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Гарантия 

Высокое качество и надежность 
наш основной приоритет  
при производстве мебели.  
Поэтому мы даем гарантию  
18 месяцев на всю мебель  
с момента покупки. 

asgard-mebel.ru



Мягкая 
мебель



Габаритные размеры:
диван  длина 1900
высота 1000
ширина 950
кресло  длина 1000
высота 1000
ширина 900

Вероника
модульная система
Ценители стильности, функциональности и качества в модульной 
мебели ни в коем случае не пропустят данный образец. Ведь благодаря 
ее комплектации можно составить огромное количество мебельных 
композиций, учитывая при этом практическое применение изделия 
и рациональное использование пространства комнаты.

Механизм трансформации: седафлексСедафлекс Высота всех модулей 
1000 мм

Спальное место:
длина 1950
ширина 1400
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Диван  
3-х местный

Диван  
2-х местный

Кресло  
(малая часть)

Угол мягкий 90 гр. Угол мягкий 
90 гр.

Угол мягкий 
45 гр.

Оттоманка Подлокотник

1630 1100 550 550 1700 900 820 250

95
0

95
0

95
0

16
00

95
0

90
0

95
0

91
0

Наличие спального места типа «бельгийского 
седафлекса», а также короба для белья только 
подтверждают неоспоримые преимущества данной 
модели.Спинка дивана мягкая, так как наполнена 
синтепухом, а сиденье из ППУ сверхэластичное.
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Владельцам просторных гостиных 
особенно по вкусу придется диван 
модульной системы. Цветовое 
оформление обивки делает  
возможным визуальное 
расширение границ комнаты.

Мадрид

Диван  
3-х местный
высота 950 мм

1630

93
0Габариты модульной 

конструкции зависят 
от того, сколько блоков 
вы соедините между 
собой.

Механизм трансформации: седафлексСедафлексСпальное место:
длина 1950
ширина 1400

Незакрепленные между собой блоки 
позволяют данной модели  
видоизменяться в зависимости 
от желания хозяев и гостей.

Механизм выдвижения  
«бельгийский седафлекс» подразумевает 
трансформацию в спальное место 
путем выставления раскладушки.
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Диван  
2-х местный
высота 950 мм

Угол-бар
высота 900 мм

Кресло  
(малая часть)
высота 950 мм

Угол мягкий 
90 гр.
высота 950 мм

Угол мягкий 
45 гр.
высота 950 мм

Оттоманка
высота 950 мм

Подлокотник
высота 930 мм

1100 900630 550 900 820 300

93
0

90
0

93
0

16
00

90
0

93
0

91
0

Сиденье и спинка дивана  
выполнены из пенополиуретана, 
который характеризуется повышенной 
эластичностью и прочностью.
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Маэстро

Габариты модульной 
конструкции зависят 
от того, сколько блоков 
вы соедините между 
собой.

* Механизм трансформации: седафлексСедафлексГабаритные размеры
длина *
высота 960
ширина 1000
Спальное место

3-х местный 2-х местный
длина 1890
ширина 1400 1000

Модный дизайн и удобная конструкция 
«Маэстро» не оставит равнодушными никого, 
кто останавливал свой выбор на этой модели 

Особенность модели «Маэстро» в том, что это может быть диван 
и кресло, так как она состоит из модулей, которые можно состав-
лять по своему вкусу, варьировать конфигурацию и габариты.
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90/1

90/2

Угловая секция

90°

90°

30°

Подлокотник
01 250

Диван
20 - 2-местная секция 1220
30 - 3местная секция 1620

Канапе (оттоманка)
70/1 620
70/2 820

Кресельная секция
10/1 620
10/2 720
10/3 820 90/3 

250
1220/1620 620/820

620/720/820

1250 1250

780

1700

Механизм тройного сложения Sedaflex настолько прост и легок в использовании, 
что диван сможет сложить и разложить даже школьник. Это мягкий,  
очень удобный диван, который обязательно понравится всем членам семьи и гостям.
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Маэстро
Модный дизайн и удобная конструк-
ция «Маэстро» не оставит равно-
душными никого, кто останавливал 
свой выбор на этой модели 
Особенность модели «Маэстро» 
в том, что это может быть диван 
и кресло, так как она состоит из мо-
дулей, которые можно составлять 
по своему вкусу, варьировать 
конфигурацию и габариты. Меха-
низм тройного сложения Sedaflex 
настолько прост и легок в исполь-
зовании, что диван сможет сложить 
и разложить даже школьник. Это 
мягкий, очень удобный диван, 
который обязательно понравится 
всем членам семьи и гостям.

10
00

2120/1720Габаритные размеры

 
3-х 

местный
2-х 

местный
кресло 
отдыха

длина 2120 1720 1120
высота 960
ширина 1000
Спальное место
длина 1890 1890
ширина 1400 1000

96
0

10
00

1120

Механизм трансформации: седафлексСедафлекс
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Адель
Если вам нужен многофункциональный и удобный диван в классическом сти-
ле, «Адель» станет великолепным выбором. Эта модель может быть дополнена 
встроенным выдвижным баром или удобным столиком. Благодаря 
удобному трансформационному механизму 
«тик-так» вы сможете легко и без осо-
бых усилий превратить диван 
в комфортное спальное место.
«Адель» — диван-кровать «ев-
рокнижка», который отличается 
безупречным современным ди-
зайном. Дополнительную эстетич-
ность дарит деревянная накладка 
на подлокотники и приставные 
подушки. Подушки изготовлены 
со съемными чехлами, благодаря 
чему вы сможете легко стирать из-
делия. Подлокотники также без тру-
да очищаются от загрязнений, так 
как покрыты прочной пленкой ПВХ.

Габаритные размеры
длина 2430
высота 850
ширина 1040

Спальное место
длина 2000
ширина 1550

10
40

2430

Механизм трансформации: тик-так

9



Диван «Аттика» с применением 
механизма Тик-Так, позволяет 
с легкостью разложить диван, 
вплотную придвинутый к стене.
Модель «Аттика» отличается вели-
колепным современным дизайном 
благодаря нестандартным формам 
подлокотников. В комплекте 4 удобные 
объемные подушки, которые придают 
этой модели особую привлекатель-
ность и создают атмосферу уюта 
и комфортабельности. Спинка и сиде-
нье изготовлены с использовании пру-
жинных блоков на надежном жестком 
основании — на диване очень удобно 
сидеть и не менее комфортно отдыхать.
Качественные материалы и комплек-
тующие дивана обеспечивают ему 
привлекательный внешний вид и удоб-
ство использования на долгие годы.

Габаритные размеры
длина 2439
высота 880
ширина 1230

Спальное место
длина 2000
ширина 1600

Аттика

12
30

2439

Механизм трансформации: тик-так
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Балеро
угловой
Модульный диван «Болеро» — многовариантная модель 
включает в себя трехместный диван, угловой 
диван и кресло. Встроенный 
механизм «миксотуаль» — это 
конструкция тройного сложе-
ния, которая позволяет быстро 
и без труда трансформировать 
диван в нужное положение.
Диван «Болеро» универсальная 
модель, которая незаменима в лю-
бой квартире. Это широкий удоб-
ный диван для отдыха всей семьи, 
а при необходимости — и дополни-
тельное гостевое спальное место. В раз-
ложенном состоянии это просторная кровать, 
обеспечивающая здоровый полноценный сон.
Объемные формы создадут в вашей гостиной осо-
бую атмосферу уюта и комфортабельности.

Механизм трансформации: миксотуальСедафлекс

Габаритные размеры
длина 2850 
высота 940 
ширина 1800 

Спальное место
2-х местная 

секция 
3-х местная 

секция 
длина 1900 1900
ширина 1000 1400

18
00

2850
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Диван-кровать «Вегас» привлекает 
внимание эстетичным дизайном 
и функциональными возможностя-
ми. Основание дивана выполнено 
из металлического каркаса. Удобные 
плоские подлокотники позволят 
проводить часы досуга с чашкой чая 
и книгой, не рискуя пролить жид-
кость или уронить предметы на пол. 
Объемная отделка сиденья и спинки 
подарит комфорт во время просмотра 
телевизора или сна. Диван оборудо-
ван бельевым ящиком и съемными 
чехлами. 
Диван-аккордеон «Вегас» легко 
превращается в удобную кровать, 
а в сложенном положении стано-
вится отличным местом для отдыха 
всей семьи поскольку в наполнение 
используется высокоэластичный ППУ.

Габаритные размеры
80 120 140 155 180

длина 1300 1700 1900 2050 2300
высота 1000
Спальное место
длина 2050 2050 2050 2050 2050
ширина 900 1300 1500 1650 1900

Вегас

Механизм трансформации: аккордеон

11
00

1300/1700/1900/2050/2300
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Механизм трансформации: аккордеон

Вегас
угловой
Роскошный угловой диван «Вегас» — сочетание объёмной 
прямоугольной стёжки и мягкого и долговечного матра-
ца. Он гармонично впишется в интерьер как небольшой 
квартиры, так и просторного дома 
и подарит помещению атмос-
феру презентабельности.
Модель оборудована прочным ме-
таллическим каркасом, упругим 
объемным матрасом, удобными 
подлокотниками. «Вегас» — это 
диван с механизмом «аккордеон», 
что позволяет легко и быстро раз-
ложить его из положения «диван» 
в положение «кровать», для созда-
ния вместительного и комфорта-
бельного спального места. Качест-
венный механизм прослужит многие 
годы даже при регулярной эксплуатации.

