
 

 

 

 

 

 

 

  



Угловой диван ЭЛИС 

 

     

 

 

 

 

   

Габаритные размеры (ШхГхВ): 263x190х90 см 

Спальное место: 135x208 см 

h сиденья: 48 см  

 

 Короб для белья 

 Модель имеет два варианта исполнения: 

правостороннее и левостороннее 

 Угол дивана взаимозаменяемый 

 Возможно изменение габаритных размеров 

 Стеганый чехол 

 

Варианты наполнения:   

1. «Hollcone» + эластичный ППУ + латофлекс 

2. БНП (блок независимых пружин) + латофлекс 
 

Механизм трансформации:  Дельфин 
 

 Возможна установка МДФ/ЛДСП декора 

-  на боковинах 

-  в нишах боковин 

-  угловая полка 

 Выбор цвета МДФ и ЛДСП декора 

 

 

 



УД ЭЛИС с углом и оттоманкой 

 

     

                                                                                                                                             

 

 

  

 

                                                                                                            

 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 345x190х90 см 

Спальное место: 135x285 см 

h сиденья: 48 см  

 

 2 короба для белья (в кресле и в оттоманке) 

 Модель имеет два варианта исполнения: 

правостороннее и левостороннее 

 Угол дивана взаимозаменяемый 

 Возможно изменение габаритных размеров 

 Стеганый чехол 

 

Варианты наполнения:   

1. «Hollcone» + эластичный ППУ + латофлекс 

2. БНП (блок независимых пружин) + латофлекс 
 

Механизм трансформации:  Дельфин 
 

 Возможна установка МДФ/ЛДСП декора 

-  на боковинах 

-  в нишах боковин 

-  угловая полка 

 Выбор цвета МДФ и ЛДСП декора 

 

 

 



 ЭЛИС с оттоманкой 

 

   

Габаритные размеры (ШхГхВ): 268x170х90 см 

Спальное место: 135x220 см 

h сиденья: 48 см  

 Короб для белья 

 Модель имеет два варианта исполнения: 

правостороннее и левостороннее 

 Угол дивана взаимозаменяемый 

 Возможно изменение габаритных размеров 

 Стеганый чехол 

 

Варианты наполнения:   

1. «Hollcone» + эластичный ППУ + латофлекс 

2. БНП (блок независимых пружин) 
 

Механизм трансформации:  Дельфин 
 

 Возможна установка  МДФ/ЛДСП декора 

-  на боковинах 

-  в нишах боковин 
 

 Выбор цвета МДФ и ЛДСП декора 

 

 

 



ЭЛИС-2 с оттоманкой 

 

       

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 283x224х92 см 

Спальное место: 240x207см  

h сиденья: 45 см  

 Короб для белья 

 Модель имеет два варианта исполнения: 

правостороннее и левостороннее 

 Угол дивана взаимозаменяемый 

 Возможно изменение габаритных размеров  

 152 см – стандарт диванной секции в модели по 

ширина диванной секции м/б: 132,152,167,192 см 

 по глубине оттоманки: стандартная оттоманка 

либо укороченная: -46 см от стандарта (144) 

 Стеганый чехол/Съемный чехол 

 

Варианты наполнения:   

1. «Hollcone» + эластичный ППУ + латофлекс 

2. БНП (блок независимых пружин) (только в 

размере диванной секции 152см и 132 см) 
 

Механизм трансформации:  Аккордеон на 

металлокаркасе 
 

 Возможна установка  МДФ/ЛДСП декора 

 на боковинах 

 в нишах боковин 

 Выбор цвета МДФ и ЛДСП декора 

 

 

 



ЛАЦИО с оттоманкой 

            

    

  
Габаритные размеры (ШхГхВ): 243x183,5  

Спальное место: 243 x140 см 

Короб для белья/Оттоманка взаимозаменяемая 

Наполнение: матрасы (съемные) из мягкого и 

эластичного ППУ 

Плюсы:  

- очень мягкий и комфортный  

- высокая спинка! с удобным уклоном  

- ровное спальное место с одинаковым наполнением  

- диван может быть установлен по центру комнаты, т.к. 

