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Sofmann — ателье индивидуального комфорта.

Cоздает  уникальные диваны из множества элементов, как это делают в ателье делового 

костюма, следуя вашим размерам, предпочтениям и знаниям об индивидуальном комфорте.

Sofmann предлагает кожаные и текстильные диваны в двух основных стилях дизайна, трех 

типах комфорта, во множестве комплектаций с опциями, совершенствующими комфорт. 

www.sofmann.ru



Мои мечты, мои идеи... 
Воплощение - Sofmann





EGO
DESIGN SOLO

Диван EGO SOLO современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью, модулем для отдыха (оттоманкой) и 
спрятанным в боковине кофейным столиком. Создается в различных вариантах кожи и ткани. На фотографии ткани-компаньоны 
из каталога NAPOLY серого цвета (06) . Полка с отделкой натуральным шпоном, ценных пород дерева.  



Диван может быть оборудован электрическим механизмом трансформации спального места, управляемым с пульта. Модель 
поставляется с разными дизайнами боковин и множеством встраиваемых опций на ваш вкус.
Комплектация: Б2лст-Оу-3ру.L-Б2п ВхШ2980хГ2250

Я люблю уникальные вещи, 
мой диван Ego - одна из них.

Создайте на базе программы Sofmann Ego свой уникальный дизайн, 
руководствуясь формой, размерами вашего помещения, своими 
представлениями об уровне комфорта. Диван мечты, полностью 
соответствующий вашей идее.



Диваны Sofmann обладают поистине уникальным комфортом. 
Двойная поддержка коленей, уклон сиденья, который обеспечивает 
правильное распределение нагрузки, встроенный в каркас валик 
для поддержки поясницы и сложная многослойная структура 
наполнителей.
Комфорт дивана настраивается нажатием кнопки на пульте 
дистанционного управления (опционально).

Находите
вдохновение
в комфорте

1. Диван EGO SOLO современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью и модулем
для отдыха (оттоманкой). Создается в различных вариантах кожи и ткани. На фотографии кожа из каталога
ERCULES BORDO бордового цвета (21). Полка с отделкой натуральным шпоном ценных пород дерева. 

Комплектация: Б2лстF-3ру.L-Оу-Б2п (В)930 х (Ш)2980 х (Г)1800

1.

EGO
DESIGN SOLO
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2. Диван EGO SOLO современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью
и модулем для отдыха (оттоманкой). Создается в различных вариантах кожи и ткани.
На фотографии ткань из каталога Jute цвета желтый дуб (23).  

2.

Комплектация: Б1л-3ру.L-Оу-Б1п (В)930 х (Ш)3060 х (Г)1800



Диван EGO LINEA современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью и модулем для отдыха (оттоманкой). 
Создается в различных вариантах кожи и ткани. На фотографии кожа из каталога Политекс Matrix Granite цвета серый беж (69) 
с утяжкой и возможностью отделки декоративной строчкой контрастной нитью.

EGO
DESIGN LINEA



Диван может быть оборудован электрическим механизмом трансформации спального места, управляемым с пульта. Модель 
поставляется с разными дизайнами боковин и множеством встраиваемых опций на ваш вкус.
Комплектация: Б1л-Оу-3ру.L-Б1п В930хШ2980хГ2250



EGO
DESIGN SOLO

1. Угловой диван современного дизайна со 
встроенной полноразмерной кроватью и 
вместительным коробом для хранения. Создается в 
различных вариантах кожи и ткани.

На фотографии ткань из каталога Шиншилла серого 
цвета (03).

Полка с отделкой натуральным шпоном ценных 
пород дерева. Диван может быть оборудован 
электрическим механизмом трансформации 
спального места, управляемым с пульта. Модель 
поставляется с разными дизайнами боковин и 
множеством встраиваемых опций на ваш вкус. 

Комплектация: 

Б2л-3ру.L-У-1у-Б2п  (В)930 х (Ш)3050 х (Г)2250

Угловые решения

1.
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2. Угловой диван современного дизайна со встроенной 
полноразмерной кроватью и вместительным коробом для 
хранения. Создается в различных вариантах кожи и ткани.

На фотографии кожа из каталога Ravenna Marrone Chiaro 
Nuvolato коричневого цвета (51).