1800

2170/2570/2770/2920/3170Габаритные размеры
 80 120 140 155 180
длина 2170 2570 2770 2920 3170
высота 1000
ширина 1100
Спальное место
длина 2050 2050 2050 2050 2050
ширина 900 1300 1500 1650 1900
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Версаль
с деревянными подлокотниками
Универсальный диван евро-книжка, получив-
ший название «Версаль», характеризуется 
уникальной конструкцией, которая позволяет 
изделию оперативно раскладываться и при-
нимать одно из трех возможных положений. 
Отменную прочность и надежность данному 
предмету мебели придает металлический 
каркас, а комфорт и удобство создает ин-
новационный пенополиуретановый напол-
нитель наряду со съемными подушками.
Что касается внешнего вида дивана,  
то он прост и лаконичен, однако  
одновременно не лишен привлекательно-
сти и стиля, который создают контрастная 
черно-белая расцветка и боковые дере-
вянные подлокотники округлой формы.

10
30

1000/1500/1700/1800/1900/2100

Механизм трансформации: еврокнижка

Габаритные размеры
0,7 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8

длина 1000 1500 1700 1800 1900 2100
высота 800
ширина 1030
Спальное место
длина 2005
ширина 700 1200 1400 1500 1600 1800
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16
50

2300/2470/2600/2700/2900Габаритные размеры
1,2 1,4 1,5 1,6 1,8

длина 2300 2470 2600 2700 2900
высота 800
ширина 1650
Спальное место (диван)
длина 2005
ширина 1200 1400 1500 1600 1800

Версаль
угловой
Взаимозаменяемый угловой диван с вместительным бельевым ящиком, 
с металлической системой трансформации, с воздушными подушками 
и мягкими сидениями — это ли не встреча с долгожданным отдыхом?

Механизм трансформации: еврокнижка
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Виконт
угловой
Угловой диван (возможность установки на правую / левую сторону). Этот угол отличает наличие 
в угловом сегменте барных столиков. Механизм трансформации Дельфин. Используются пружинные 
блоки. Есть ящик для белья. Диван можно укомплектовать креслом-кровать.

96
0

2500

18
00 95

0

1000

Механизм трансформации: дельфинДельфин

Габаритные размеры
 угловой 

диван
кресло-
кровать

длина 2500 1000
высота 1000 1000
ширина 1800 950

Спальное место
длина 1980 1860
ширина 1300 610
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Виконт 2
угловой
Отличается от «Виконта» мягкими подлокотниками и дизайном спинки 
дивана. Может укомплектоваться креслом-кроватью.

96
0

96
0

10002450

18
50

Механизм трансформации: дельфинДельфин

Габаритные размеры
 угловой 

диван
кресло-
кровать

длина 2450 1000
высота 1000 1070
ширина 1850 960

Спальное место
длина 1980
ширина 1300
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Виконт 3
угловой
Взаимозаменяемый угловой диван. Механизм трансформации «Дельфин». В конструкции 
используются пружинные блоки. Может комплектоваться креслом-кроватью.

Габаритные размеры:
длина 2450
высота 1000
ширина 1800

Спальное место:
длина 2000
ширина 1300

2450

18
00

Механизм трансформации: дельфинДельфин
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Гармония
угловой
Стильный угловой диван «Гармония» — это сочетание функциональности 
и комфортабельности. В своем обычном состоянии модель 
позволяет насладиться отдыхом. В диване «Гар-
мония» предусмотрены специальные ниши 
в спинках дивана, встроенная полка в под-
локотнике, ящик в подлокотнике дивана, 
где можно разместить мелочи, цифровые 
гаджеты и любые необходимые предметы. 
Также, диван можно оборудовать аудиоси-
стемой. «Гармония» имеет высокий уровень 
удобства за счет независимых пружинных 
блоков и современного эластичного наполни-
теля. Мягкие опорные подушки на механизмах 
трансформации могут принимать несколько 
углов наклона и быть подняты на спинку, чтобы 
освободить спальное место. В оттоманке находится 
бельевой короб. Накладки подлокотников выпол-
нены из материала МДФ покрыты пленкой ПВХ.

Габаритные размеры
длина 2560
высота 960
ширина 1810

Спальное место
длина 2080
ширина 1580

18
10

2560

Механизм трансформации: дельфинДельфин
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Гармония 2
угловой
Стильный угловой диван «Гармония 2» — это 
сочетание функциональности и комфорта-
бельности. В своем обычном состоянии мо-
дель позволяет насладиться отдыхом. В ди-
ване «Гармония 2» есть ящик в подлокотнике 
дивана, где можно разместить мелочи, 
цифровые гаджеты и любые необходимые 
предметы. Также, диван можно оборудовать 
аудиосистемой. «Гармония 2» имеет высо-
кий уровень удобства за счет независимых 
пружинных блоков и современного эластич-
ного наполнителя. Мягкие опорные подушки 
на механизмах трансформации могут 
принимать несколько углов наклона и быть 
подняты на спинку, чтобы освободить спаль-
ное место. В оттоманке находится бельевой 
короб. Накладки подлокотников выполнены 
из материала МДФ покрыты пленкой ПВХ.

Габаритные размеры
длина 2560
высота 960
ширина 1810

Спальное место
длина 2080
ширина 1580

18
10

2560

Механизм трансформации: дельфинДельфин

20



Габаритные размеры:
длина 2200
высота 850
ширина 1500

Спальное место:
длина 2000
ширина 1450

Иванушка 0
Угловой диван может быть 
право- и левостороннего 
исполнения. При неболь-
ших габаритных размерах, 
диван имеет большое 
спальное место, а так-
же два вме стительных 
ящика для белья.

Механизм трансформации: еврокнижка

15
00

2200

угловой
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Иванушка 1
Полноценное двуспальное место для сна, 
комфортное место для отдыха, вме-
стительный бельевой короб, простая 
и надѐжная система трансформации, при-
влекательный дизайн, заключенные в ми-
нимальные габаритные размеры — это 
основные премиущества данной модели.
Выкатные ролики дивана на «мягком», 
не царапающем пол, ходу. Каркас осно-
вания дивана изготовлен из брусков 
хвойных пород дерева и многослойной 
фанеры. Мягкое основание сформировано 
с применением пружинных блоков «боннель» 
и ППУ (пенополиуретана). Опорные подушки 
дивана со съѐмными чехлами, наполнитель — 
смесь синтешара с крошкой ППУ. Бельевой короб 
изготовлен из ламинированной плиты (ЛДСП).

угловой

Габаритные размеры 
длина 2180
высота 850
ширина 1500

Спальное место
длина 1950
ширина 1450

15
00

2180

Механизм трансформации: дельфинДельфин
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Иванушка 4
Механизм трансформации 
евро-книжка. Диван имеет 
широкие деревянные под-
локотники, которые можно 
использовать, как под-
ставку под разные мелочи. 
В конструкции использу-
ются пружинные блоки. 
Также диван имеет деко-
ративные металические 
ножки, которые идеально 
подходят к его внешнему 
виду и придают дивану 
утонченной строгости.

Габаритные размеры:
длина 2370
высота 850
ширина 1550

Спальное место:
длина 2050
ширина 1500

15
50

2370

Механизм трансформации: еврокнижка

угловой
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Габаритные размеры
длина 2200
высота 880
ширина 900

Спальное место
длина 1900
ширина 1500

Карина
Диван «Карина» это компактный и оригинальный предмет мебели, 
который при необходимости станет комфортным местом для сна. Дизайн 
этой модели несомненно внесет яркую изюминку в интерьер вашего 
дома за счет нестандартной формы подлокот-
ников, хромированных ножек, стильной 
обивки и привлекательных подушек.
Прямой диван «Карина» раскладывает-
ся по принципу еврокнижки, конструк-
ция надежна и легка в использовании. 
Упругий качественный пенополиу-
ретан (ППУ) обеспечивает комфорт 
в любом положении и позволяет 
дивану сохранять форму долгие годы. 
Дополнительное место для вещей 
предусмотрено в виде встроенного 
бельевого ящика. Уютный и стильный 
диванчик подарит вашим родным и гостям 
возможность удобно проводить досуг. Стои-
мость делает эту модель доступной каждой семье.

