


5  ДИЖОН

13  КЛЕРМОН

25  ЛЕОНАРДО

33  ФРЕДЕРИК

41 КЕНТЕРВИЛЬ

51 ЧАРЛИ

59 АРАБИКА

69 МАРИ СОЛЕ

79 УТРО НА РЕЙНЕ

89 МАЛЬТИЙСКИЙ БЕРЕГ

97 КЛОНДАЙК

103 МЕНСОН

113 БЛЮ ЭНЖЕЛ

125 КРЕСЛО МАННИ

129 КРЕСЛО МАТЬЕ

133 КРЕСЛО МОДЕСТ

137 КРЕСЛО ТРЕНТО

141 КРЕСЛО МЕМОРИ

149 РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ

TANAGRA – уникальная марка мебели, созданная в 2011 году. Новаторская, 

эргономичная и очень лаконичная коллекция диванов включает в себя  

10 проектов. Мебель задумана для масштабных пространственных 

современных интерьеров в стиле Industrial. Это всевозможные лофты  

и мансардые этажи. Для диванов TANAGRA нужен воздух! Особая гордость – 

это необычная подборка тканей для обивок. Дизайнеры и технологи  

TANAGRA создают продукт, который отличается простотой, лаконичностью 

и уважением к потребителю. В силуэтах диванов нет ничего нарочитого 

и чрезмерного. Минимум излишеств и декоративности, максимум 

утилитарности и здравого смысла. TANAGRA – бренд для прагматиков, 

не лишенных романтизма. Ведь в простоте есть красота – это проявление 

совершенства и цельности.
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Дижон

Благородная форма, которая никого не оставит 

равнодушным. Диван, на который хочется  

забраться с ногами и никогда больше его  

не покидать. Посадка настолько удобная,  

что можно точно сказать, что ДИЖОН будет  

лучшим и любимым местом в вашем доме.  

В подушках используется материал Memory Form, 

который подстраивается и принимает форму  

вашего тела. Устраивайтесь поудобнее!



ДИЖОН 76
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ДИЖОН
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ДИЖОН
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Клермон

Удивительная новинка в нашем модельном ряду. 

Сочетание функциональной модульной конструкции, 

инновационных металлических элементов  

поддержки в стиле «хайтек» и бескомпромиссного  

комфорта. Можно собрать эркерную версию,  

что делает КЛЕРМОН великолепным решением  

для сложных интерьерных пространств.



КЛЕРМОН
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КЛЕРМОН
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КЛЕРМОН
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КЛЕРМОН
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КЛЕРМОН
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Леонардо

Геометрический минимализм в самом актуальном 

мебельном дизайне. Гармонично интегрируется  

в достаточно широкий диапазон архитектурных  

и интерьерных стилей. Интересная технологическая 

деталь – сложный матрас, где каждый квадрат,  

по сути, самостоятельный элемент, расположенный  

в отдельной ячейке. Так что название ЛЕОНАРДО –  

это неспроста.
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ЛЕОНАРДО
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ЛЕОНАРДО
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ЛЕОНАРДО
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Фредерик

Еще одно сокровище из линейки TANAGRA 

модульный диван Фредерик. Самое популярное 

слово в описании диванов – это слово «удобный». 

Что интересно, диван ФРЕДЕРИК действительно 

максимально точно описывается именно так. Глубокая 

роскошная посадка и подушки идеальной мягкости  

с обволакивающим слоем Memory Form внутри.  

Тут хорошо и уютно. Релакс!



ФРЕДЕРИК34 35



ФРЕДЕРИК
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ФРЕДЕРИК
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Кентервиль

КЕНТЕРВИЛЬ – диван, вдохнувший новую жизнь  

в линейку продукции TANAGRA. Элегантный  

и утонченный диван по достоинству займет место 

в гостиной вашей квартиры или загородного дома. 