полностью выполнен из мебельной ткани 

Механизм трансформации: 

Механизм «Пума» — оригинальный, но простой и 

удобный по своей сути 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. Остальную работу выполнит механизм «Пума».  

Особая синхронизирующая система обеспечивает удобство 

использования дивана на ежедневной основе, высокую 

надежность и впечатляющий комфорт 

 

 

 



Угловой диван ЖАСМИН

  

 

 

 

        

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 250x168х82 см 

Спальное место: 146x200см  

h сиденья: 47 см  

 Короб для белья 

 Возможно изменение габаритных 

размеров/установка дополнительных 

модулей  

Механизм трансформации:  дельфин 

 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин) 

Модель имеет 3 варианта исполнения: 

- правостороннее (угол невзаимозаменяемый) 

- левостороннее (угол невзаимозаменяемый)  

- универсальный угол (угол взаимозаменяемый) 

 Стеганый чехол 

 Боковины: ЛДСП/МДФ декор/без декора  



КАПРИ с оттоманкой / с оттоманкой и столиком 

 

  

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

240x165х82 см 

Спальное место: 150x200см  

h сиденья: 47 см  

Короб для белья 

Механизм трансформации:  Дельфин 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин) 

Угол универсальный 

Вариации:  боковины с МДФ/ЛДСП накладками/с 

МДФ/ЛДСП столиком 

 

 

 



ДЕНДИ

 

 

 

   

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

243x101х80 см 

Спальное место: 150x200см  

h сиденья: 47 см  

Вместительный короб для белья 

Наполнение:  БНП  (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации:  тик-так 

 



Угловой диван ТВИСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

Габаритные размеры (ШхГхВ): 236x160х82 см 

Спальное место: 160x200см  

h сиденья: 47,5 см  

 3 короба  для белья 

 Угол дивана невзаимозаменяемый  

 Модель имеет право- и левостороннее исполнение 

Наполнение:  БНП  (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации:  поворотный, трансформер 

Наполнение подушек:  синтешар 

 



ТВИСТ прямой  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

264x107х82 см 

Спальное место: 160x200см  

h сиденья: 47,5 см  

3 короба  для белья 

Наполнение:  БНП  (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации:  поворотный, 

трансформер 

Наполнение подушек: синтешар 

 



УД НЕГА НЕКСТ  

 

       

 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 227x150х84 см 

Спальное место: 142x197см  

h сиденья: 46 см  

Наполнение:   БНП (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации: Тик-так 

Подушки: набивные 

 Модель имеет право- и левостороннее 

исполнение 

 Угол дивана взаимозаменяемый (2 короткие 

боковины) 

 Боковины с МДФ/ЛДСП декором/без декора/с 

МДФ/ЛДСП столиком 

 Металлокаркас 

 2 короба для белья 

 

 



УД НЕГА 

   
 

 

 

 

  

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 237x154х81 см 

Спальное место: 145x206 см 

h сиденья: 46 см  

Модель имеет право- и левостороннее исполнение 

Варианты исполнения:  

1.Угол дивана взаимозаменяемый (2 короткие 

боковины) 

2. Угол дивана стационарный (по оттоманке – 

длинная боковина) 

 

Варианты наполнения:   

1. БНП (блок независимых пружин) 

2. ППУ 

Механизм трансформации (варианты):  

 1. Тик-так 

 2.  Еврокнижка 

Варианты подушек: набивные/формованные 

 Боковины с МДФ/ЛДСП декором/без декора 

 Выбор цвета МДФ и ЛДСП декора 

 2 короба для белья 

 

 



УД НЕГА со столиком

 

            

 

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 258x154х81 см 

Спальное место: 145x206 см 

h сиденья: 46 см  

Модель имеет право- и левостороннее исполнение 

Варианты исполнения:  

1.Оттоманка взаимозаменяемая (2 короткие 

боковины) 

2. Оттоманка стационарная  (по оттоманке – длинная 

боковина) 

! столик не универсальный: СПРАВА либо СЛЕВА  

 