Механизм трансформации: еврокнижка

90
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2200
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Габаритные размеры
длина 2540
высота 1000
ширина 1840

Спальное место
длина 2000
ширина 1300 Механизм трансформации: дельфинДельфин

1840

2540

Кармен Бар
угловой
Роскошная модель «Кармен бар» удобная в сложенном виде, в разложенном 
состоянии превращается в комфортную кровать. Механизм «дельфин» рабо-
тает по принципу выкатывания платформы, что позволяет при необходимости 
легко и быстро трансформировать диван в спальное место. 
Сиденье дивана и кресельной секции 
сформирована на жестком основании 
с применением пружинных блоков.
Приобрести диван «Кармен» — значит 
создать в своем доме универсаль-
ное место для отдыха и сна со всеми 
удобствами, ведь благодаря наличию 
полочек и столика можно уютно распо-
ложиться с чаем или кофе, ноутбуком 
или книгой. Встроенный бар подарит 
вам возможность приятно проводить 
время, не вставая с дивана. Такой диван 
станет излюбленным местом отдыха 
для всей семьи и для гостей вашего дома.
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Каролина
Мебельный комплект «Каролина» это идеальная тройка для любой гостиной. В нее входят 
диван — «книжка» и два удобных кресла. Стильный европейский дизайн диван станет 
украшением любого помещения, а надежные и прочные механизмы обеспечат безупречную 
эксплуатацию, тем более что в конструкции самого дивана использованы пружинные блоки. 
Так же он оснащен ящиком для постельного белья, что очень удобно, если использовать 
его как спальное место. Входящие в комплект кресла станут идеальным и логичным 
дополнением. Существует возможность выбора обивки.
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Механизм трансформации: книжка

Габаритные размеры
 диван кресло
длина 2200 860
высота 900 900
ширина 1000 750

Спальное место
длина 1900
ширина 1350
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90
0

1900 1000Габаритные размеры:
длина 1900
высота 900
ширина 1000

Спальное место:
длина 2000
ширина 1400

Клик-Клак 1
Эта модель имеет растровые подло-
котники, что в сочетании с механиз-
мом «Клик-клак» позволяют ему 
раскладываться в идеально ровное 
спальное пространство. Такой ди-
ван великолепно будет смотреться 
в детской комнате или в гостиной 
людей уважающих яркие краски 
и хорошее настроение. Этот диван 
имеет полностью съемные чехлы, 
что серьезно облегчает процесс 
ухода за ним, все можно легко 
постирать в стиральной маши-
не. В наполнении этого изделия 
использован пенополиуретан, 
что позволяет ему долго оставаться 
в прекрасном состоянии. Диванчик 
вполне компактен и очень уютен.

Механизм трансформации: клик-клак
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Комфорт
Для изготовления каркаса используется брус хвойных пород и березовая фанера. Накладка 
на подлокотники полностью деревянная. Внутреннее наполнение — пружина «Змейка», 
высокоэластичный пенополиуритан. Механизм трансформации дельфин.

16
00

2220

Механизм трансформации: дельфинДельфин
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900Габаритные размеры
 диван кресло
длина 2220 900
высота 880 880
ширина 1600 870

Спальное место
длина 2000
ширина 1300
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Комфорт 2
В конструкции дивана используется пружины-змейки и высокоэластичниый пенополиуретан. 
Каркас дивана состоит из березовой фанеры и бруса хвойных пород. Механизм трансформации 
«Дельфин». Аттаманки поднимается при помощи механизма с газовыми армотизаторами, 
тем самым открывая доступ к вместительному ящику для белья.

16
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2900

Механизм трансформации: дельфинДельфин

Габаритные размеры
 диван кресло
длина 2900 900
высота 880 880
ширина 1600 870

Спальное место
длина 2700
ширина 1300
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Орион
кухонный угол
Даже самый привычный кухонный интерьер можно преобразить с помощью кухонного 
уголка. Данная модель представляет собой удобный компактный модульный угол 
для кухни. Мягкий диван на стильных хромированных ножках произведет на вас 
хорошее впечатление и позволит правильно организовать обеденную зону.
При изготовлении модели используются только высокопрочные материалы, 
что гарантирует продолжительный срок службы кухонного гарнитура. 
Комплектация данного образца производится по желанию клиента.

Габаритные размеры:
большой 
угловой 
модуль

малый  
угловой 
модуль модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5

длина 740 600 490 730 980 1220
высота 940
ширина 740 600
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Габаритные размеры:
длина 2000
высота 890
ширина 1300

Спальное место:
длина 1980
ширина 1200

Ксения
Данный образец кухонной мебели особенно выгодно отличается 
на фоне своих конкурентов тем, что имеет две основные модифика-
ции. Так, на выбор клиент представлена модель, которая, расклады-
ваясь, превращается в отлич-
ное спальное место, помимо 
этого в ней есть бельевой ящик. 
Второй образец не обладает 
трансформационным механиз-
мом, однако в нем расположены 
два места хранения. Стоит 
отметить, что хорошо продуман 
дизайн изделия, прицепные 
тканевые подушки хорошо соче-
таются с кожзамом самого угла. 
Кроме того, существует возмож-
ность различной комплектации 
данного кухонного уголка.

кухонный угол

13
00

2000

Механизм трансформации: дельфинДельфин
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Кушетка 1
Кушетка в своем классическом 
варианте. Если есть необходимость 
в экономии места, то данная модель 
детской кушетки — идеальный вариант. 
Она легко подойдет как ребенку, так 
и взрослому. Небольшой вес такой 
кушетки позволяет управляться 
с ней даже подростку. Наличие ящика 
для белья обеспечит порядок в дет-
ской в течение дня. В комплект входят 
подушки, перемещая которые можно 
выбрать подходящий дизайн. Кроме 
того диванчик сделан из экологически 
чистых прочных материалов, и по-
этому безопасен в эксплуатации.

Габаритные размеры:
длина 1000
высота 750
ширина 800

Спальное место:
длина 2000
ширина 750 Механизм трансформации: выкатной

75
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1000 800
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Кушетка 2
Еще одна классическая детская 
кушетка. Ее компактные 
размеры подходят как ребенку, 
так и взрослому. На нее можно 
положить малыша, который только 
что сменил младенческую кроватку 
на кровать без бортиков или же 
ею может пользоваться взрослый 
человек. Универсальность этой 
модели делает ее максимально 
популярной. В комплект кушетки 
входит так же ящик для белья. 
Кушетка на удивление компактна, 
в собранном состоянии она 
занимает очень мало места.

Габаритные размеры:
длина 1150
высота 750
ширина 900

Спальное место:
длина 2000
ширина 750 Механизм трансформации: выкатной

1150 900

75
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Лагуна
Ваш ребенок вырос, и кроватка стала 
ему мала? У вас подрастает красавица 
дочка и ей в комнату хочется удобный 
функциональный диван, на котором 
днем будет удобно болтать с подруж-
ками, а ночью сладко спать? Диван 
должен быть стильным и совсем уже 
не детским? Тогда ваш вариант это «Ла-
гуна». Классический раздвижной диван 
с возможностью выбора размера.

Больший вариант дивана прекрас-
но подойдет и взрослому в качестве 
спального места, а так же семейной 
паре. Большой выбор расцветок помо-
жет «вписать» его в любой интерьер. 
В основу конструкции этого дивана 
входит латовая решетка, что благотворно 
влияет на ортопедическое состояние.

Габаритные размеры:
 малая большая
длина 1300 1700
высота 1000 1000
ширина 850 850

Спальное место:
длина 1960
ширина 1000 1380

Механизм трансформации: выкатной

10
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1300/1700 850
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Леда 01/1
Диван «Леда» легко и быстро раскладывается методом выкатыва-
ния спального места вперед, благодаря механизму «аккордеон». 
Модель может комплектоваться четырьмя разными ви-
дами подлокотников, что позволя-
ет выбрать и изменить внешний 
вид дивана по своему вкусу.
Изюминка модели — оригинальная 
форма подлокотников с деревян-
ным декором. Диван аккордеон 
имеет широкую линейку размеров 
ширины механизмов. Диван осна-
щен удобным бельевым коробом 
из ЛДСП — вы получаете дополни-
тельное место для хранения вещей.
Стильный внешний вид — не един-
ственное достоинство этой моде-
ли, она также обладает высокими 
качественными характеристиками 
благодаря тому, что основание выполнено 
из высокоэластичного пенополиуретана (ППУ).

10
60

Механизм трансформации: аккордеон

Габаритные размеры
 70 100 120 140 160
длина 980 1280 1480 1680 1880
высота 1000
ширина 1060
Спальное место
длина 1950 1950 1950 1950 1950
ширина 700 1000 1200 1400 1600

980/1280/1480/1680/1880
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Компактный диван «Леда» имеет раскладывающуюся конструк-
цию, которая позволяет при необходимости создать вмести-
тельное спальное место. В сложенном виде это удобный 
диванчик для проведения досуга. Если вас интересуют 
прямые диваны с конструкцией «аккордеон», модель 
«Леда» привлечет вас дополнительной возможностью 
менять внешний вид за счет 4 разных видов подло-
котников. Узкие подлокотники позволяют экономить 
пространство без ущерба для комфортабельности.
В линейке прямых диванов с механизмом «аккордеон» 
эта модель отличается наличием бельевого короба 
из качественного ЛДСП. Специальная матерчатая 
ручка позволит легко и быстро поднять сиденье, чтобы 
разложить спальное место. Долговечность и практич-
ность дивана обеспечена тем, что в основании исполь-
зован высокоэластичный пенополиуретан (ППУ). «Леда» 
имеет широкую линейку размеров ширины механизмов.
«Леда» станет отличным приобретением для небольшой 
комнаты, так как не занимает много места, но при этом 
отличается максимально комфортабельной конструкцией.

