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КВАДРО
Подсвечник- Bougeoir Socks
Стол - Домино 3 | velvet



Механизм раскладывания – Еврокнижка, надежный, легкий в эксплуатации и наиболее подходящий для ежедневного сна. Механизм состоит 
из двух одинаковых плоскостей: одна выполняет роль спинки, другая – сидения. При трансформации обе плоскости образуют единую, ров-
ную поверхность, которая, подобно матрасу, имеет ортопедический эффект. Угол наклона спинки позволяет с комфортом расположиться на 
диване при посадке и с легкостью раскладывать его, не отодвигая от стены. Каркас дивана изготовлен из прочного и долговечного массива 
бука, который не подвергается деформации при перепадах температур, не рассыхается, не скрипит. Чехлы подушек спинки — съемные, что 
обеспечивает легкий уход за изделием. Наполнение подушек сидения - независимый пружинный блок Multipocket и высокоэластичный 
пенополиуретан, который хорошо переносит динамические нагрузки. Диван имеет небольшие габариты, что позволяет вписать его в любую 
комнату. Наличие вместительного внутреннего ящика для белья является преимуществом диван-кровати Квадро.
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КВАДРО

Квадро - диван-кровать для ежедневного сна, в наполнении подушек спинки и сидения которого используется независимый блок пружин 
Multipocket. Главным элементом декора и отличительной особенностью Квадро является оригинальная стежка. При стежке обивочного ма-
териала используются прочные нити, сохраняющие внешний вид материала и защищающие его от деформации.

170

L 101/107 P 111 H 102 L 111 P 111 H 102

L 101/107 P 181 H 102

L 181/187 P 111 H 102

L 99 P 18 H 46L 22 P 108 H 3



ЭТРО
Стол - Домино
Подсвечник - Step

7 | velvet



Механизм трансформации Пума - надежный прочный механизм, позволяющий использовать всю поверхность в качестве большого спаль-
ного места. При трансформации обе плоскости образуют единую, ровную поверхность, которая, подобно матрасу, имеет ортопедический 
эффект. Опорные ножки прямоугольной формы изготовлены из массива натурального дуба, обработаны экологически безопасными грунта-
ми, красками, лаками; возможно несколько вариантов цвета; металлическая накладка подчеркивает стиль изделия. Облицовочные чехлы 
каркасов и подушек сидения забивные. Подушки спинки - съемные. Наполнение подушек сидения - независивый пружинный блок и высоко-
эластичный пенополиуретан  повышенной комфортности. Пенополиуретан  отлично переносит большие динамические нагрузки, сохраняя 
свои первоначальные свойства более 10 лет. Наполнитель подушек спинки - аналог овечьей шерсти - ролоконф. Все чехлы имеют внутренний 
защитный чехол из стеганного синтепона. 

9 | velvet

ЭТРО
Этро - диван-кровать для ежедневного сна, в основании  которого используется независимый блок пружин Multipoket. Этот пружинный блок 
создает ортопедический эффект, который обеспечивает здоровый и комфортный сон на диване. Красивая стежка на ткани, прямые лаконич-
ные формы, изящный дизайн – все это отличительные особенности нового дивана Этро.

L 204 P 111 H 91

L 22 P 108 H 3

L 110 P 196/202 H 91

L 83 P 178 H 91 L 100/106 P 178 H 91 L 99 P 18 H 46 178

L 221/227 P 111 H 91L 181/187 P 111 H 91L 154/160 P 111 H 91

L 111 P 111 H 91 L 137/164 P 111 H 91L 68/82 P 111 H 91

L 99/105 P 111 H 91 L 85/91 P 111 H 91



ТРАМПОЛИ
Кресло - Палермо
Стол - Венеция
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Трамполи - один из самых комфортных диванов в линейке мягкой мебели Velvet. Оригинальная форма достигается за счет небольших утяжек 
по периметру основания и на подушках спинки и сидения. Диван Трамполи станет любимым местом отдыха и центром притяжения для всей 
семьи.