Варианты наполнения:   

1. БНП (блок независимых пружин) 

2. ППУ 

Механизм трансформации (варианты):  

 1. Тик-так 

 2.  Еврокнижка 

Варианты подушек: набивные/формованные 

 Боковины с МДФ/ЛДСП декором 

 Выбор цвета МДФ и ЛДСП декора 

 2 короба для белья 

 

 



УД НЕГА-2 с выдвижной оттоманкой 

 

    

 

 

  

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

235x103х81 см 

Спальное место: 140x200см  

h сиденья: 46 см  

 2 короба для белья 

 Возможно изменение габаритных размеров 

 Варианты боковины: с МДФ/ЛДСП 

декором/без декора/со столиком ЛДСП или МДФ 

 

Варианты наполнения:   

1. БНП (блок независимых пружин) 

2. ППУ 

Механизм трансформации (варианты):  

 1. Тик-так 

 2.  Еврокнижка 

 

Варианты подушек: набивные (в стандарте)/ 

формованные 

Угол дивана взаимозаменяемый 

 

 



АДЕЛЬ-2 с оттоманкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 223x150х84 см 

Спальное место: 142x197см  

h сиденья: 46 см  

2 короба для белья 

Варианты подушек: набивные (стандарт)/ 

формованные 

Возможно изменение габаритных размеров 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин) 

Металлокаркас 

Механизм трансформации:  тик-так 

Модель имеет право- и левостороннее исполнение 

Угол дивана взаимозаменяемый 

Варианты боковины:  

 с МДФ декором 

 без декора 

 



БРУНО с оттоманкой 

 

  

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

248x155х75см 

Спальное место: 150x200см    

h сиденья: 46 см  

2 короба для белья 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации:  тик-так 

Модель имеет право- и левостороннее 

исполнение/Угол дивана взаимозаменяемый 

Наполнение подушек: синтешар 

 

 



МИЛА-4 с оттоманкой 

 

       
 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

245x150х84см 

Спальное место: 141x207см    

 h сиденья: 46 см  

Короб для белья 

Возможно изменение габаритных размеров 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации:  металлокаркас 

тройного сложения 

Модель имеет право- и левостороннее 

исполнение/Угол дивана взаимозаменяемый 

Наполнение подушек: формованный ППУ 

 

 



Угловой диван ДУЭТ 

        

  

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

245x110х84см 

Спальное место: 141x207см     

h сиденья: 46 см 

Короб для белья 

Возможно изменение габаритных размеров 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации:  металлокаркас 

тройного сложения 

Модель имеет право- и левостороннее исполнение 

Наполнение подушек: формованный ППУ 

 

 



 Кухонный угол ПОЛО 

 

    

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

207x130х85см 

Спальное место: 101x191см     

h сиденья: 46 см  

Короб для белья 

Наполнение:  эластичный ППУ 

Механизм трансформации:  дельфин 

Модель имеет право- и левостороннее исполнение 

 

 



МИЛА-2 

         

           
 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

220x99х76 см 

Спальное место: 145x190см  

h сиденья: 46,5 см  

Короб для белья 

Варианты боковины:  

 с МДФ декором 

 с ЛДСП декором 

 без декора 

 

Варианты наполнения:   

1. БНП (блок независимых пружин)  

2. «Hollcone» + эластичный ППУ  

Механизм трансформации (варианты):  

 1. Тик-так 

 2.  Еврокнижка 
 

Подушки: набивные либо формованные 

Возможно изменение габаритных размеров 

 



МИЛА-2 со столиком 

 

   

 

 

   

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

242x99х76 см 

Спальное место: 145x190см  

h сиденья: 46,5 см  

Короб для белья 

Модель имеет право- и левостороннее 

исполнение (столик не универсальный) 

Выбор столика:  МДФ или ЛДСП и его цвета 

Варианты наполнения:   

1. БНП (блок независимых пружин)  

2. «Hollcone» + эластичный ППУ  

Механизм трансформации (варианты):  

 1. Тик-так 

 2.  Еврокнижка 

Подушки: набивные либо формованные 

Возможно изменение габаритных размеров  

 