Леда 01/2

Механизм трансформации: аккордеон

10
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850/1150/1350/1550/1750Габаритные размеры
 70 100 120 140 160
длина 850 1150 1350 1550 1750
высота 1000
ширина 1060
Спальное место
длина 1950 1950 1950 1950 1950
ширина 700 1000 1200 1400 1600
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Леда 01/3
Данная модель отличается оригинальной 
формой подлокотников. Четыре разных 
варианта подлокотников позволяют менять 
внешний вид модели. Данный вид подлокот-
ников позволяет «Леде» выделяться от всей 
массы диванов. «Леда» компактна в сложен-
ном виде и имеет широкую линейку спаль-
ных мест за счет механизма «аккордеон». 
Надежная конструкция и специальная  
ручка позволяют всего несколькими  
движениями разложить диван  
без лишних усилий.
Высокое качество конструкции обеспе-
чивается использованием практичных 
материалов: это высокоэластичный пено-
полиуретан (ППУ), ЛДСП, плотная обивка. 
«Леда» имеет широкую линейку размеров 
ширины механизмов. Дополнительное 
место для белья предусмотрено благодаря 
вместительному встроенному коробу.
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Механизм трансформации: аккордеон

900/1200/1400/1600/1800Габаритные размеры
 70 100 120 140 160
длина 900 1200 1400 1600 1800
высота 1000
ширина 1060
Спальное место
длина 1950 1950 1950 1950 1950
ширина 700 1000 1200 1400 1600
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Данная модель отличается удоб-
ным раскладывающимся меха-
низмом, за счет которого спаль-
ное место выдвигается вперед. 
Механизм «аккордеон» позволяет 
превратить компактную конструк-
цию в удобный двуспальный диван.
Встроенный бельевой короб 
из качественного ЛДСП обес-
печит дополнительное место 
для вещей, а основание из высо-
коэластичного пенополиуретана 
верно прослужит долгие годы. 
4 разных вида подлокотников 
позволяют изменять внешний вид 
дивана по собственному вкусу. 
«Леда» имеет широкую линейку 
размеров ширины механизмов.

Леда 01/4

Механизм трансформации: аккордеон
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940/1240/1440/1640/1840Габаритные размеры
 70 100 120 140 160
длина 940 1240 1440 1640 1840
высота 1000
ширина 1060
Спальное место
длина 1950 1950 1950 1950 1950
ширина 700 1000 1200 1400 1600
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Лидия 2

Механизм трансформации: седафлексСедафлекс

Модель Лидия является одним из лучших решений для классических 
интерьеров и оптимальным с точки зрения соотношения цена/качество. 
Материал матраса — гипоаллергенный полиуретан средней жесткости. 
Чехлы сидений легко снимаются, что позволяет при образовании 
загрязнений легко с ними справиться.

Габаритные размеры
 малая большая кресло
длина 1700 2150 1100
высота 1000
ширина 900
Спальное место
длина 1950
ширина 1000 1400
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Лорд 2
Аккуратно и компактно смотрится диван «Лорд 2». Изящность конструкции придают небольшие 
декоративные подушки, набитые синтепухом, а также приятная светлая расцветка модели. Механизм 
трансформации еврокнижка не только удобен в плане выдвижения, но и гарантирует идеально 
ровное спальное место, которое по своим свойствам не уступает даже кровати. Под сидением 
расположен ящик для постельного белья. Использование в данной мягкой мебели пружинных блоков 
позволяет не бояться преждевременного продавливания дивана. Кроме того, изделие комплектуется 
уютным креслом.

Механизм трансформации: еврокнижка
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2300Габаритные размеры
 диван кресло
длина 2300 900
высота 950 870
ширина 1050 900
Спальное место
длина 2000
ширина 1600
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Габаритные размеры
 2,7 2
длина 3000 2350
высота 950
ширина 1750
Спальное место
длина 2700 2000
ширина 1600

Лорд 2.7
Универсальный угло-
вой диван «Лорд 2.7» 
(возможна установка 
на левую / правую сто-
рону). Механизм транс-
формации «еврокнижка», 
с использованием в сиде-
ниях пружинных блоков. 
Диван имеет два вмести-
тельных бельевых ящика.
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3000/2350

Механизм трансформации: еврокнижка

угловой
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Классический дизайн, эле-
гантный внешний вид и при-
ятная расцветка являются 
основными характеристиками 
дивана «Лорд 4». Изделие 
имеет надежный шаговый ме-
ханизм, который легок в обра-
щении, позволяя модели опе-
ративно трансформироваться 
при минимальном количестве 
усилий. В конструкцию дан-
ного предмета мебели также 
входят пружинные блоки, при-
званные создать уют и ком-
форт, а мягкие синтепуховые 
подушки позволят хорошо 
отдохнуть и полноценно рас-
слабиться после трудного дня.

Габаритные размеры:
длина 2250
высота 900
ширина 1030

Спальное место:
длина 2000
ширина 1600

Лорд 4

10
30

2250

Механизм трансформации: тик-так
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Габаритные размеры:

 Тик-так  Еврокнижка
длина 2270  2250
высота 960  900
ширина  1050

Спальное место
длина 2030  2000
ширина 1520  1600

Лорд 5
Настоящим воплощением классического дизайна и отменного качества станет диван 
евро-книжка «Лорд 5», имеющий металлический каркас и эластичный пенополиу-
ретан в качестве наполнителя. Простая и надежная в использовании конструкция 
позволяет данному предмету интерьера 
легко раскладываться, превра-
щаясь за считанные секунды 
в комфортную кровать.
Изделие также оснащено 
стильными деревянными 
подлокотниками, мяг-
ким сидением и тремя 
объемными подушками, 
которые при необходи-
мости легко убираются.

10
50

2270/2250

Механизм трансформации: еврокнижкаМеханизм трансформации: тик-так
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В основе универсального 
дивана Лорд 6 заложен 
металлокаркас и березовая 
фанера это придает особую 
прочность дивану. В качестве 
наполнителя используется пе-
нополиуретан (ППУ) высокой 
эластичности. Диван имеет 
вместительный ящик для бе-
лья, надежный шаговый меха-
низм трансформации. Мягкие 
Подушки наполнены синти-
пухом. Что касается внеш-
него вида, то он лаконичен 
настолько, что гармонично 
впишется в любую комнату.

Габаритные размеры
длина 2230
высота 920
ширина 960

Спальное место
длина 2000
ширина 1400

Лорд 6

96
0

2230

Механизм трансформации: тик-так
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Лотос
Диван аккордеон Лотос станет 
прекрасным элементом вашего 
интерьера, и с легкость впишет-
ся в любой уголок дома за счёт 
возможности изготовления 
его в различных исполнениях 
длинны (0,7 м, 1 м, 1.2 м, 1.4 м, 
1,6 м). Диван выполнен в клас-
сическом стиле, его выгодно 
дополняют стильные фигурные 
подлокотники. Купить аккордеон 
возможно с разными подлокот-
никами на свой вкус. На ночь 
диван с легкость трансфор-
мируется в спальное место, 
комфортное за счет ортопеди-
ческих лат и полиуретана.

10
30

900/1200/1400/1600/1800/2000

Механизм трансформации: аккордеон

Габаритные размеры:
0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

длина 900 1200 1400 1600 1800 2000
высота 1100
ширина 1030
Спальное место:
длина 2000
ширина 700 1000 1200 1400 1600 1800
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Лотос 2
Диван аккордеон Лотос станет 
прекрасным элементом вашего 
интерьера, и с легкость впишет-
ся в любой уголок дома за счёт 
возможности изготовления его 
в различных исполнениях длин-
ны (0,7 м, 1 м, 1.2 м, 1.4 м, 1,6 м). 
Диван выполнен в классическом 
стиле, его выгодно дополняют 
стильные деревянные подлокот-
ники. Купить аккордеон возможно 
с разными подлокотниками на свой 
вкус. На ночь диван с легкость 
трансформируется в спальное 
место, комфортное за счет орто-
педических лат и полиуретана.

10
30

940/1240/1440/1630/1830

Механизм трансформации: аккордеон

Габаритные размеры:
0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

длина 940 1240 1440 1630 1830 2030
высота 1100
ширина 1030
Спальное место:
длина 2000
ширина 700 1000 1200 1400 1600 1800
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Угловой диван. Механизм трансформации Венеция имеет металлическую основу 
каркаса и направляющие. Угловой сегмент имеет прямой угол, что значительно 
увеличивает спальное место. Диван комплектуется креслом-кроватью.

