
Предcтавляем элитную мебель RoyBosh, которая сохраняет лучшие традиции американских мебельных стилей. Для 
вас богатство викторианской эпохи, роскошь ар-деко, основательность неоклассики, урбанистика лофта — коллекции 
охватывают все модные направления. В дополнение к безупречной стилистике ценная уникальность — авторский дизайн и 
ручная сборка.

С RoyBosh в каждой комнате появится гармоничная обстановка. Дополняйте мягкую мебель уютными пуфами, изящными 
столиками, стильными тумбами и комодами. Мебель RoyBosh - это то, что нужно для элегантно роскошного интерьера.



ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДИУМА
                                                 «ROY BOSH»

Подиумы  Roy Bosh  обязательно оформляются в стилистике бренда.

Дизайнеры фабрики помогут Вам в разработке дизайн-проекта вашего 
салона и создании коллекции диванов для представления на подиуме.
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ВЕРСАЛЬ

ДАНТЕ

Коллекция «Версаль» выполнена в классическом английском стиле. Входящие в нее диваны и кресла отличает элегант-
ность и удобство, свойственное английским образцам. Декоративные гвозди подчеркивают изысканный силуэт модели. 
Диван может быть выполнен как в стационарном, так и в раскладном варианте. Модульные размеры позволяют 
заказать его в любом необходимом размере. Благодаря съемным чехлам подушек спинки и сидения, за мебелью легко 
ухаживать, а при необходимости быстро поменять цветовую гамму модели.

Изящный прямой диван «Данте» от фабрики RoyBosh станет центральным элементом в интерьере вашей гостиной. Модель 
имеет оригинальный дизайн: здесь нет традиционных локотников — их место занимают боковые изгибы спинки с деко-
ративными гвоздиками. Каретная стяжка и фигурные деревянные ножки делают диван визуально легким и элегантным.
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ДЕКАДАНС

КРИСТОФЕР

Простые, но элегантные формы предметов из коллекции «Декаданс» напоминают мебель эпохи шведского 
короля Густава. Диваны «Декаданс» отличают удобная глубина сиденья и мягкие подушки. Диван может 
быть выполнен как в чехловом варианте, с элегантной «юбкой», спускающейся до пола и придающей игри-
вое настроение интерьеру, так и в более привычном исполнении с кожаным основанием и тканью.

Диван «Кристофер» от фабрики RoyBosh изготовлен в стиле модерн. За счет округлых подлокотников, 
дутой спинки и мягкого удобного сиденья он не выглядит массивно. 
Подушки данной модели наполнены высокоплотным синтепоном и латексоподобным пенополиурета-
ном – они обеспечивают устойчивость к деформации и высокий комфорт эксплуатации.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

СИЛЬВЕР

Коллекция «Серебряный век» - дань американскому стилю мебели. Удобные диваны 
снабжены широкими мягкими подлокотниками, мягкими съемными подушками 
спинки и традиционной «юбкой», прикрывающей основание. Выбрав подходящую 
обивочную ткань можно придать этой модели классический, восточный или совре-
менный колорит. 

Элегантный классический диван «Сильвер» привлекает своей сдержанной формой с широкими подлокотниками-ва-
ликами. Независимые подушки сиденья и спинки дарят удивительную мягкость и комфорт. Предлагается дополнить 
диван или кресло декоративными подушками. Это по-настоящему изысканная мягкая мебель, плавность линий и 
оригинальность дизайна которой красноречиво иллюстрируют ее название.
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БАТЛЕР

НИЦЦА-КЛАССИК

Восхитительная модель дивана! Массивная основа грациозной формы с изящными изгибами обрамлена мягкой кожей. 
Яркие решения подушек поражают воображение. Эргономика изделия заслуживает высочайшего бала. Диван Батлер бес-
спорно впечатляет.