 



МИЛА-2  НЕКСТ 

 

   

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

218x99х84 см 

Спальное место: 140x188 см   

h сиденья: 46 см  

Варианты боковины:  

 с МДФ/ЛДСП декором 

 без декора 

Наполнение:   

БНП (блок независимых пружин)  

Механизм трансформации: Тик-так 

Металлокаркас  

Короб для белья 

Возможно изменение габаритных размеров 

Подушки: набивные с утяжками (в стандарте) 

 

 



АДЕЛЬ-2

 

   

 

 

 

    МИЛА-4 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

215x102х84 см (если боковины с МДФ декором) 

211х102х84 см (если боковины без МДФ декора) 

Спальное место: 144x188см  

h сиденья: 47 см  

Короб для белья 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин) 

Механизм трансформации:  тик-так 

Металлокаркас 

Варианты боковины: с МДФ декором/без декора/со 

столиком ЛДСП или МДФ 

Возможно изменение габаритных размеров 

 



МИЛА-4 

 

   

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  223x99х84 см 

Спальное место: 142x188см  

h сиденья: 47 см  

Короб для белья 

Наполнение:  БНП 

Механизм трансформации:  тик-так 

Металлокаркас 

Выбор цвета и декора МДФ/ЛДСП 

Подушки: формованные 

 



БРУНО 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

246x110х75 см 

Спальное место: 150x200см  

h сиденья: 45,5 см  
 

Короб для белья 

Наполнение:  БНП 

Высота независимого 

пружинного блока – 100 см 

Механизм трансформации:  

тик-так 

Наполнение подушек: синтешар 

Вариант подушек: 

- 2 набивные (синтешар)  

- 3 набивные (синтешар) 

- 3 формованные (из ППУ) 

Подушечки на боковинах 

съемные (на молнии), наполнение 

– синтешар 

 

 



РИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Габаритные размеры (ШхГхВ): 

247x106х93 см 

Спальное место: 155x197см (200х197 см) 

h сиденья: 46 см 

Короб для белья 

Наполнение:  ППУ либо БНП 

Механизм трансформации:  выкатная 

еврокнижка на металлокаркасе 

Металлокаркас 

Выбор цвета и декора МДФ/ЛДСП 

Наполнение подушек: синтешар 

 (тройной расклад) 

 



РИО-2

 

   

 

 

 

 

Преимущества моделей «Рио» и «Рио-2»: 

 современный дизайн 

 простой и удобный доступ к коробу для 

хранения 

 надежный механизм трансформации   

 каркас полностью из металла - прослужит 

долго!  

 функциональные боковины с мягкими 

накладками и практичными полочками из 

МДФ в нишах 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):   

232x102х93 см 

Спальное место: 155x191см   

h сиденья: 46 см / Короб для белья 

Наполнение:  ППУ либо БНП 

Механизм трансформации:  выкатная еврокнижка 

на металлокаркасе  - с подъемным сиденьем 

Выбор цвета и декора МДФ/ЛДСП 

Наполнение подушек: синтешар 

 (тройной расклад) 

 



ЖАСМИН прямой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):   

243x97х81,5 см 

Спальное место:  146х190 см  

h сиденья: 47 см  

Наполнение:  БНП 

Механизм трансформации:  дельфин 

Выбор цвета и декора МДФ/ЛДСП/без декора 

Наполнение подушек: формованный ППУ 

Варианты подушек: 3 шт или 2 шт. 