Механизм трансформации: ВенецияДельфин

17
50

2400

96
0

980

96
0

Магнат
угловой

Габаритные размеры

 
угловой 
диван

кресло-
кровать

длина 2400 980
высота 1000 1000
ширина 1750 960
Спальное место
длина 1950 1900
ширина 1250 600
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Механизм трансформации: ВенецияДельфин

96
0

980

96
0

Угловой диван для ежедневного использования, так как металлическая система 
трансформации и пружинные блоки создают надежность и удобство этой 
модели, а бар в угловой части полезность и многофункциональность.

Магнат 2

2400

1750

угловой

Габаритные размеры

 
угловой 
диван

кресло-
кровать

длина 2400 980
высота 1000 1000
ширина 1750 960
Спальное место
длина 1950 1900
ширина 1250 600
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Маргарита

2250

Модель дивана «Маргарита» порадует ценителей нестареющей классики. Этот мебельный 
ансамбль, состоящий из вместительного дивана и двух удобных кресел, станет самым ярким 
пятном любой гостиной, придаст ей очарование хорошего вкуса и стиля. Простая и удобная 
в эксплуатации конструкция механизма дивана «книжки» позволяет легко раскладывать 
его и собирать обратно. В качестве наполнения дивана использованы пружинные 
блоки. К тому же он оборудован вместительным ящиком для постельного белья.

Механизм трансформации: книжка

Габаритные размеры
 диван кресло
длина 2250 950
высота 1000 1000
ширина 1000 1000

Спальное место
длина 1950
ширина 1350

96
0

10
00

950
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Марсель
угловой
Многофункциональная модель, основа которой — металлический каркас с берёзовыми 
латами, трансформации «Аккордеон» — изготовленный по итальянской технологии. 
Чехольная система обивки с прошитым внутри холлотеком, а также латексный 
100 мм поролон — создают удобное, релаксирующее времяпрепровождение.

Механизм трансформации: аккордеон

2300/2500/2650/2900

2100

Габаритные размеры:
 120 140 155 180
длина 2300 2500 2650 2900
ширина 2100
высота 920

Спальное место
длина 2000
ширина 2000 2200 2350 2600
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Марсель

Габаритные размеры:
 120 140 155 180
длина 1530 1730 1900 2150
высота 900
ширина 1030

Спальное место:
длина 2000
ширина 1200 1400 1550 1800

Данная модель отличается ориги-
нальным дизайном и цветовыми 
решениями. Это позволяет сде-
лать диван центром всего интерь-
ера помещения. Диван «Марсель» 
имеет надёжный металлический 
каркас, что делает его долговеч-
ным и прочным. Его легко рас-
кладывать благодаря удобному 
механизму трансформации «Ак-
кордеон». Наполнитель в данной 
модели — латексный гипоаллер-
генный поролон, что особенно 
актуально, если дома есть дети.

Механизм трансформации: аккордеон

10
30

1530/1730/1900/2150
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Марсель 2
угловой
Элегантный угловой диван «Марсель 2» обес-
печит ваш дом эстетичностью и удобством. 
Лаконичная форма этой модели подарит вашей 
семье часы расслабления и отдыха. 
Прочность и долговечность представлен-
ного дивана обеспечивается конструкци-
ей на надежном металлическом каркасе. 
В качестве наполнителя использован вы-
сокоэластичный пенополиуретан (ППУ), 
что обеспечивает ровное спальное места.
Модель декорирована хромированными 
молдингами и деревянными вставками 
на подлокотниках. Без лишних усилий диван 
превращается в комфортное и вместитель-
ное спальное место. Можно воспользоваться 
односпальным гостевым местом без рас-
кладывания, а можно разложить диван 
полностью и получить просторную кровать.

?

1650/2150/2550/2700/2950

Механизм трансформации: аккордеон

Габаритные размеры
 70 120 140 155 180
длина 1650 2150 2550 2700 2950
высота 900
ширина 1800
Спальное место
длина 2000 2000 2000 2000 2000
ширина 770 1270 1470 1620 1870
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Изысканный дизайн модели «Марсель 2» 
это сочетание хромированных 
молдингов и мягкой объемной 
обивки, которое дарит ощущение 
презентабельности и уюта. 
В разложенном состоянии 
диван становится удобной 
кроватью, на которой сон будет 
здоровым и полноценным 
благодаря качественному 
металлическому каркасу и на-
полнителю из высокоэластич-
ного пенополеуретана (ППУ), 
хорошо держащему форму. 
Привлекательная цена дивана 
«Марсель 2» радует любителей 
качественных и красивых вещей, 
поэтому он становится частым вы-
бором требовательных покупателей.

Марсель 2

Механизм трансформации: аккордеон

10
70

900/1400/1800/1950/2200Габаритные размеры
 70 120 140 155 180
длина 900 1400 1800 1950 2200
высота 900
ширина 1070
Спальное место
длина 2000 2000 2000 2000 2000
ширина 770 1270 1470 1620 1870
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Махаон «Брендлекон»
Модель «Махаон Брендлекон» 
в сложенном виде привлека-
тельный компактный диван. 
Компелектуется с удобным 
бельевым коробом из прочного 
ЛДСП. Особая стилистика модели 
заключается в сочетании устой-
чивого деревянного основания 
и воздушной, нежной на вид обив-
ки. Дополнительное преимущест-
во в уходе за диваном «Махаон» 
дарит съемный чехол. Каркас 
из массива дерева и несколько 
вариантов ширины спального ме-
ста становятся дополнительным 
стимулом к тому, чтобы купить 
диван «Махаон Брендлекон».

10
60

Механизм трансформации: аккордеон

1020/1420/1620/1770/2020Габаритные размеры
 80 120 140 155 180
длина 1020 1420 1620 1770 2020
высота 940
ширина 1100
Спальное место
длина 2000 2000 2000 2000 2000
ширина 850 1250 1450 1600 1850 

54



В нашем магазине вы найдете 
привлекательный раскладной ди-
ван «Махаон Венеция». Механизм 
трансформации «аккордеон» 
позволяет разложить диван, выд-
винув спальное место вперед. 
«Махаон» — это модная новинка, 
отличающаяся презентабельным 
дизайном за счет каркаса из мас-
сива дерева. Чехол — съемный, 
поэтому вы без труда сможете 
сохранять внешний вид дивана 
всегда в привлекательном виде. 
Диван комплектуется вмести-
тельным бельевым коробом 
из качественного ЛДСП, ши-
рина кровати может варьи-
роваться. Удобные подушеч-
ки сделают отдых на этом 
диване еще приятнее.

Махаон «Венеция»

Механизм трансформации: аккордеон

10
70

1020/1420/1620/1770/2020Габаритные размеры
 80 120 140 155 180
длина 1020 1420 1620 1770 2020
высота 940
ширина 1100
Спальное место
длина 2000 2000 2000 2000 2000
ширина 850 1250 1450 1600 1850
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Превосходное дизайнерское реше-
ние для любого типа помещений. 
Нежный и стильный, трансформи-
руется в идеально ровное спаль-
ное место. В состав конструкции 
входит — мягкие синтепуховые 
подушки, а также хромирован-
ные опоры-колеса, позволяющие 
надежно зафиксировать предметы 
мебели и обеспечить плавность 
хода системы трансформации. 
Удачным дополнением внешне-
го вида модели стали округлые 
шпонированные подлокотники, 
которые придают ей законченную 
мысль и неповторимый стиль.

Натали

10
50

2300

Механизм трансформации: еврокнижка

Габаритные размеры
 диван кресло
длина 2300 1000
высота 900
ширина 1050

Спальное место
длина 2020
ширина 1500

96
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Оригинальным и многофункциональным 
предметом мебели, который способен 
выгодно преобразить любой интерьер, 
является диван евро-книжка «Натали». 
В зависимости от своего предназначения 
и особенностей помещения он 
способен принимать угловую, 
прямую или П-образную форму. 
Деревянные подлокотники 
и съемные подушки выгодно 
дополняют дизайн дивана 
«Натали», придавая ему 
классический и изыскан-
ный вид. Данное изделие, 
наверняка, понравится тем, 
кто ставит в мебели на первое 
место удобство, элегант-
ность и высокое качество.

Натали 2

Механизм трансформации: еврокнижка

Габаритные размеры
длина 3000
высота 900
ширина 1050

Спальное место
длина 2670
ширина 1600

10
50

3000
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Одиссей
Привлекательный диван «Одис-
сей» отличается традиционной 
надежной конструкцией с шагаю-
щим механизмом трансформации 
«тик-так». «Одиссей» выполнен 
в классическом дизайне — 
с комфортабельным сиденьем 
на жестком основании с приме-
нением пружинных блоков.
Этот диван-еврокнижка впишет-
ся в любой интерьер, благодаря 
чему в доме появится мебель 
для отдыха с возможностью 
трансформации в спальное 
место. Модель дополнена удоб-
ными декоративными подушками 
со съемными чехлами. В подлокот-
ник встроен деревянный декор.