«Ницца» по-французски роскошна и по-итальянски элегантна. Ее формы усложнены 
обилием декоративных элементов и, одновременно, не перегружены ими. Массивные 
фигурные локотники украшены кантами и глубокими утяжками-пике. Спинка дивана 
поддерживает тему дворцового интерьера: волнообразная форма, поднимающаяся 
в центре и опускающаяся к локотникам; утяжки, выполненные в технике «капитоне». 
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ТЕХАС

ФЕДЕРИКО

Конструкция диванов «Техас» с высокой спинкой восходит к формам знаменитого «крылатого» кресла короля Георга II. 
Потрясающе эргономичный и комфортный, диван может оснащаться спальным местом или механизмом-реклайнером с 
функцией откидной спинки и откатной подставкой для ног, которая встраивается в диван около подлокотника. Возможны 
различные варианты оформлений, особенно эффектно выглядит сочетание кожаных и текстильных элементов.

Прямой диван «Федерико» от RoyBosh – это компактная и стильная мягкая мебель, выполненная в духе 
старинных кушеток для кабинетов. Благодаря глубокой посадке и широким уютным подушкам сиденья 
отдых на таком диване станет приятным и расслабляющим. Особую эстетичность модели придает отделка 
мелкими мебельными гвоздями, а также изящные утяжки на внутренней поверхности спинки. 
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СОФИ-КЛАССИК Удобные, но при этом достаточно узкие подлокотники, «замыкающие» пространство 
дивана «Софи-классик», позволят вписать его в достаточно ограниченное пространство, 
не отнимая лишнего места. Разнообразие вариантов обивки делает один «Софи-классик» 
совершенно непохожим на другой. Использование модуля с механизмом трансформации 
и ящиком для белья легко превращает диван «Софи-классик» в удобную кровать.

Отличительной чертой кровати «Джессика» от мебельной фабрики RoyBosh является необычная форма 
спинки, немного закругленной по бокам и словно бы приглашающей с комфортом расположиться на посте-
ли. Утяжка с декоративными гвоздиками и драпировки сделают обстановку в спальне уютной и расслабля-
ющей. Кровать оснащена подъемными механизмами для легкого доступа к бельевому ящику.

кровать

ДЖЕССИКА
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Мягкая, уютная кровать «Дженифер» от мебельной фабрики RoyBosh подходит для ценителей традици-
онного стиля. Особый шарм этой модели придают высокая фигурная спинка с отделкой декоративными 
гвоздиками, а также эксклюзивная шелковистая ткань, используемая для обтяжки царги, спинки и ножек 
изделия. Благодаря продуманному сочетанию декоративных элементов достаточно большая кровать 
отнюдь не выглядит громоздкой.

кровать

ДЖЕНИФЕР
Односпальная кровать «Йорк» от RoyBosh — практичная софа в американском стиле для гостиных, детских 
комнат и гостевых спален. Кровать с прямоугольной спинкой и прямыми локотниками, украшенными 
декоративными гвоздиками по периметру корпуса, гармонично впишется в любой интерьер.

кровать

ЙОРК
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Кровать «Примавера» — двуспальная модель из ассортимента фабрики Roy Bosh. Лаконичное основание 
мебели удачно сочетается с оригинальным изголовьем. Благодаря ромбовидному рельефу и утяжкам по 
периметру спинка имеет очень красивый дизайн. Каждый угол кровати имеет скругленную форму, что 
создает ощущение мягкости, безопасности и комфорта.

Лаконичная, но элегантная двуспальная кровать «Стефани» от мебельной фабрики Roy Bosh — удачное 
решение для любых интерьеров. Лаконизм основания разбавлен объемным изголовьем, где с помощью 
стежки создан красивый геометрический рельеф.

кровать

ПРИМАВЕРА
кровать

СТЕФАНИ
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кресло  кресло

ВЕСТЕРН ДАСТИН
Кресло «Вестерн» отличается необычной архитектурой, благодаря слегка изо-
гнутой, расширяющейся к верху мягкой спинке. Его полукруглые подлокотники 
соединены с нею и обеспечивают комфортное положение рук. Декор ножек этой 
модели может быть выполнен в пяти разных цветовых гаммах. 