Комплектация:  
 
Б1л-3ру.L-У-1у-Б1п  (В)930 х (Ш)3090 х (г)2290

2.



Угловой диван EGO SOLO современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью, вместительным коробом для 
хранения и спрятанным в боковине кофейным столиком. Создается в различных вариантах кожи и ткани. На фотографии кожа 
из каталога Ravenna Snow белого цвета (30) . Полка с отделкой натуральным шпоном ценных пород дерева. 

EGO
DESIGN SOLO



Диван может быть оборудован электрическим механизмом трансформации спального места, управляемым с пульта. Модель 
поставляется с разными дизайнами боковин и множеством встраиваемых опций на ваш вкус.
Комплектация: Б2лст-3ру.L-У-1у-Б2п В930хШ3060хГ2250



Слушайте
музыку, читайте, 
смотрите!

Установите кофейный 
столик, как вам удобно, и 
наслаждайтесь любимым 

напитком. 
 

Скрытая ниша не позволит 
потеряться пульту TV и 

необходимым мелочам. 

Благодаря встроенной в 
боковину подставке ваш 
планшет всегда под рукой. 

Включите направленные 
светильники и создайте 
личное пространство для 
уединения с книгой.

Диван EGO Solo поставляется на ваш вкус, как со 
встраиваемыми опциями, так и без них.



Подключайте ваше мобильное устройство и наслаждайтесь звучанием 
благодаря встроенной в конструкцию дивана акустической системе. 



КоллеКция
EGO SOLO

Комплектация: Б1л-3ру.L-У-1у-Б1п  (В)930 х (Ш)3090 х (г)2290

Диваны Sofmann разработаны по технологии модульных 
конструкций. Вы можете выбирать те или иные модули и 
составить из них диван на свой вкус. 

Модульные системы незаменимы для интерьеров, 
требующих индивидуального подхода.

Модульность позволяет создать любую конфигурацию 
дивана в зависимости от особенностей помещения и 
своих предпочтений.

1. Угловой диван современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью и 
вместительным коробом для хранения. Создается в различных вариантах кожи и ткани.
На фотографии кожа из каталога Ravenna Marrone Chiaro Nuvolato коричневого цвета (51). 

Модульная 
система

1.
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Комплектация: Б2л-1у-Б2пF  (В)930 х (Ш)1360 х (г)1160

2. Кресло EGO SOLO современного дизайна с вместительным коробом для хранения, 
подставкой для планшета и светильником для чтения. Создается в различных вариантах 
кожи и ткани. На фотографии кожа из каталога Политекс Matrix цвета серый беж (69). 

2.



Полноразмерная
кровать внутри
Диван EGO Solo трансформируется 
в полноценную кровать, на 
которой можно разместить 
припозднившихся гостей или 
хорошо выспаться самому. 

Запатентованный 2–секционный 
выкатной МТД Sofmann, 
рассчитанный на ежедневное 
использование, разработан 
компанией möbel&zeit, не 
имеет аналогов по легкости 

раскладывания и создает спальное 
место до 204 на 200 см.

Спальное место имеет 
сбалансированный по мягкости 
и наполнению «матрац», 
что позволяет равномерно 
распределить вес тела во время сна 
и получить комфорт полноразмерной 
кровати. На EGO Solo удобно читать 
перед сном, смотреть ТВ, сидеть, 
опершись на спинку дивана. 

КоллеКция
EGO SOLO

В комплекте со спальным местом EGO Solo поставляется гипоаллергенный наматрасник
MZ LUXE Silicone, создающий ровную поверхность и защищающий спальное место от загрязнений.



Механизм трансформации
на каждый день «Sofmann»

21

1.

2.

3. 6.

5.

4.



КоллеКция
EGO SOLO

Компактные решения для небольших комнат 
или рабочих кабинетов могут быть оборудованы 
различными опциями.

Комплектация: Б3л-3ру.L-Б3п (В)930 х (Ш)1920 х (г)1160

Компактные 
решения

Диван EGO SOLO современного дизайна с компактными боковинами и встроенной полноразмерной кроватью. Создается в 
различных вариантах кожи и ткани. На фотографии ткани-компаньоны из каталога Pixel фисташкового цвета (30).  Диван может 
быть оборудован электрическим механизмом трансформации спального места, управляемым с пульта.