10
20

2330

Механизм трансформации: тик-так

Габаритные размеры
длина 2330
высота 900
ширина 1020

Спальное место
длина 2000
ширина 1500
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Олимп
угловой с баром
Решив купить угловой диван «Олимп», 
вы приобретете многофункциональную 
модель для комфортабельного отды-
ха — подлоктник выполнен 
в виде столика. На этом 
диване очень удобно рас-
положиться с чашкой кофе, 
ноутбуком или книгой. 
Оттоманку можно разместить 
по желанию слева или справа. 
При необходимости легким 
движением диван превраща-
ется в просторную кровать.
«Олимп» гармонично дополнит 
интерьер в любом стиле. Опорные 
подушки имеют съемные чехлы. Современный диван с мини-ба-
ром позволит создать в вашем доме уютный уголок для пре-
восходного отдыха в одиночестве или в веселой компании.

1640

2620

Механизм трансформации: дельфинДельфин

Габаритные размеры
длина 2620
высота 930
ширина 1640

Спальное место
длина 2000
ширина 1400
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Орфей
с деревянными подлокотниками
Данная модель дивана идеально 
подойдёт тем, кто хочет макси-
мальной практичности за не-
большую цену! Диван «Орфей», 
благодаря механизму трансфор-
мации «аккордеон», легко превра-
щается в удобное спальное место 
для двоих человек. Кроме того, 
оригинальное стиль дивана ста-
нет настоящим украшением инте-
рьера в стиле «модерн» или «клас-
сика». Этот диван имеет ровные 
деревянные подлокотники, 
что позволяет их использовать, 
например, в качестве подставки 
для кружки с любимым напитком.

Механизм трансформации: аккордеон

10
30

930/1240/1440/1630/1830/2030Габаритные размеры:
0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

длина 930 1240 1440 1630 1830 2030
высота 1100
ширина 1030
Спальное место:
длина 2000
ширина 700 1000 1200 1400 1600 1800
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Габаритные размеры:
0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

длина 930 1240 1440 1630 1830 2030
высота 1100
ширина 1030
Спальное место:
длина 2000
ширина 700 1000 1200 1400 1600 1800

Орфей
с фигурными подлокотниками
Диван аккордеон Орфей станет пре-
красным элементом вашего интерьера, 
и с легкость впишется в любой уголок 
дома за счёт возможности изготов-
ления его в различных исполнениях 
длинны (0,7 м, 1 м, 1.2 м, 1.4 м, 1,6 м). 
Диван выполнен в классическом 
стиле, его выгодно дополняют стиль-
ные фигурные подлокотники. Купить 
аккордеон возможно с разными 
подлокотниками на свой вкус. На ночь 
диван с легкость трансформируется 
в спальное место, комфортное за счет 
ортопедических лат и полиуретана.

Механизм трансформации: аккордеон

10
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940/1240/1440/1630/1830/2030
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Орфей
угловой с деревянными подлокотниками
В основании модели используются ортопедические латы и эластичный 
пенополиуретан. Диван может иметь различные размеры по длине  
(0,7 м, 1 м, 1.2 м, 1.4 м, 1,6 м) и комплектоваться разными подлокотниками.

Механизм трансформации: аккордеон

2250/2450/2650/2850

19
50

Габаритные размеры

 
диван 

1,0 1,2 1,4 1,6
кресло-
кровать кресло

длина 2250 2450 2650 2850 970 950
высота 1030
ширина 1950
Спальное место
длина 2000
ширина 1000 1200 1400 1600 700
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Орфей
угловой с фигурными подлокотниками
В основании модели используются ортопедические латы и эластичный 
пенополиуретан. Диван может иметь различные размеры по длине (0,7 м, 1 м, 
1,2 м, 1,4 м, 1,6 м) модель может комплектоваться разными подлокотниками.

2250/2450/2650/2850

1950

Механизм трансформации: аккордеон

Габаритные размеры

 
диван 

1,0 1,2 1,4 1,6
кресло-
кровать кресло

длина 2250 2450 2650 2850 970 950
высота 1030
ширина 1950
Спальное место
длина 2000
ширина 1000 1200 1400 1600 700
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Персей
Конструкция дивана «Персей» 
позволит экономить простран-
ство без ущерба для комфор-
табельности. Лаконичный ди-
зайн этой модели гармонично 
впишется в любой интерьер.
В разложенном виде этот диван 
удобен для сна, а в сложенном — 
для отдыха и досуга благодаря 
объемным приставным подуш-
кам. Наличие бельевого ящика 
из ЛДСП объемом 230 л даст 
дополнительные возможности 
для хранения вещей. В основании 
встроен надежный пружинный 
блок. Стеганое сиденье и подло-
котники долго сохраняют при-
влекательный внешний вид.

10
20

2380

Механизм трансформации: тик-так

Габаритные размеры
длина 2380
высота 950
ширина 1020

Спальное место
длина 2000
ширина 1500
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Пилот
угловой

Угловой диван (возможность установки на левую / правую сторону).  
Механизм трансформации Дельфин. Используются пружинные блоки.  
Есть ящик для белья. Диван можно укомплектовать креслом-кроватью.

17
50

2450
96

0
950

92
0

Механизм трансформации: дельфинДельфин

Габаритные размеры

 
угловой 
диван

кресло-
кровать

длина 2450 950
высота 1000 1060
ширина 1750 920

Спальное место
длина 1950 1880
ширина 1300 600
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Пилот 2
угловой
Угловой диван, отличающийся возможностью установки на левую / правую 
сторону и наличием в угловой части столика на хромированных ножках. 
Мех. трансформации Дельфин. Используются пружинные блоки. Два 
вместительных ящика + кресло-кровать или кресло для отдыха.

2450

17
50 96

0

950

92
0

Механизм трансформации: дельфинДельфин

Габаритные размеры

 
угловой 
диван

кресло-
кровать

длина 2450 950
высота 1000 1060
ширина 1750 920

Спальное место
длина 1980 1880
ширина 1300 600
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Серфинг
с деревяным подлокотником
Раскладывающийся диван «Серфинг» — это удобная модель, которая отли-
чается практичной конструкцией. При раскладывании в положение кровати 
конструкция выкатывается на мягких роликах, не деформирующих наполь-
ное покрытие. При этом одна часть подлокотника 
остается на месте, образуя удобное изголовье. Си-
денье очень удобно раскладывать благодаря спе-
циальным ручкам на валике царги и ручки-лям-
ки на задней стороне сиденья. В остальном, 
диван сохранил привычную для ««еврокни-
жек»» простоту в эксплуатации и надежность. 
По принципу раскладывания диван «Серфинг» 
относится к «выкатным еврокнижкам».
Каркас изготовлен из многослойной 
фанеры (хвойная древесина), под мягким 
основанием — пружинные блоки. С подушек 
снимаются чехлы, которые легки в уходе 
и неприхотливы в стирке. На подлокотнике 
идет деревянная накладка ПВХ.

Механизм трансформации: еврокнижка

Габаритные размеры
длина 2200
высота 950
ширина 1070

Спальное место
длина 1970
ширина 1520

10
70

2200
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Серфинг
Если вы предпочитаете диваны с мягкими подлокотниками, модель «Сер-
финг» порадует вас практичной и легкой в раскладывании конструкцией. 
С помощью специальных ручек сиденье раскладывается по системе «ев-
рокнижка», а в изголовье остается часть подлокотника, 
что подарит дополнительный комфорт во время 
сна, так как подушка не будет падать на пол.
Этот диван-книжка с мягкими подлокотни-
ками отличается стильным современным 
дизайном. Дополнительный комфорт 
дарят удобные, красиво декорированные 
подушки со съемными чехлами — вы 
без труда сможете освежить их внеш-
ний вид в стиральной машине.
Каркас выполнен из фанеры, в составе — дре-
весина хвойных пород. В основании — надеж-
ные пружинные блоки, которые обеспечивают 
отдых в анатомически правильном положении 
тела. Раздвижная конструкция оборудована мяг-
кими роликами, что исключает деформирование на-
польного покрытия при частом раскладывании дивана.

Механизм трансформации: еврокнижка

10
70

2200Габаритные размеры
длина 2200
высота 950
ширина 1070

Спальное место
длина 1970
ширина 1520
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Софа
с деревянными подлокотниками
Замечательным дизайнерским решением для любого типа помещений, 
без сомнения станет набор мебели «Софа с деревянными подлокотни-
ками». Помимо мягкого и необычайно комфортного дивана, в комплект 
также входят два оригинальных кресла 
одинаковой расцветки. В состав 
конструкции изделий входят 
мягкие синтепуховые подушки, 
а также хромированные опоры-
колеса, позволяющие надежно 
зафиксировать предметы ме-
бели и обеспечить плавность 
хода системы трансформации. 
Удачным дополнением внешне-
го вида модели стали округлые 
шпонированные подлокотники, 
которые придают ей законченную 
мысль и неповторимый стиль.