ТРАМПОЛИ

Для всех секций диванов возможно исполнение  двух видов подлокотников: прямоугольный и классический. При желании, мягкая боковина 
дивана Трамполи может быть оснащена деревянной библиотекой, выполненной в различных вариантах цвета. Преимущество этого дивана 
заключается в том что, он легко превращается в кровать. Вам не надо заботиться о дополнительном размещении подушек сидения и спинки. 
Кроме того, в угловом варианте диван оснащен вместительным бельевым ящиком. Для дополнительного комфорта и продления срока служ-
бы обивки разработан чехол для механизма раскладывания. Он выравнивает поверхность для сна и увеличивает ортопедические свойства. 
Компактен, легко чистится, изготовлен из натуральных материалов, экологически чист и безопасен. 
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L 107 P 171/208 H 109

L 83 P 103 H 109 L 139 P 103 H 109 L 166 P 103 H 109 L 202 P 103 H 109

L 105 P 171 H 109 L 22 P 102/169/203 H 3

L 107 P 107 H 109

L 29 P 103 H 65

L 107/105 P 103 H 109 L 163/161 P 103 H 109 L 190/188 P 103 H 109 L 226/224 P 103 H 109
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БИРМИНГЕМ
Лампа - Deco
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Традиционная европейская классика – так можно коротко охарактеризовать диван Бирмингем. Его основные черты - представительность и 
комфорт. Диван Бирмингем - хорошо подойдет для гостиной, просторного холла  или делового кабинета, в идеале - для небольшого про-
странства с классическим декором. 

БИРМИНГЕМ

Механизм трансформации тройного раскладывания итальянского производства. Этот механизм предназначен для ежедневного использо-
вания. Он обеспечивает удобство раскладывания и полноценный отдых. Размер спального места может быть двух вариантов: 140*200 и 
160*200. Разложенный механизм - это удобная кровать с пружинным матрасом высотой 14см. Ортопедический матрас имеет независимый 
пружинный блок, где каждая пружина упакована в индивидуальный чехол. Каркас механизма сделан из высокопрочной стали, что обеспе-
чивает долговечность использования. Механизм установлен на собственной независимой раме и имеет жесткий каркас из металлических 
прямоугольных труб. На местах изгибов используются надежные болтовые и клепальные соединения. Расчетная нагрузка механизма 250 кг. 

17 | velvet

L 100/110 P 95 H 90

L 94 P 95 H 90 209

L 95 P 95 H 90

L 100 P 158 H 90

L 83/93 P 95 H 90



ЛИВЕРПУЛЬ
Кресло - Палермо
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ЛИВЕРПУЛЬ
Диван-кровать Ливерпуль сочетает в себе элегантность форм и функциональность. Комфорт дивана достигается за счет оптимальной мягко-
сти и глубины посадки. С помощью встроенного механизма диван легко трансформируется в кровать. Ортопедический матрас имеет неза-
висимый пружинный блок, что обеспечивает здоровый и комфортный сон. За счет небольших размеров Ливерпуль легко впишется в любую 
комнату.  

Механизм трансформации тройного складывания предназначен для ежедневного использования. Он обеспечивает удобство раскладыва-
ния и полноценный отдых. Размер спального места может быть двух вариантов: 140*200 и 160*200. Разложенный механизм - это удобная 
кровать с пружинным матрасом высотой 14см. Ортопедический матрас имеет независимый пружинный блок, где каждая пружина упакована 
в индивидуальный чехол. Каркас механизма сделан из высокопрочной стали, что обеспечивает долговечность использования. Механизм 
установлен на собственной независимой раме и имеет жесткий каркас из металлических прямоугольных труб. На местах изгибов использу-
ются надежные болтовые и клепальные соединения. Механизм выдерживает нагрузку до 250 кг. 
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L 97 P 157 H 97

L 88 P 98 H 102

217



СОРРЕНТО
Кресло - Голливуд

23 | velvet



Сорренто - классическая модель, в которой лучшим образом сочетаются строгость и функциональность. Современный, стильный, удобный 
диван Сорренто пользуется заслуженной популярностью среди большого разнообразия мягкой мебели компании Velvet. Сорренто преобра-
зит интерьер Вашего дома, став самым оригинальным элементом его дизайна. 

СОРРЕНТО

Механизм трансформации для  сна на каждый день Пума. Разложенный механизм представляет собой  удобное спальное место. Буковая 
рама обеспечивает прочность механизма. При раскладывании сиденье не выкатывается по полу, а плавно приподнимается и встает на опо-
ры, что обеспечивает легкость в эксплуатации и сводит к минимуму контакт с напольным покрытием. Диван раскладывается в положение 
«кровать» по ширине спального места. Одним из преимуществ является отсутствие роликов, это удобно, если на полу лежит ворсистый 
ковер. Размер спального места 150*250.
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L 106 P 166 H 101

166



ДОМИНО
Кресло - Ницца
Ваза- Odeon , Opera

27 | velvet



Стильный и удобный диван-кровать Домино прекрасно впишется в современный интерьер. Встроенный механизм с легкостью превращает 
диван в полноценную комфортную кровать. Оригинальный вид дивана создается за счет валиков на подушках-спинках, декоративных накла-
док из массива дуба,  а так же встроенной библиотеки в боковинах. 

