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СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
195*132/150/171/198
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
выкатной-вперед или дельфин

«Толедо» - идеальный баланс 
строгости и лаконичности.Широкая 

линейка модулей позволяет 
создавать различные комбинации и 

подойдет для любых пространств: от 
небольшой квартиры до загородного 

особняка, а надежные механизмы 
крепления и трансформации 

гарантируют, что новая мебель 
прослужит вам очень долго.

Габаритные размеры и комплектация:
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200
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Диван с оттоманкой
Бл-2Ру-Оу-Бп

Малогабаритный диван
Бл-2Ру-Бп Бл-Ку-Ус-2Ру-Бп

Угловой диван
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Габаритные размеры и комплектация:В этом диване есть все, чтобы 
наслаждаться уютом и комфортом, 
организованным с учетом Ваших 
индивидуальных предпочтений. 
Диван легко трансформируется 

образуя невероятное пространство 
для сна и отдыха. Универсальные 

модули дают возможность создавать 
собственные варианты расстановки.

Диван с оттоманкой
Бл-2Ру-Оу-Бп

Малогабаритный диван
Бл-2Ру-Бп

Угловой диван
Бл-Ку-Ус-2Ру-Бп

СПАЛЬНОЕ МЕСТ:
195*132/150/171/198
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
выкатной-вперед или дельфин

102 165

250

100

183

102 102

263 200
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Габаритные размеры и комплектация:

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
195*132/150/171/198
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
выкатной-вперед или дельфин

Модель «Бартон» благодаря 
механизмам трансформации подойдет 

для любых помещений. Благодаря 
модульной системе можно составить 
множество вариантов комплектации и 

создать интерьер, в соответствии с 
Вашими пожеланиями. Широкий 

выбор материалов и наполнителей 
дивана обеспечивает необходимый 

комфорт и отдых.

Диван с оттоманкой
Бл-2Ру-Оу-Бп

Малогабаритный диван
Бл-2Ру-Бп

Угловой диван
Бл-Ку-Ус-2Ру-Бп

102 165

250

100

183

102 102

263 200
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СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
195*132/150/171/198
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
выкатной-вперед или дельфин

Габаритные размеры и комплектация:В новой модели дивана «Йорквиль» 
гармонично соединились 

очарование классического стиля и 
современная демократичность. 

Мягкие плавные линии притягивают 
взгляд и манят уютно устроиться на 

диване. Этот диван великолепно 
впишется в любой интерьер, а при 

необходимости вы легко превратите 
диван в просторную кровать.

Диван с оттоманкой
Бл-2Ру-Оу-Бп

Малогабаритный диван
Бл-2Ру-Бп

Угловой диван
Бл-Ку-Ус-2Ру-Бп

102 165

250

100

183

102 102

263 200
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СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
195*132/150/171/198
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
выкатной-вперед или дельфин

Габаритные размеры и комплектация:«Колинс» -  сочетает классический 
стиль и современные технологии.
В меру простой и сдержанный он 

акцентирует внимание на удобстве и 
комфорте.

Модульность дивана позволяет 
создавать различные комбинации 

дивана и подойдет для любых 
пространств. Надежные механизмы 

трансформации и крепления 
гарантируют долгий срок службы. 

Диван с оттоманкой
Бл-2Ру-Оу-Бп

Малогабаритный диван
Бл-2Ру-Бп

Угловой диван
Бл-Ку-Ус-2Ру-Бп

102 165

250

100

183

102 102

263 200
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выкатной-вперед или дельфин

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
195*132/150/171/198
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:

Габаритные размеры и комплектация:Отличный лаконичный дизайн и 
массивные боковины.
Эргономика дивана 

обеспечивает мягкую 
комфортную посадку, которая 
поможет расслабиться после 
напряженного трудового дня.

Модульность набора позволяет 
подобрать комплектацию под 

параметры помещения. 