10
00

2200

Механизм трансформации: еврокнижка

Габаритные размеры
 софа кресло
длина 2200 820
высота 900 900
ширина 1000 900

Спальное место
длина 2000
ширина 1480

820

90
0
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Софа 3

Габаритные размеры:
длина 2050
высота 950
ширина 950

Спальное место:
длина 2070
ширина 1500

Удобная современная комплектация 
и инновационный механизм 
трансформации «Тик-так» 
стали отличительными осо-
бенностями данного предмета 
мебели. Следует отметить, 
что эта софа не только сочета-
ет в себе выгодный клас-
сический дизайн. Комфорт 
модели придает пружинный 
блок, два мягких боковых 
подлокотника и синтепуховые 
подушки со съемными чехла-
ми. В дополнении ко всему, 
софа имеет еще и вполне 
приличный ящик для белья, 
который, наверняка, пригля-
нется практичным хозяйкам.

95
0

2050 950

Механизм трансформации: тик-так
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Габаритные размеры:
длина 2380
высота 950
ширина 1030

Спальное место:
длина 2020
ширина 1560

Строгий и стильный, 
раскладывающийся в идеально ровное 
двуспальное пространство этот диван 
станет неотъемлемой частью вашего 
интерьера. Качественные пружинные 
механизмы никогда не подведут 
вас и прослужат максимально 
долго, даря вам удобную кровать 
ночью и красивый и удобный 
диван днем. На такой диван 
не стыдно усадить любых 
гостей, современный 
стиль и оформление его 
придадут вашей гостиной 
утонченную грацию. Этот 
диван вписывается почти 
в любой стиль помещения.

10
30

2380

Тахта 3

Механизм трансформации: тик-так
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Стильный диван-кровать «Элегия» — это 
модель с механизмом «тик-так», 
который обеспечивает легкое и бы-
строе раскладывание без лишних 
усилий. В сложенном состоянии 
это удобное и красивое место 
для отдыха всей семьи, а в раз-
ложенном — просторная кровать, 
обеспечивающая полноценный сон 
благодаря упругому наполнителям 
состоящему из высокоэластичного 
пенополеуретна (ППУ). В этом дива-
не-трансформере, можно разложить 
как угол так и прямую часть.
Декорированные изогнутые под-
локотники привносят в интерьер ноту 
оригинальности и указывают на осо-
бенный вкус хозяев квартиры. Угловая 
конструкция дает возможность разместить 
диван даже в малогабаритной комнате.

Элегия

Габаритные размеры
длина 2260
высота 870
ширина 1000

Спальное место
длина 1500
ширина 2000

10
00

2260

Механизм трансформации: тик-так
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Корпусная 
мебель
Корпусная мебель выполняется 
по размерам заказчика



Алёна
детская стенка
Компактная детская стенка 
«Алёна» подойдет ребенку 
любого пола в квартире, где 
принято ценить свободное про-
странство. Большое количество 
пазов несимметричных откры-
тых и закрытых шкафчиков, 
пеналов и антресолей компен-
сирует строгость высоты набо-
ра, а чуть выдвинутый за об-
щий периметр шкаф придает 
композиции особую элегант-
ность. Помимо встроенного 
стола, пенала и комода, детская 
стенка «Алёна» имеет в своем 
составе просторную кровать.

Габаритные 
размеры: вы

со
та

гл
уб

ин
а

ш
ир

ин
а

Пенал 2150 470 400
Кровать 705 850 2020
Комод 2150 470 800
Стол 2150 600 800
Шкаф 2150 620 800

74



Габаритные 
размеры: вы

со
та

гл
уб

ин
а

ш
ир

ин
а

Шкаф-книжный 2150 470 800
Пенал-шкаф 2150 470 400
Стол 740 500 750
Шкаф платяной 2150 600 800

детская стенка
Высокая, в 215 сантиметров, и почти 
квадратная по силуэту детская 
стенка «Кристина» воплощает в себе 
спокойный классический стиль 
мебели для детей и подростков. 
Значительная часть стенки отведена 
под хранение книг и учебников, а уз-
кий шкаф-пенал смотрится изящно. 
Шарм платяному шкафу придают 
оригинальные ручки на дверцах, 
а центральный проем готов при-
нять широкоформатный монитор 
или системный блок компьютера. 
Глубина стола может быть увели-
чена за счет выдвижного столика 
на колесах, и это будет практически 
идеальное рабочее место школьника.

Кристина
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Натали

Габаритные размеры:
высота 1700
глубина 840
ширина 2240

детская стенка
Детям необходим простор в комнате, где 
они смогли бы играть в активные игры, 
и излишек традиционной детской мебели 
может стать недостатком общей композиции. 
Чтобы решить этот вопрос, детская стен-
ка «Натали» предлагает смелое решение 
за счет размещение в ее составе кровати.
Основным элементом стенки высту-
пает глубокий шкаф, куда с легкостью 
поместится множество детских вещей 
и игрушек. Очень удобен стол с нижней 
выдвижной секцией для клавиатуры, 
мышки или школьных вещей. Все учебники 
и мелочи найдут свое место в напольной 
тумбе с выдвижным верхним ящиком 
и трех полках над столом. А спать ребенку 
будет очень удобно и безопасно над кры-
ше стенки, куда ведет удобная лесенка.
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Юлия

Габаритные 
размеры: вы

со
та

гл
уб

ин
а

ш
ир

ин
а

Шкаф 
для белья 1900 470 700
Шкаф  
платяной 1900 470 700
Колонка 
к шкафу 1900 450 300
Антресоль 900 450 1440
Стол 750 600 1440
Тумба 600 420 400

детская стенка

Если вы умеете тратить деньги с умом, то вам обяза-
тельно понравится детская стенка «Юлия», в которую 
входит множество самых необходимых предметов 
мебели. Среди них — высокий и вместительный шкаф 
для белья, симметричный и равный ему по высоте шкаф 
для одежды, удобная многосекционная подвесная ан-
тресоль с открытыми пазами и шкафчиками с дверями. 
В комплект входит устойчивый письменный стол, тумба 
на колесах для хранения школьных и личных мелочей 
ребенка, а также угловая колонка к шкафам. Цвет стен-
ки можно выбрать при заказе, чтобы он соответствовал 
предпочтению ребенка, основному стилю комнаты.
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Валерия
спальня

Габаритные  
размеры: вы

со
та

гл
уб

ин
а

ш
ир

ин
а

Секция 1 2250 620 400
Секция 2 2250 620 800
Секция 3 2250 620 450
Секция 4 2250 620 900/900
Секция 5 2250 620 450
Тумба прикроватная 600 400 500
Кровать 1020 2062 1642
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спальня

Надежда

Габаритные  
размеры: вы

со
та

гл
уб

ин
а

ш
ир

ин
а

Шкаф 4-х створчатый 2430 600 2000
Туалетный столик 1050 450 1000
Комод 1000 530 1200
Кровать 1020 2062 1640
Тумба прикроватная 600 450 500
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Стенка 2

Стенка 3
Габаритные размеры:
высота 2300
глубина 500
ширина 2900

Габаритные  
размеры: вы

со
та

гл
уб

ин
а

ш
ир

ин
а

Шкаф со стеклом 2270 420 500
Шкаф с ящиком 1950 420 500
Шкаф пенал 2270 420 400
Шкаф платяной 2270 600 800
Тумба с полками 1700 600 800
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Стенка 3Б

Габаритные 
размеры: вы

со
та

гл
уб

ин
а

ш
ир

ин
а

Секция № 1 2305 500 2900

Ее отличает современный дизайн, 
качественные материалы и стильная 
отделка. Оптимальные габариты 
позволят установить ее даже 
в небольшой комнате. 
Вместительный шкаф-стенка 
под телевизор гармонично 
впишется в интерьер и сделает 
его еще привлекательнее 
и функциональнее. Дизайн стенки 
подчеркнет презентабельность 
современной техники и подарит 
дополнительное удобство благодаря 
дополнительному месту для сувениров, 
мелочей, других домашних предметов. 
Привлекательная стоимость позволяет 
приобрести эту модель без большого 
ущерба для семейного бюджета 
практически любого уровня.
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Горка 1

Горка 2

Габаритные размеры:
высота 1900
глубина 580
ширина 2400

Габаритные размеры:
высота 1900
глубина 560
ширина 2000
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Горка 3

Горка 4

Габаритные размеры:
высота 1900
глубина 550
ширина 2600

Габаритные размеры:
высота 1900
глубина 550
ширина 2600
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Горка 5

Мини горка

Габаритные размеры:
высота 2200
глубина 560
ширина 2700

Габаритные размеры:
высота 2050
глубина 510
ширина 1650
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Кровать

Кровать
Габаритные размеры:
высота 1160
глубина 2260
ширина 850

Двухъярусная кровать демонстрирует рациональный подход: будучи 
сложенной, она занимает очень мало места, а раздвигается для сна с помощью 
нижней секции, образуя те самые два яруса, ведь не всем детям нравится 
высота. Наверх ведет устойчивая лесенка в четыре ступеньки, а в нижних 
ящиках комода поместится большое количество постельного белья.

2260
85

0

Габаритные размеры:
длина 2050

Спальное место:
длина 2000
ширина 800/900/1200/1400/1600/1800

Матрас на выбор.