Брутальное кожаное кресло «Дастин» от «Ройбош» — это мебель «с характе-
ром». Строгие пропорции, лаконичный дизайн, сдержанный, но изысканный 
декор с помощью мебельных гвоздей и утяжек оценят настоящие мужчины. 
Кресло удачно оттенит интерьер кабинета, библиотеки или каминного зала.

кресло  кресло

НОРВУД ДЖЕРАЛЬД
Кресло «Норвуд» от Roybosh — стильная деталь интерьера вашей гостиной, 
кабинета или спальной комнаты. Изящное основание из натурального дерева 
придает модели визуальную легкость, а декоративная стежка на полукруглой 
спинке — элегантность.

Уютное и практичное кресло «Джеральд» от фабрики RoyBosh выполнено в 
стиле американской мебельной классики. Довольно массивная модель смо-
трится легко и изящно, так как фигурные ножки приподнимают корпус над 
полом. Пышные накладные подушки и мягкие боковины позволяют располо-
житься с максимальным комфортом.
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кресло-реклайнер  кресло

ТЕХАС ФИНДИ
Кресло «Техас» от фабрики RoyBosh сочетает классические массивные формы 
и плавные линии стиля модерн. За счет такого тандема в дизайне мебель пре-
красно смотрится и в роскошных классических, и в современных практичных 
интерьерах. У кресла с реклайнером изножье легко поднимается, а спинка 
откидывается – можно расслабиться полулежа. 

Яркое и необычное будуарное кресло. Резные ножки и спинка, украшенная 
каретной стяжкой, дорогая обивочная ткань, создают впечатление, будто 
мебель сделана в единственном экземпляре и только для вас.

кресло

 кресло

СОФИ-КЛАССИК
ШАРЛОТТА

Кресло «Софи-классик» от RoyBosh по своей форме напоминает перевернутую 
усеченную пирамиду. Высокая спинка, на которую можно положить голову, 
мягкий валик в области поясницы снимают напряжение, пышная подушка 
сиденья и высокие локотники позволяют принять любую удобную позу.

В изысканное кресло «Шарлотта» от фабрики RoyBosh влюбляешься с первого 
взгляда: элегантная спинка с глубокой каретной стяжкой, мягкая подушка 
сиденья, декорированные аккуратными складками подлокотники, основатель-
ные задние и утонченные передние ножки из натурального дерева, с легкостью 
поддерживающие весь корпус.  Кроме того, передние ножки имеют миниатюр-
ные колесики, так что мебель без усилий передвигается в любое нужное место.
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Кресло «Бенджамин» от фабрики RoyBosh достойно дворцовых покоев. За счет высокой трапеции 
спинки, элегантного изгиба локотников и высоких фигурных ножек модель напоминает трон в 
миниатюре. Отдых в кресле необычайно комфортен. Спинка фиксирует поясницу, плечи и шею, 
многослойный ППУ-наполнитель податливый и одновременно упругий, мягкие локотники удобно 
поддерживают руки.

кресло

БЕНДЖАМИН
пуф пуф

БАТЛЕР ЛАЙТ ПАССИЯ
Пуф «Батлер» — элегантная и современная мягкая мебель для гостиной. 
Благодаря надежным колесикам пуф удобно перемещать по комнате.

Пуф «Пассия» от RoyBosh — яркий пример того, насколько элегантными могут 
быть четкие геометрические формы и минималистичный дизайн. В этой моде-
ли воплощены лаконичность и изысканная простота.
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банкетка

банкетка

банкетка

банкетка

ЛУИЗА

ДЖЕРСИ

ПИКАДИЛЛИ

ФРЕНСИС

«Луиза» от фабрики RoyBosh — это невероятно красивая и 
элегантная банкетка для спальни. Благодаря своим компакт-
ным габаритам пуф не займет много пространства, а в комнате 
появится дополнительное место для отдыха.

Импозантная будуарная модель Джерси. Банкетка оформ-
лена дорогой тканью. Безупречная форма изголовья изящ-
но оформлена стежкой «капитоне». Конусообразные резные 
ножки позволяют конструкции буквально парить в воздухе. 
Безупречная деталь интерьера.
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комод

тумба

АМЕЛИЯ

АМЕЛИЯ