ДОМИНО

Механизм трансформации для  сна на каждый день.  Разложенный механизм представляет собой  удобное спальное место. Буковая рама 
обеспечивает прочность механизма даже при резких динамических нагрузках. При раскладывании сиденье не выкатывается по полу, а 
плавно приподнимается и встает на опоры, что обеспечивает легкость в эксплуатации и сводит к минимуму контакт с напольным покрытием. 
Размер спального места 155*245. Опорные ножки  прямоугольной формы изготовлены из массива натурального дуба, обработаны экологи-
чески безопасными грунтами; возможно несколько вариантов цвета; снизу ножки имеют стальные декоративные накладки. Каркас  дивана 
изготовлен из массива бука.  Массив бука признан самой прочной древесиной. По своей прочности и долговечности он сравним со сталью. 
Благодаря своим характеристикам, буковая рама позволяет готовой конструкции дивана выдерживать большие и резкие нагрузки.
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L 108 P 108 H 91

L 22 P 108/175 H 3 L 11/22 P 108 H 57 L 99/167 P 18 H 46 175

L 213/224 P 109 H 91 L 177/188 P 109 H 91L 94/105 P 109 H 91

L 94/105 P 177 H 91

L 202 P 109 H 91 L 166 P 109 H 91L 83 P 109 H 91

L 105/127 P 109 H 91



МАЛЬТА
Подсвечник - Step
Стол - Плаза
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МАЛЬТА
Комфорт дивана Мальта достигается за счет единой линии сидения и спинки, что сделает ваш отдых особенно приятным. Диван легко транс-
формируется в полноценную кровать. Эта модель имеет механизм двойного складывания, это обеспечивает функциональность дивана и 
полноценный отдых.

Механизм трансформации двойного складывания предназначен для ежедневного использования. Размер спального места может быть двух 
вариантов: 140*200 и 160*200. Разложенный механизм - это удобная кровать с пружинным матрасом высотой 11 см. Ортопедический матрас 
имеет независимый пружинный блок, где каждая пружина упакована в индивидуальный чехол. Каркас механизма сделан из высокопрочной 
стали, что обеспечивает долговечность использования. Механизм установлен на собственной независимой раме и имеет жесткий каркас 
из металлических прямоугольных труб. На местах изгибов применяются надежные болтовые и клепальные соединения. За счет механизма 
диван имеет большую глубину посадочного места, что обеспечивает дополнительный комфорт. Механизм выдерживает нагрузку до 400 кг.
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L 90 P 112 H 90

L 90 P 175 H 90 L 270 P 175 H 90

L 70/90 P 70/90 H 90 209

L 390 P 300 H 90L 330 P 210 H 90

L 120 P 112 H 90 L 120 P 120 H 90



ПЛАЗА
Стол - Плаза
Блюдо - Centro Tavola 
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ПЛАЗА
Диван-кровать Плаза сочетает в себе стиль и комфорт. Декоративная рама из массива натурального дуба является отличительной особенно-
стью Плазы. Глубокая посадка, широкие подлокотники и наклон спинки способствуют комфортному отдыху. Большое количество модулей 
позволяет создать композиции в соответствии с вашими пожеланиями. Приемуществом дивана является наличие полноценного спального 
места.

Механизм трансформации тройного складывания. Основание укреплено прочной металлической решеткой, эластичные ремни усиливают 
амортизирующий эффект. Высота матраса 12см, размер спального места 140*200. Опорные ножки  изготовлены из массива натурального 
дуба, возможны различные  варианты цвета. 
Каркас дивана изготовлен из массива бука. Массив бука признан самой прочной древесиной, по своей прочности и долговечности он срав-
ним со сталью, не подвергается деформации при перепаде температур, не рассыхается, не скрипит. Благодаря своим характеристикам, 
механизм выдерживает большие динамические нагрузки.
Наполнитель подушек сидения -  высокоэластичный пенополиуретан повышенной комфортности, наполнитель подушек спинки – замени-
тель овечьей шерсти, полиэфирное волокно ролоконф. Подушки сидения и спинки имеют чехол из высокообъёмного легко восстанавливаю-
щегося материала холлофайбер. Чехлы подушек сидения и спинки - съемные.
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L 117 P 108 H 95 L 108 P 108 H 95