Комплектация: Б2лcт-3ру.L-Б2пF  (В)930 х (Ш)2160 х (г)1160 
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Диван EGO SOLO современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью, подставкой для планшета и 
светильником для чтения. Создается в различных вариантах кожи и ткани. На фотографии кожа из каталога Splendor 
Nocciola темно–коричневого цвета (25). Полка с отделкой натуральным шпоном ценных пород дерева. 



ПРОГРАММА
SOFMANN EGO
Программа Sofmann EGO больше, чем просто диван. 
Это 16 базовых дизайнов, разработанных на единой 
базе Sofmann, которая позволяет создавать диваны
с непревзойденным уровнем комфорта. 

На основе базовых дизайнов покупателю доступны 
десятки тысяч решений, которые позволят 
удовлетворить желания покупателя в дизайне, 
размере, комфорте и функциональности.

Программа EGO – это четыре модели Ego Solo, 
Ego Linea, Ego Flex и Ego Quadro со множеством 
взаимозаменяемых боковин. Каждое сочетание 
дивана и боковины, по сути, «создает» новую модель.





Ниже Вы прочтете, КаК Шаг за Шагом 
создать диВаН сВоей мечты, следУя от 

БазоВого дизайНа К деталям.

Одна программа –
множество

возможностей 

1. БазоВый дизайН  
2. КомплеКтация 
3. модУли 
4. БоКоВиНы 
5. опции 

6. столы 
7. подУШКи 
8. аКсессУары 
9. деКоры



Выберите базовый дизайн, на котором будет построен ваш диван.

Это может быть брутальный дизайн EGO Solo с большими 
массивными подушками со слегка скругленными формами 
или подтянутый дизайн EGO Linea с рассеченными, как кресло 
спортивного автомобиля, подушками, говорящее о многоуровневой 
поддержке спины.

Базовый дизайн

27



1160* 1800*

2250*

1070

2250*

1100*

Б2л-3ру.L-Б2п Б2л-3ру.L-Оу-Б2п

Б2л-3ру.L-У-1у-Б2п Б2л-Оу-3ру.L-У-1у-Б2п

930 930

3050

1020

3870

1360

2160 2980

930

950

930

930

Б2л-1у-Б2п1ркмG Кресло-реклайнер
(отдельно стоящий)

Определитесь, размером готового дивана, который органично 
впишется в ваше пространство. Вы можете выбрать предложенное 
решение от кресла до большого модульного дивана. Изображения и 
размеры модулей вы найдете ниже.

Комплектация

* Глубина модуля с разложенным спальным местом 2610 мм



1090

1100

300

270

700

610

Б1п(Б1л)
Боковина №1
правая (левая)

Б2пст(Б2лст) 
Боковина №2 правая
(левая) со столом 

Создайте конфигурацию дивана в зависимости от особенностей помещения и ваших 
предпочтений. Мы рекомендуем вам составить диван совместно с консультантом в 
салоне Sofmann, где установлено специальное программное обеспечение, которое 
позволяет получить изображение вашего дивана фотографического качества. 

Модули

  * Глубина модуля с разложенным спальным местом 2610 мм
** Доступны комплектации с электрическим приводом и акустической системой 3руА.L, 3руЭ.L, 3руЭА.L

930

1160* 1620

720

1090 30

Б2пF(Б2лF) Боковина
№2 правая (левая)  
многофункциональная 
 

Б2пстF(Б2лстF) Боковина 
№2 правая многофункцио-
нальная со столом

1у Кресло для отдыха с 
коробом для хранения 
без боковин

Нп (Нл) 
Накладка правая
(левая) 

Оу  
оттоманка с коробом
для хранения без боковин 
 

Б2п(Б2л)
Боковина №2
правая (левая)

Б3п (Б3л) 
Боковина
№3 правая (левая)  

3ру.L** трехместный 
диван-кровать «люкс» 
с механическим мт без 
боковин

K
Банкетка

610

610

610

610

1100

1100

1100

1100

270

270

270

150

930

1160 820

1160 1160

930 930

1800 820

490

700 820

У 
Кресло угловое
без боковин
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Создайте свой дизайн, используя 
различные виды боковин со 
встроенными опциями.