Массив натурального дерева и изящная простежка 

сиденья создадут неповторимый интерьер,  

а необыкновенно мягкая посадка позволят вам 

насладиться комфортным отдыхом. Подчеркнуть 

строгую форму дивана КЕНТЕРВИЛЬ поможет 

идеально гармонирующее с ним кресло МЕМОРИ.
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КЕНТЕРВИЛЬ
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КЕНТЕРВИЛЬ
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КЕНТЕРВИЛЬ
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КЕНТЕРВИЛЬ
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Чарли

Оригинальный, своенравный и исключительный диван. 

ЧАРЛИ остался верен лучшим традициям линейки 

TANAGRA – это по-прежнему модульный диван  

для необыкновенного отдыха, на котором можно 

расслабиться и забыть о насущных проблемах. 

Сама конструкция дивана предполагает огромное 

количество интерьерных решений: ЧАРЛИ может быть 

большим диваном для большой компании, а может 

стать комплектом из компактных диванов, кресел  

и пуфов, которые помогают зонировать пространство.
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ЧАРЛИ
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ЧАРЛИ
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ЧАРЛИ
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Арабика

При создании нового дивана линейки TANAGRA  

наши дизайнеры вдохновлялись высотами гор  

и глубиной пещер, красотой морского побережья 

и снежными вершинами горного массива Арабика. 

Простота, лаконичность и утонченность форм, 

отсутствие излишеств, как основная идея бренда –  

все это находит подтверждение в дизайне нового 

дивана АРАБИКА. Вы можете вдохнуть свежесть  

в ваш интерьер, подобрав яркие и современные ткани, 

а можете добавить основательности, использовав 

однотонные натуральные материалы для обивки 

дивана. 
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АРАБИКА
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АРАБИКА
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АРАБИКА
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АРАБИКА
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Мари Соле

Диван МАРИ СОЛЕ – это невероятная по дизайну  

и функциональности конструкция, предназначенная 

для самых передовых и современных интерьеров. 

Модульная система МАРИ СОЛЕ позволяет самым 

удобным образом организовать любое интерьерное 

пространство. Благодаря особым креплениям модули 

в домашних условиях можно разъединять,  

чтобы использовать как отдельный предмет мебели.
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МАРИ СОЛЕ
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МАРИ СОЛЕ
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МАРИ СОЛЕ
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МАРИ СОЛЕ
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Утро на Рейне

Модульная система предоставляет неограниченные 

возможности вариантов комплектации.  

Диван можно сделать компактным, а можно занять  

им всю комнату по периметру. Отдельно стоит 

отметить, что УТРО НА РЕЙНЕ – это диван в линейке 

TANAGRA, предусматривающий возможность 

трансформации в полноценное спальное место. 

Особенностью данной модели является скрытый  

в угловой секции блок розеток, а также подлокотник 

со встроенной бутылочницей, выполненной  

из массива дуба.
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УТРО НА РЕЙНЕ
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УТРО НА РЕЙНЕ
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УТРО НА РЕЙНЕ
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УТРО НА РЕЙНЕ
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Мальтийский берег

Европейский стиль славится простотой форм  

и комфортом. Лаконичен и прост в своем исполнении 

диван МАЛЬТИЙСКИЙ БЕРЕГ, оттого и весьма 

элегантен, что в нем нет ничего лишнего.  

Этот диван легко впишется в самые современные 

интерьеры. Уникальная модульная система этой 

модели позволяет легко и просто сменить не только 

внешний вид дивана, но и его функционал. 



90 91

МАЛЬТИЙСКИЙ БЕРЕГ
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МАЛЬТИЙСКИЙ БЕРЕГ
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МАЛЬТИЙСКИЙ БЕРЕГ
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Клондайк

В наше время удобные диваны – неотъемлемая часть 

уютного, функционального, персонализированного 

современного жилища. Диван КЛОНДАЙК создан 

именно для того, чтобы с легкостью превратить любой 

интерьер в настоящую изюминку современного стиля. 