Возможно изменение габаритных размеров 

 



ЭЛИС прямой 

 

          

  

 

 

Варианты наполнения:   

1. «Hollcone» + эластичный ППУ + латофлекс 

2. БНП (блок независимых пружин) 

Возможна установка МДФ/ЛДСП декора 

 на боковинах 

 в нишах боковин 

Выбор цвета МДФ и ЛДСП декора 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):   

235x100х90см 

Спальное место:  135х190 см  

h сиденья: 48 см  

Механизм трансформации:  Дельфин 

 



МИЛА-5 

 

  

  

Габаритные размеры (ШхГхВ):   
198x99х78 см 

Спальное место: 147x198см  

h сиденья: 44 см  

 

Наполнение:  БНП (блок независимых 

пружин)  

Механизм трансформации:  Еврокнижка 

Наполнение подушек:  формованный ППУ 

Подушки: формованные 

 



ПЬЕР 

 

  

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):   

195x100х102 см 

Спальное место: 135x195см  

h сиденья: 50 см  

Варианты наполнения:   

1. Пружинный блок («боннель») 

2. БНП (блок независимых пружин)  

Металлический каркас с ортопедическими 

латами  

Ящик для белья 

Стеганый и съемный  чехол  

Механизм трансформации: «книжка» 

 

 



КЛИК-КЛЯК 

 

   

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):   

200x100х90см 

Спальное место: 135x200см  

h сиденья: 48 см  

Наполнение: ППУ   

 Металлический каркас с ортопедическими 

латами 

 Стеганый чехол  

 Имеется ящик для белья 

Механизм трансформации: «клик-кляк» 

 



ТАХТА ВЕРОНА 

 

   

  

Габаритные размеры (ШхГхВ):   

220x80х83см (2-спальная) 

220х85х83 см (1-спальная) 

Спальное место: 150x190 см  (2-спальная) 

        80*190 см (1-спальная) 

h сиденья: 45 см  

Наполнение: ППУ  (2-спальная) 

             БНП или ППУ (1-спальная) 

Ящик для белья 

Механизм трансформации: «телескоп» (2-

спальная) 

 



ТАХТА АВРОРА-1

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):   

220x70х83см (2-спальная) 

220х85х83 см (1-спальная) 

Спальное место: 130x184 см  (2-спальная) 

        80*184 см (1-спальная) 

h сиденья: 45 см  

Наполнение: ППУ  (2-спальная) 

             БНП или ППУ (1-спальная) 

Имеется ящик для белья 

Механизм трансформации: «телескоп» (2-

спальная) 

 



РИЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  150x88х89 см 

Спальное место: 127x200см  

h сиденья: 46,5 см  / Короб для белья 

Наполнение:   эластичный ППУ + ортопедические латы 

Механизм трансформации (варианты):  выкатной 

 



МАГНОЛИЯ 

 

 

  

Габаритные размеры (ШхГ)/ Сп. место:  

1. 154х107 см  /  128х200 см  

2. 174x107 см  /  148x200 см 

3. 189х107 см  /  163х200 см 

4. 214х107 см  /  188х200 см 

h сиденья: 43 см  /  h спинки: 85 см   

Варианты наполнения:    

1. эластичный ППУ + ортопедические латы  

2. БНП + латы  (на размер 128 и 148 см) 

Механизм:  аккордеон на металлокаркасе 

Возможна установка МДФ декора на боковины 

 



МИЛАН 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

         

   

Габаритные размеры (ШхГ)/ Сп. место:  

1.  154х107 см  /  128х200 см  

2.  174x107 см  /  148x200 см 

3.  189х107 см  /  163х200 см 

4.   214х107 см  /  188х200 см 

h сиденья: 43 см  /  h спинки: 85 см   

Варианты наполнения:    

1. эластичный ППУ + ортопедические латы  

2. БНП + латы  (на размер 128 и 148 см) 

Механизм:  аккордеон на металлокаркасе 

Варианты боковины: - со столиком МДФ/ЛДСП 

 - с МДФ / ЛДСП декором / без декора 

  



МГ ЭЛИС-2 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

            

   

Габаритные размеры (ШхГ)/ Спальное место: 

                1.  172х120см  /  132х207 см  

   2.  192x120 см  /  152x207 см 

   3.  207х120см  /  167х207 см 

   4.  232х120 см  /  192х207 см 

h сиденья: 46 см  /  h спинки: 94 см   

Варианты наполнение:    

1. эластичный ППУ + ортопедические латы  

2. БНП + латы  (на размер 132 и 152 см) 

Механизм:  аккордеон на металлокаркасе 

 Возможна установка МДФ/ЛДСП декора 

 3 дизайна боковин 



МГ МИЛА-4 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

172x100х84 см 

Спальное место: 142x206см  

h сиденья: 47,5 см  

Варианты боковины:  

 с МДФ или ЛДСП декором 

 без декора 

 со столиком 

 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин)  

Механизм трансформации: металлокаркас 

тройного сложения 

Подушки: формованный ППУ 

Возможно изменение габаритных размеров 

Простые  и в то же время стильные формы  

дивана позволяют легко вписать его  

в интерьер вашего дома. 