L 138 P 108 H 95 L 93 P 93 H 48 L 95 P 17 H 41 238

L 115 P 166 H 95

L 411 P 319 H 95

L 95 P 108 H 95



МИЛЛЕНИУМ
Аксессуар - Дуга
Стол - Плаза
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МИЛЛЕНИУМ
Практичность и минимализм – отличительная черта дивана Миллениум. Его функциональность сочетает в себе комфорт при отдыхе и нали-
чие спального места для ежедневного сна. Миллениум хорошо впишется в небольшом пространстве благодаря тонкой спинке и небольшим 
габаритам.

Механизм трансформации тройного складывания предназначен для ежедневного использования. Он обеспечивает удобство раскладыва-
ния. Размер спального места 140*200 или 160*200. Разложенный механизм - это удобная кровать с пружинным матрасом высотой 14см. 
Ортопедический матрас имеет независимый пружинный блок, где каждая пружина упакована в индивидуальный чехол. Каркас механизма 
сделан из высокопрочной стали, что обеспечивает долговечность использования. Механизм установлен на собственной независимой раме 
и имеет жесткий каркас из металлических прямоугольных труб. На местах изгибов применяются надежные болтовые и клепальные соеди-
нения. Механизм выдерживает нагрузку до 250 кг. 
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L 104 P 96 H 91 L 22/15 P 95 H 70 L 117/97 P 70 H 47 212

L 95 P 156 H 91

L 96 P 96 H 91

L 103/113 P 96 H 91 L 83/93 P 96 H 91



Ницца

Палермо

Венеция

Мальта
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ФлоренцияЛиверпуль

Венеция Касабланка

L 93 P 101 H 97 L 72 P 107 H 86

L 88 P 98 H 102 L 73 P 94 H 93 L 80 P 104 H 92 L 91 P 92 H 84

L 62 P 75 H 105L 72 P 81 H 85



Тел.: 8 800 500 5435
Факс: +7 495 225 1265

info@estetica.ru
www.estetica.ru

Тел.: 8 800 500 5445
Факс: +7 495 225 1265
info@sleepeesleep.ru
www.sleepeesleep.ru

Тел.: 8 800 500 5435
Факс: +7 495 225 1265

info@velvet.ru
www.velvet.ru

Фабрика VELVET входит в группу компаний ESTETICA

Компания ESTETICA - вышла на рынок с основной идеей максимального удовлетворения спроса наших  
Покупателей – это возможность использовать мягкую мебель не только как диван для отдыха, но и как 
полноценную кровать для сна. Поэтому ассортиментный ряд компании представляет разнообразные типы 
механизмов трансформации. Сочетание функциональности и утонченного дизайна в моделях для ежедневного 
использования - это принципы создания продукта ESTETICA.

Конструкторское бюро фабрики развивает идеи Компании в постоянном режиме и выдает новую продукцию, 
отвечающую потребностям рынка и последним тенденциям мировой моды.
Фирменная коллекция тканей и кож Компании на сегодняшний день  представляет тщательно отобранные по 
дизайну и качеству материалы, а также собственные эксклюзивные поставки из Италии.
В настоящий момент мебельный холдинг Эстетика представляет три бренда:

ESTETICA - предлагает холловые диваны и кроватные группы премиум сегмента с возможностью моделировать 
и создавать большие мягкие группы.

VELVET - раскладные компактные диваны, с разнообразными механизмами трансформации, адаптированные 
к потребностям покупателей, как в ценовом сегменте, так и по функциональным потребностям.

Sleepeesleep – это производственное предприятие, оснащенное современной высокотехнологичной линией по 
производству матрасов. Ассортиментый ряд разработан на основе анализа продукции мировых  лидеров по 
производству матрасов и выгодно представлен в соотношении цена-качество. 
Для производства матрасов используется только высококачественные материалы из Европы. Технологическим 
отделом Компании разработан ряд самых современных ортопедических конструкций матраса. 
Кровати Sleepeesleep являются достойным элементом самого роскошного интерьера, они создают 
неповторимый, узнаваемый стиль. 
Вместе с матрасами и кроватями Sleepeesleep предлагает мебель для спальни: тумбочки, комоды, туалетные 
столики, зеркала, а так же сопутствующие товары: подушки, одеяла, постельное белье и пледы.