Каркас модели выполнен из натурального дерева, 

в качестве наполнителя используются передовые 

материалы, а дизайн отвечает всем самым актуальным 

тенденциям. 
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КЛОНДАЙК
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...УДОБНО МЫСЛИТЬ
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КЛОНДАЙК
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Менсон

Диван МЕНСОН относится к категории диванов,  

по которым с легкостью можно узнать черты характера 

его хозяина. Основательность и надежность, 

обстоятельность и устойчивость – это только первые 

ассоциации, рождающиеся при взгляде на новинку 

в линейке TANAGRA. Диван МЕНСОН позволяет 

обустроить ваш дом в полном соответствии с вашим 

характером и предпочтениями.
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МЕНСОН
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МЕНСОН
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МЕНСОН
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МЕНСОН
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Блю Энжел

Дизайнеры TANAGRA вдохновились эпохой  

60-х годов, когда на смену роскошным  

и изящным формам пришел минимализм, который 

символизировал молодость, независимость  

и готовность устраивать свою жизнь самостоятельно. 

Так появился на свет удивительно стильный 

модульный диван-трансформер БЛЮ ЭНЖЕЛ.

БЛЮ ЭНЖЕЛ прекрасно впишется в различные 

лофтовые пространства и мансардные этажи.



БЛЮ ЭНЖЕЛ
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БЛЮ ЭНЖЕЛ



БЛЮ ЭНЖЕЛ
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БЛЮ ЭНЖЕЛ
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БЛЮ ЭНЖЕЛ
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Манни

В облике этого кресла есть абсолютная  

законченность и совершенство.  

Это милый интерьерный аксессуар, который  

делает пространство очень дружелюбным  

и гармоничным. А это действительно ценно!
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МАННИ
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Матье

Кресло, созданное в традиции конструктивизма.  

Вся соль в том, под каким углом стоят ножки. 

МАТЬЕ – совершенен в каждой линии.  

Плюс потрясающее удобство. Просто попробуйте 

присесть. Это будет точно лучше, чем любые описания. 

Радиусная спинка сделана с использованием шпона 

тропического дерева сейба. Только так получается 

добиваться таких изгибов и форм.
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МАТЬЕ
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Модест

Сдержанный и лаконичный стиль кресла МОДЕСТ 

специально разработан для поклонников 

классических интерьеров. Это особый шарм 

спокойных линий. аристократизм и достоинство. 

Словно хороший костюм. А если быть совсем  

точным, то фрак.
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МОДЕСТ
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Тренто

Немного футуристический облик нового кресла 

ТРЕНТО, его необычная ромбическая простежка  

и биодизайнерский силуэт подчеркивают 

современность и силу технологических решений. 

Основание кресла усилено металлическим каркасом,  

а дополнительную мягкость и упругость обеспечивают 

специальные элементы. Добротно сделано, можно  

не сомневаться.
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ТРЕНТО
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Мемори

Тяжело представить себе идеальное место  

для отдыха без комфортабельного кресла, в котором 

можно удобно устроиться с книгой, ноутбуком  

или портативным компьютером для просмотра 

любимого фильма или изучения последних новостей. 

Теперь в коллекции мягкой мебели  

TANAGRA появилась данная деталь интерьера – 

кресло МЕМОРИ. Универсальный дизайн позволяет  

с легкостью использовать это кресло в одном 

комплекте с такими диванами как: Кентервиль, 

Арабика, Менсон, Утро на Рейне и остальными 

моделями коллекции TANAGRA.
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МЕМОРИ
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МЕМОРИ

147



148 149

Размеры и схемы
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Клермон
13

Леонардо
25

Дижон Фредерик
5 33
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Блю Энжел
113

Мари Соле
69

Мальтийский 
берег
89

Утро на Рейне

Виды подлокотников

79
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КлондайкМенсон
97103

Чарли
51

Кентервиль
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МемориТренто

Манни Матье Модест

141137

125 129 133

Пуф

Арабика
59
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