Боковины

Б2л(п) Боковина с декорной полкой                Б2л(п)стF Боковина с декорной полкой, 
светильником и  встроенным
кофейным столиком                

Б2л(п)ст Боковина с декорной полкой

и встроенным кофейным столиком                
Б2л(п)F Боковина с декорной полкой, 

светильником и подставкой для планшета                

Б1л(п) Боковина

Нбл(п) Накладка                Б3л(п) Боковина                
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Управляйте диваном нажатием кнопки на пульте 
дистанционного управления. Слушайте музыку, 
читайте, смотрите, играйте.

1. Электрический привод МТД Sofmann. 2. Направленный светильник. 3. Встроенная акустическая система. 
4. Планшетодержатель. 5. Встроенный в боковину кофейный столик (только для боковины Бл2).

Опции

1.

2.

3.

5.

4.



BALI ELITE*** (С)
L.1200 B.800 H.280

EGO С01
L. 1160 B. 760 H. 360

CASA
С 01 L.1200 B.700 H.320
С 02 L.700 B.700 H.320

EGO С02  
L. 760 B. 760 H. 360

CALIOSTRO (С 01)
L.1450 B.850 H.450

CALIOSTRO (С 02)
L.1000 B.1000 H.450

KONRAD (C02)
L.600 B.600 H.450

SAINT TROPEZ 2 ELITE (С 01)
L.500 B.400 H.540

GLOBO (С 02)
L.600 B.600 H.450

KONRAD (С01)
L.1200 B.600 H.450

SAINT TROPEZ 2 ELITE (С 02)
L.1200 B.600 H.290

GLOBO** (С 01)
L.1200 B.600 H.450

SPACE* (С)
L.1200 B.800 H.280

SAINT TROPEZ 2 ELITE (С 03)
L.1200 B.600 H.330

FRANK (С)
L.1200 B.600 H.450

HIPPER (C 01)****
L.700 B.700 H.350

* Стол изготавливается на колесных опорах
*** Столешница изготавливается из МДФ **** Модель поставляется в двух версиях: с подсветкой и без подсветки.

** Модель поставляется в версиях без стекла и со стеклом в разных цветовых оттенках.  

К любому набору из каталога вы можете подобрать журнальный стол из 
представленных на данных страницах. По вашему желанию вариант покраски 
может быть определен исходя из образцов, представленных в салоне.

Столы



TATA.10-03-708-12
“TATA” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: ДыМчАТО-Серый (12)  

Подушки

MEDOK.4-07-489-10
“MEDOK” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: СИреНеВый (10)

PILL15_MEDOK_4-07-489-09
“MEDOK” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: ПУСТыННАя рОЗА (09)

VELSOFT.7-02-326-50
“VELSOFT” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: ВИННый (50) 

MEDOK.4-07-489-12
“MEDOK” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: СИЗый (12) 

PIXEL.7-03-697-30
“PIXEL” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: ФИСТАШКОВый (30)

JUTE.3-06-622-22
“JUTE“ (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: КреМОВый (22)

JUTE.3-06-622-21
“JUTE“ (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: ЭКрю (21)

JUTE.3-06-622-23
“JUTE“ (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: желТый ДУБ (23)

MULBERY.9-06-644-17
“PELLE“ (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: БАКлАжАН (17)

PELLE.6-02-142-04
“PELLE“ (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: КОрИчНеВый (04)

SHINSHILLA.5-07-467-02
“ШИНШИллА” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: ПеПелЬНый (02)

PATCH48 
“PATCH” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: СерО-ФИОлеТОВый (48)

DESTRAMPO.9-03-693-22
“DESTRAMPO” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: Серый (22)

MEDOK.4-07-490-12
“MEDOK” (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: СИЗый (12) 

JUTE.3-06-622-09
“JUTE“ (ТКАНеВАя)
ЦВеТ: ОрАНжеВО-
КОрИчНеВый (09)

* размеры подушек: ширина 42 см, длина 42 см. 

Детали имеют значение. Используйте подушки 
для создания акцентов в вашем интерьере. 
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арт. TEVE031, 26*18*8 см

арт. TEVE023, Q 25 см 
арт. TEVE024, H 38 см 
арт. TEVE025, H 48 см

арт. TEVE030, 23*27*8 см

арт. TEVE032, 21*21*12,5 см арт. TEVE033, 31*21*11 см

Коллекция аксессуаров Miss Mary создана дизайн-студией Adriani e Rossi специально для Sofmann. 
Предметы интерьера из венецианского стекла и керамики с отделкой сусальным золотом или 
серебром создаются вручную в местечке Бассано-дель-Граппа в области Венеция (Италия).

