 емкости для постельных 
 принадлежностей

■ ДЕНВЕР
      диван-кровать угловой  ГМФ 323
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Lüftungbonnell

95
0

30401040

1580

■ спальное место: L2580 х B1560
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■  оригинальный
 дизайн боковин

■ МАГНУМ
       диван-кровать угловой  ГМФ 448

33www.progres.gomel.by



bonnell

88
0

2380

1595

840■  подлокотник с 
 ламинированной
 накладкой

■  1 емкость   
 для постельных   
 принадлежностей

■ спальное место: L2000 x B1395
■ механизм трансформации «ПУМА»

■ СМАРТ
      диван угловой раскладной ГМФ 324
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bonnell

93
0

2660

1000

1550

■ спальное место: L2240 x B1470
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»

■  2 емкости 
 для постельных 
 принадлежностей

■  декоративный 
 подлокотник из    
 ламинированной 
 плиты

■ ТАЛЕР
        диван-кровать угловой  ГМФ 308
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10
00

23301100
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30

930920

■ спальное место: L1950 х B1480
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ кресло реклайнер ГМФ 454

■ БЕЛФАСТ
       диван раскладной ГМФ 457

■ БЕЛФАСТ
       кресло ГМФ 458 / кресло реклайнер ГМФ 454
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Lüftungbonnell

92
5

910970

97
0

2340
1120

■ спальное место: L1920 х B1530
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■  декоративный подлокотник
 из ламинированной плиты
 cо встроенной емкостью
 для хранения

■ ПАРАДИЗ
       диван-кровать ГМФ 340

■ ПАРАДИЗ
       кресло ГМФ 348
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Lüftungbonnell

NEW NEW

93
0

2365
1030

93
0

925960

■ САНРАЙЗ
       диван раскладной ГМФ 457

■ САНРАЙЗ
       кресло ГМФ 458 

■ спальное место: L1970 Х B1460
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей
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NEW

NEW

NEW

93
0

960 1130
93

0

960 1905

93
0

960 1600

■ спальное место: L1880 х B1410     
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■ спальное место: L1880 х B1120
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■ спальное место: L1880 х B640 
■ механизм трансформации «КОНРАД»

■ САНРАЙЗ ТРИО диван  раскладной ГМФ 549

■ САНРАЙЗ ДУЭТ диван  раскладной ГМФ 550 

■ САНРАЙЗ СОЛО диван  раскладной ГМФ 551 
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bonnell

97
0

885935

95
0

2160935■ спальное место: L1870 х B1220
■ механизм трансформации «КНИЖКА»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■  декоративные накладки 
 из натурального дерева

■ ДУБАЙ
      диван-кровать ГМФ 303

■ ДУБАЙ
       кресло ГМФ 304

40



bonnell

930970

92
0

2200 
900

92
0

NEW NEW

■ спальное место: L1870 Х B 1190
■ механизм трансформации «КНИЖКА»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■  декоративные опоры и   
 отделка из натурального   
 дерева

■ РИО
      диван-кровать ГМФ 552

■ РИО
       кресло ГМФ 553
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2260
1040

94
0

Lüftungbonnell

■  стильная боковина 
 с декоративным кантом

■  ножки 
 из массива дерева

■ спальное место: L1970 x B1540
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ ЖЕНЕВА
       диван-кровать  ГМФ 434
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bonnell

99
0

2440
1030

■  мягкие 
 подлокотники

■  декоративная
 отстрочка сиденья

■ спальное место: L1900 x B1480
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ ШЕРВУД
       диван-кровать ГМФ 318
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bonnell

93
0

2260940■  элегантный дизайн
 подлокотника

■ спальное место: L1970 х B1460
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК» 
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ ТРЕНД
       диван-кровать ГМФ 432
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bonnell

88
0

930
2000■  съемные 

 подлокотники-подушки
■ спальное место: L2000 x B1415
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ ОКСФОРД
       диван-кровать ГМФ 242
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1000

90
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■ спальное место: L1970 x B1460
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ декоративная накладка

■ ЛИОН
       диван-кровать  ГМФ 312

■  спальное место: 
 L1870 x B1100
■  механизм трансформации «КНИЖКА»
■  1 емкость для постельных   
 принадлежностей

■ ТУРИН диван-кровать раскладной ГМФ 297



bonnell

94
0

22101000

82
0

820 860■  элегантный дизайн
 подлокотника

■ спальное место: L1990 x B1430
■ механизм трансформации «ТИК-ТАК»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей

■ СОРРЕНТО
       тахта ГМФ 211

■ ГМФ 192
       кресло ГМФ 192
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Lüftungbonnellлевый

правый

83
5

980
2065

■  спальное место: 
 L1870 х B820
■  1 емкость 
 для постельных 
 принадлежностей

■  оригинальный 
 дизайн спинки

■ КОРСИКА
       тахта  ГМФ 489
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bonnell

1910940

935

■  стильная боковина 
 с декоративным кантом

■ ПЛАЗА 1
      диван-кровать  ГМФ 420

■ спальное место: L1910 х B1210
■ механизм трансформации «КНИЖКА»
■ 1 емкость для постельных принадлежностей
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bonnellлевый

правый

83
0

1945

585

1280

■ место для отдыха: L1800 x B880■ отделочная строчка нитью

■ РЕДМОНД 5
       диван  угловой ГМФ 392

ДИВАНЫ ДЛЯ КУХНИ
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840

1580

1210

590

590 1580

840

1120

850

1680
590

ДИВАНЫ ДЛЯ КУХНИ

■ ГМФ 380
    Банкетка ГМФ 380 

■ ГМФ  350 
    Банкетка ГМФ 350

■ РЕДМОНД 1 диван ГМФ 385

■ РЕДМОНД 2 диван угловой ГМФ 386

■ РЕДМОНД 3 диван угловой ГМФ 387

■ 1 емкость для хранения

■ 2 емкости для хранения

■ 2 емкости для хранения

■ ГМФ 459
    Банкетка ГМФ 459 

■ ГМФ  064 
    Банкетка ГМФ  064 

■ ПОДУШКИ
ГМФ 441
ГМФ 442

L410 x B410 x H430L450 x B425 x H455L450 x B450 x H450 L1060 х B420 х H455
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