 

 



МГ ЖАСМИН 

 

   
 

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

192x102х82 см 

Спальное место: 142x206см  

h сиденья: 47,5 см  

Варианты боковины:  

 с МДФ декором 

 с ЛДСП декором 

 без декора 

 

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин)  

Механизм трансформации:  

металлокаркас тройного сложения 

Подушки: формованный ППУ 

Возможно изменение габаритных размеров 

(шаг изменений +/-5 см) 

 

 



МГ ДУЭТ 

 

      

  
Габаритные размеры (ШхГхВ): 

172x110х84 см 

Спальное место: 142x206см 

h сиденья: 47,5 см 

 

Наполнение:  БНП (блок независимых 

пружин) 

Механизм трансформации: 

металлокаркас тройного сложения 

Подушки: формованный ППУ 

Возможно изменение габаритных размеров 

(шаг изменений +/-5 см) 

 

 

 



МГ АДЕЛЬ-2 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГхВ):  

167x100х84 см 

Спальное место: 142x206см  

h сиденья: 47,5 см  

Наполнение:  БНП (блок независимых пружин)  

Механизм трансформации:  

металлокаркас тройного сложения 

Подушки: набивные 

Возможно изменение габаритных размеров 

. 

 



КРЕСЛА-КРОВАТИ 

Кресло/кровать Мила-2 (а также к диванам УД «Нега», «Нега-2») 

 

    

  

 

Кресло/кровать Мила-4 (ППУ + латы) 

  

 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 91x85 см 

Спальное место: 61x195см   

Наполнение:  ППУ + ортопедические латы  

Механизм трансформации: выкатной 

Варианты боковин:  

 без декора 

 ЛДСП накладки 

 МДФ накладки 

Возможно изменение габаритных размеров: 

61 см, 72 см, 83 см, 94 см – ширина спального 

места 

 

 

 

 

Габаритные размеры (ШхГ):  91x85 см 

Спальное место: 61x195см   

Наполнение:  ППУ + ортопедические латы  

Механизм трансформации: выкатной 

Варианты боковин:  

 без декора 

 ЛДСП накладки 

 МДФ накладки 

Возможно изменение габаритных размеров: 

61 см, 72 см, 83 см, 94 см – ширина спального 

места 

 

 

 



Кресло/кровать Мила-4 (металлокаркас  тройного сложения) 

 

 

  

 

Кресло/кровать Адель-2 (ППУ + латы) 

   

  

Габаритные размеры (ШхГ):  91x100 см  

Спальное место: 66x206 см   

Наполнение:  БНП 

Механизм трансформации: металлокаркас тройной раскладки 

Подушка формованная 

Варианты боковин: без декора/ЛДСП накладки/МДФ накладки 

Возможно изменение габаритных размеров 

 

Габаритные размеры (ШхГ):  

91x100 см (боковины с МДФ декором) 

83х100 см (боковины без декор): 

Спальное место: 61x195см   

Наполнение:  ППУ + ортопедические латы  

Механизм трансформации: выкатной 

Варианты боковин:  

 без декора 

 МДФ декор 

Возможно изменение габаритных размеров: 

61 см, 72 см, 83 см, 94 см – ширина спального места 

 

 

 



Кресло/кровать Адель-2 (металлокаркас тройного сложения) 

 

 

 

 

   

 

Кресло/кровать Дуэт (ППУ + латы) 

 

  

Габаритные размеры (ШхГ):  

92х95 см (боковины с МДФ декором) / 88x95 см (боковины без декора)   