Диван с оттоманкой
Бл-2Ру-Оу-Бп

Малогабаритный диван
Бл-2Ру-Бп

Угловой диван
Бл-Ку-Ус-2Ру-Бп

102 165

250

100

183

102 102

263 200



СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
208*140
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
клик-кляк

Недорогой  и практичный диван 
«Уют». Модель выполнена из 

металлического каркас с 
ортопедическим основанием. 
Спинка регулируется в трех 

положениях.
Габаритные размеры дивана 

208*104 см

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
208*140
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
клик-кляк
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Диван справляется с главной 
задачей современной мягкой 

мебели: совмещать надежность 
и неповторимость с удобством 

на каждый день.  Спинка 
регулируется в трех 

положениях, подлокотники в 
пяти положениях.

Габаритные размеры дивана 
208*104 см



СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
200*145
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка

Простой и в тоже время 
функциональный диван «Ева».

Благодаря простому и 
надежному механизму 

трансформации вы с легкость 
превратите диван в 

комфортное спальное место.
Имеется короб для белья.

Габаритные размеры:
200*86 см.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО: 
195*145
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка
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Практичная и надежная 
модель «Байкал»

Благодаря большому выбору 
обивки и наполнителя дивана 

вы сможете подобрать для себя 
подходящий вариант . Имеется 

вместительный короб для 
белья короб
для белья.

Габаритные размеры 195*88 см.
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СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
195*150/132
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
дельфин

Диван «Конкорд-2" обладает 
теми же характеристиками, что 

и "Конкорд-1", однако 
особенностью данной модели

является другой дизайн 
боковин.

Габаритные размеры: 228*90 см

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
195*150/132
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
дельфин

Простой и в тоже время 
надежный диван.

Этот диван великолепно 
впишется в интерьер небольшой 

гостиной.
Удобный и надежный механизм 
трансформации прослужит вам 

долгие годы.
Габаритные размеры: 228х90 см.



СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
200*145
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка

Отличает модель оригинальная 
форма низа дивана, что придает 

ему яркий дизайн.
Этот диван великолепно 

впишется в интерьер небольшой 
гостиной, а при необходимости 
вы легко превратите диван в 

просторную кровать.
Габаритные размеры: 200х86 см

Практичный и надежный 
диван «Евро-20». Диван 

подходит к любым 
современным интерьерам.

Диван имеет простой и 
надежный механизм 

трансформации.
Габаритные размеры: 

200х86 см

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
200*145
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка
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СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
200*145
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка
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СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
200*145
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка

Вертикальные и горизонтальные 
отстрочки на диване и подушках 

делают эту модель 
запоминающейся.

Благодаря качественным 
наполнителям и материалу, 

диван создает комфорт и уют в 
вашем доме.

Габаритные размеры: 200х86 см

Разнообразие обивочных 
материалов наряду с 

оригинальными вставками с 
боку позволит выбрать вам 

индивидуальную модель 
дивана.

Габаритные размеры: 
200х86 см



СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
200*145
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка

Как и все модели серии 
«Евро» диван имеет 
надежный механизм 

трансформации и короб для 
белья

Габаритные размеры: 
200х86 см

Благодаря большому 
выбору тканей диван 

впишется в любой интерьер.
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Детский диван «Аби» 
создаст комфорт и уют в 
комнате вашего ребенка.

Несмотря на свои размеры, 
в нем есть короб для 
белья, что позволит 
сэкономить место.

Габаритные размеры: 
130*75 см.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
185*70
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ:
еврокнижка
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Стильный и практичный 
пуф «Кубус» для вашей 

прихожей. 
Наполнение пуфа - 
пенополиуретан и 

синтепон.
Габаритные размеры: 

44*44*46 см

Кресло-мешок очень лёгкое, 
мягкое и не имеет углов.

Благодаря большому выбору 
тканей вы сможете выбрать 
оригинальный кресло-мешок 

«Груша»
Наполнитель - 

пенополистироловые шарики.



17



18

Оу

Ку

БпБл

ОуОу Ку

Бл

2Ру
Оу

Бп

99

Бл

БпБл

Ку

2Ру

КуКу

УсУс

Бп
Бл

2Ру66 99

165

Бп

2Ру

Бл Бп

Бп

Бл
3Ру

99

99 99

Оу
2Ру

Бп

Бл
Бп

Бл 2Ру

Ку

Ус99 99

992Ру
Ус

102

102

1 32 4

5 76

8 9



РФ, Кировская область,

г.Слободской, ул.Советская, 104
www.everly-mebel.ru

E-mail: info@everly-mebel.ru
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