Аксессуары

Коллекция ваз из венецианского стекла



 арт.TELAP321, H 135 см

арт.TECER001 Bl (A), H60 см. Q15 см. 
арт.TECER002 Bl (A), H90 см. Q17 см. 

арт.TECER003 Bl (A), H120 см. Q19 см.

арт.TECE008, l32 h34 
арт.TECE009, l36 h70

арт.TECE017, 29*20 см

арт.TECE017, 22*22 см

арт.TELAP320, H 105 см              
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Декоративные керамические 
сумки BAG

Напольный светильник с 
отделкой сусальной фольгой 
в цвете золото Infinity

Напольный светильник с 
отделкой сусальной фольгой 
в цвете золото Infinity

Коллекция напольных ваз из 
керамики TRIO

Декоративные керамические 
вазы с внутренней отделкой 
сусальной фольгой в цвете 
золото или серебро Grace

арт.TECEQ280, H68 см 
арт.TECEQ281, H90 см

Декоративная напольная ваза 
с отделкой сусальной фольгой 
в цвете золото Infinity



* Возможна покраска в любой цвет по системе RAL по предварительному согласованию.

Добавьте индивидуальности, выберите оформление 
элементов дивана из коллекции шпонов ценных пород 
дерева, используйте нити и шнуры для контрастной строчки.

Декоры

2.

17.

12.

27.

7.

22.

5.

20.

15.

30.

10.

25.

3.

18.

13.

28.

8.

23.

1.

16.

11.

26.

6.

21.

4.

19.

14.

29.

9.

24.

Цвета покраски*: 1. Белый. 2. терракотовый. 3. топленое молоко. 4. Винный. 5. Небесно-голубой. 6. слоновая 
кость. 7. Бук. 8. дуб темный. 9. черный. 10. Шоколадный. 11. Коралловый. 12. Кремовый. 13. Фисташковый. 
14. Венге GL. 15. махагон. 16. орех. 17. Крашенное в любой цвет эмали. Цвета натурального шпона: 18. дуб 
натуральный. 19. дуб светлый натуральный. 20. дуб темный натуральный. 21. орех американский натуральный. 
22. орех натуральный. 23. Эбен черный натуральный. 24. макасар темный натуральный. 25. Венге натуральный. 
26. лайм белый натуральный. 27. лайм коричневый натуральный. 28. лайм серый натуральный. 29. лайм черный. 
30. макасар светлый натуральный.



В производстве мебели используются экологически 
чистые сертифицированные материалы: натуральное 
дерево, натуральные кожи и ткани, шпоны и 
безопасные натуральные лаки.  Продукция SOFMANN 
соответствует самым высоким европейским стандартам 
и сертифицирована по классу эмиссии «А», что означает 
низкий риск воздействия вредных веществ.  

Подробнее можно прочитать на www.emissionslabel.de

В 2012 году компания MZ5 удостоилась 
международной награды высокого уровня «Golden 
M». На протяжении почти 50 лет награда вручалась 
только немецким, итальянским и австрийским 
производителям в знак подтверждения 
высочайшего качества продукции.

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM)- 
Немецкая ассоциация производителей качественной мебели - была 
основана в 1963 году. Уже более 100 членов-производителей и 
поставщиков из Германии и других стран европы добровольно взяли 
на себя обязательства по соблюдению требований DGM по системе 
качества RAL*. Данные требования касаются не только долговечности 
и безупречного функционирования мебели, но и безопасности 
потребителя, его здоровья, а также экологичности продукта. Каждый 
отдельный элемент проходит тщательные испытания в независимых 
контрольных институтах. 

Подробнее на www.goldenm.ru

A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437 
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • emission class for furniture 
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

15052

Kollektion 2016/2017

1015052

Golden M

Экологически
чистые материалы
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Бренд Sofmann® разработан 

компанией möbel&zeit и входит в MZ5 

Group — крупнейший международный 

производственный холдинг, созданный на 

основе передовых мебельных технологий.

MZ5 group — единственный в Восточной 

европе производитель, имеющий немецкий 

сертификат качества Golden M и ежегодно 

подтверждающий статус обладателя этого 

престижного знака.

www.mz5-group.ru