Спальное место: 66x206см   

Наполнение:  БНП  

Механизм трансформации: металлокаркас тройной раскладки 

Варианты боковин: без декора/МДФ декор 

Возможно изменение габаритных размеров 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 91x85 см  /  Спальное место: 61x195см  /  Подушка формованная 

Наполнение:  ППУ + ортопедические латы   /  Механизм трансформации: выкатной 

 
 

 



Кресло/кровать Жасмин (ППУ + латы) 

  

                                                                                    

 

Кресло/кровать Жасмин (металлокаркас тройного сложения) 

 

 

 

  

 

Габаритные размеры (ШхГ): 

124x95 см 

Спальное место: 73x195см   

Наполнение:  ППУ + ортопедические 

латы  

Механизм трансформации: 

выкатной 

Подушка формованная 

 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 116x95 см 

Спальное место: 66x205 см   

Наполнение:  БНП  

Механизм трансформации: металлокаркас тройного сложения 

Варианты боковин: без декора / с ЛДСП декором / с МДФ декором 

 
 

 



Кресло/кровать Элис-2  (аккордеон на металлокаркасе)  

 

 

 

 

   

 

Кресло/кровать Магнолия  (аккордеон на металлокаркасе)  

   

  

 

Габаритные размеры (ШхГ): 122x120 см / 132х120 см 

Спальное место: 82x207см / 92х207 см   

Варианты наполнения:   

1. ППУ + ортопедические латы   

2. БНП  

Механизм трансформации: аккордеон на металлокаркасе 

 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ):  

99x105 см 

109х105 см 

Спальное место: 76x200см 

        86х200 см   

Варианты наполнения:   

1. ППУ + ортопедические латы   

2. БНП 

Механизм трансформации: аккордеон на 

металлокаркасе 

Без подушек 

 
 

 



КРЕСЛА ДЛЯ ОТДЫХА 

Кресло  Мила-2 (а также к дивану  УД «Нега» , «Нега-2») 

 

 

Кресло  Мила-4  

 

 
Кресло Адель-2 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 91x85 см    

Ширина сиденья: 61см   

Наполнение:  БНП или ППУ 

Варианты боковин:  

 без декора  

 с ЛДСП декором  

 с МДФ декором 

Без короба 

 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 91x85 см 

Ширина сиденья: 61см   

Наполнение:  БНП или ППУ 

Варианты боковин:  

 без декора  

 с ЛДСП декором  

 с МДФ декором 

Подушка: формованный ППУ 

Без короба 

 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ):  

87x85 см  (боковины с МДФ декором) 

83х85 см  (боковины без декора) 

Ширина сиденья: 61см   

Наполнение:  БНП или ППУ 

Варианты боковин:  

 без декора  

 с МДФ декором 

Без короба 
 

 



Кресло Дуэт  

   

 Кресло Жасмин 

  

 

Кресло Элис 

 

 

   

Габаритные размеры (ШхГ):  91x85 см  

Ширина сиденья: 61см   

Наполнение:  БНП или ППУ 

Подушка: формованный ППУ 

Без короба 

 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ):  115x95 см  

Ширина сиденья: 65 см   

Наполнение:  БНП  

Варианты боковин:  

 без декора  

 с ЛДСП декором  

 с МДФ декором 

Подушка: формованный ППУ 

Выкатной короб для белья 

 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 100x98 см / Ширина сиденья: 66 см   

Наполнения:  1. ППУ + ортопедические латы    

                          2. БНП 

Выкатной короб для белья 
 

 



Кресло Бруно 

   

 

Кресло «Клик-кляк» 

 

Кресло Денди (раскладное) 

 

  
 

Габаритные размеры 

(ШхГ):  117x117 см  

Ширина сиденья: 61 см   

Наполнение:  БНП 

Короб для белья (с 

подъемным сиденьем) 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 138x87 см  

Наполнение:  ППУ + ортопедические латы 

Металлокаркас 
 

 

Габаритные размеры (ШхГ): 110x101 см  

Ширина сиденья: 67 см 

Наполнение:  БНП   

Механизм: тик-так 

Короб для белья 
 

 