Изготовление кровати по размерам заказчика.

двухъярусная

стандарт
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Габаритные размеры:
высота 1000
глубина 580
ширина 920

Комод
с кромкой ПВХ

Комод с кромкой ПВХ привносит к тяжеловесной солидности 
конструкции современные черты: двухцветную отделку корпуса 
и выдвижных ящиков, элегантную фурнитуру металлических 
ручек, особым образом обработанные торцы ящиков и словно 
выдавленные в дереве накладки секций. Элегантные верхние 
два ящика подчеркивают симметричность всей конструкции.

Габаритные размеры:
высота 940
глубина 510
ширина 1180

Комод
радиусный

Комод изготавливается из ламинированного ДСП. 
Комод имеет 4 или 5 ящиков и две радиусные секции 
с полкой внутри. Фасады комода изготовлены 
из МДФ покрытого пленкой ПВХ. Можно выбрать 
более 30 различных расцветок фасада.
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Комод
конусный

Комод статичен, установлен на устойчивых 
металлических опорах. Их высота допускает 
проведение уборки под ним пылесосом, что очень 
важно для его размещения в детской комнате. 
Светлый оттенок с характерными древесными 
прожилками, который можно подобрать из любой 
палитры на сайте, создает комоду старинный вид, 
а угловые симметричные шкафчики со скосом по краям 
придают полуокруглость всей композиции в целом.

Комод
с полками

Кроме трех глубоких ящиков, украшенных светлыми 
накладками на темном фоне корпуса, покупатель 
обретет еще два боковых симметричных шкафчика 
со встроенными полками, где хранить нужные 
мелочи гораздо удобнее, чем в общих ящиках. 
Комод с полками имеет отчетливо выраженную 
базовую платформу, придающую ему особую 
устойчивость, а также красивую верхнюю крышу, 
нависающую над остальным интерьером.

Габаритные размеры:
высота 1010
глубина 520
ширина 1220

Габаритные размеры:
высота 800 / 1000
глубина 480 / 530
ширина 1506 / 1200
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Комод 5.1

Комод 5.2

Габаритные размеры
высота 870
глубина 450
ширина 1200

Габаритные размеры
высота 970
глубина 450
ширина 1100

Габаритные размеры
высота 770
глубина 280
ширина 950

Обувница 
с сидением
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Прихожая 2.2

Габаритные размеры:
высота 2200
глубина 500
ширина 1800

Прихожая 2.2 при глубине в 50 см может похвастаться вы-
соким шкафом для одежды, секциями тумбочек, выстроен-
ных ярусами с понижением. Продуман вопрос с опорами 
базы, будет легко вести уборку под шкафом. Для одежды 
имеются крючки для вешалок под любой рост.

Прихожая 2.5

Габаритные  
размеры:
высота 2100
глубина 420
ширина 1800

Эта прихожая имеет 
отчетливую угловую структуру, 
созданную высоким и емким 
шкафом для одежды, а также 
напольными тумбами глубиной 
в 42 см. Объем средней части обеспечивает красивая 
решетка с крючками под цвет интерьера, а зеркало справа 
над при зеркальной тумбочкой является завершением 
решетки, придающей целостность конфигурации.
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Прихожая 2.6
Прихожая 2.6 выгодно выделяется на фоне конкурентов. 
Основной фон прихожей красиво оттеняют более светлые де-
коративные полоски. Изящно узкое и высокое зеркало слов-
но является органичным дополнением для задней стенки, 
каждая широкая дощечка которой имеет парные двухрядные 
крючки для одежды и других аксессуаров под любой рост.

Габаритные размеры:
высота 2100
глубина 420
ширина 1800

Одна из самых компактных, Прихожая 2.7 имеет ширину всего 
1,2 метра, и глаза не верят в это, так как дополнительную 
ширину обеспечивает зрительно неоконченная правая часть. 
Прихожая уверенно стоит на высоких ножках, и в секции 
нижних ящиков выделяются не только интересной формы 
ручки, но и окантовка ящиков. Удачно и удобно расположено 
зеркало, не заставляющее глядеть «вглубь» конструкции, 
а однотипные полочки-уголки справа для всякой мелочи про-
низывает металлическая 
стойка, словно поддер-
живающая верхнюю 
антресоль. Всего две 
пары крючков предпо-
лагают, что прихожая 
предназначена для не-
большой семьи, ценящей 
простоту и свободное 
жизненное пространство.

Прихожая 2.7

Габаритные 
размеры:
высота 2200
глубина 450
ширина 1200
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Прихожая 2.8  привлекает внимание, в первую очередь, 
однотонным оттенком с текстурой благородного дерева. 
Весьма необычно выглядит зеркало в строгом обрамлении, 
а также тумба под ним, словно рассеченная плоскостью 
палуб на несколько параллельных переходов.

Прихожая 2.8

Габаритные размеры:
высота 2200
глубина 300
ширина 1800

Прихожая 2.10
Прихожая имеет довольно мало открытых полок, кроме сек-
ции вертикальной колонки, зато в глубине 36-сантиметровых 
внутренних шкафов и тумб поместится много полезных пред-
метов гардероба. Здесь нет крючков для одежды на внешней 
поверхности, зато имеется целых три зеркала с полочками, 
и они не соберут возле себя спешащую очередь по утрам.

Габаритные  
размеры:

высота глубина ширина

Секция № 1 2200 360 700
Секция № 2 2200 360 340
Секция № 3 2200 360 600
Секция № 4 2200 360 700
Секция № 5 2200 360 600/600
Секция № 6 2200 360 340
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Прихожая 2.12
 При взгляде на эту прихожую, начинаешь понимать, 
что это что-то по настоящему старинное, мастерство 
выполненое ручной работой. Свою роль играет спокой-
ный фон, легко выбираемый при заказе, а, возможно, 
стройное деление на пять независимых секций прихо-
жей. Четыре из них можно свободно переставлять ме-
стами как угодно, а пятая является угловой колонкой.

Прихожая 2.13
Не каждый раз в продаже можно найти прихожую высотой 
в 2,4 метра и всего в 1,2 м шириной, поэтому Прихожая 2.13 
будет ценным приобретением для небольших квартир с высо-
кими потолками. Прихожая словно имеет колонны на переднем 
плане, выделяющиеся на основном фоне корпуса, но это игра 
воображения: так подобран фон дверей шкафа для одежды и уз-
кой секции-колонки, разделенной двумя выдвижными ящиками 
по вертикали. Очень необычно смотрится внутреннее большое 
зеркало, забранное в светлую раму, а дополнительную функцио-
нальность и уютную 
нотку дизайну при-
дают угловая стойка 
с множеством поло-
чек и немного выде-
ляющаяся за пре-
делы периметра 
крыша конструкции.

Габаритные  
размеры:
высота 2400
глубина 500
ширина 1200
Колонка  
от прихожей 2.13  
высота 2400
глубина 500
ширина 500

Габаритные  
размеры:

высота глубина ширина

Секция № 1 2400 470 500
Секция № 2 2400 470 600
Секция № 3 2400 470 600
Секция № 4 2400 470 600
Секция № 5 2400 470 300
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Шкаф гармошка

Шкаф книжный
Габаритные размеры:
высота 2200
губина 620
ширина от 1000 до 2100

Габаритные размеры:
высота 2200
глубина 400
ширина 800Возможны различные размеры и внутренняя 

комплектация по желанию заказчика.

Шкаф № 4,8 
(рамочный фасад)
высота 2200
губина 620
ширина 800

Шкаф № 4,9 
(угловой 45 гр.)
высота 2200
губина 620
ширина 900
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Шкаф купе 4.10
алюминиевый профиль

Шкаф купе 4.7
стальной профиль

Габаритные размеры:
высота 2400
глубина 600
ширина от 1100 до 2400

Габаритные размеры:
высота 2400
глубина 600
ширина от 1100 до 2400

Колонка  
к шкафу-купе 4.7
высота 2400
глубина 500
ширина 300

Угловая секция  
к шкафу-купе 4.7
высота 2400
глубина 600
ширина 300
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Шкаф купе 4.2 эконом
с декоративным стеклом

Шкаф купе 4.13
с декоративным стеклом

Габаритные размеры
высота 2200
глубина 600
ширина 1800

Габаритные размеры
высота 2200
глубина 600
ширина 1800
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Шкаф купе
модульный

Габаритные 
размеры

высота глубина ширина

4.12 2400 600 500
4.11 2400 1000 1000
4.10 2400 600 1600

4.12

4.10
4.11

10
00

50
0

600

1000 1600

600
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Стол компьютерный 1.1

Столы

Стол компьютерный 1.4 Стол компьютерный 1.5
Габаритные размеры:
высота 1450
глубина 600
ширина 1400

Габаритные размеры:
высота 1450 / 750
глубина 600
ширина 800

Габаритные размеры:
высота 1460 / 750
глубина 600
ширина 1000
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Столы

Габаритные размеры:
высота 900 / 750
глубина 620
ширина 1000

Габаритные размеры:
высота 1350 / 800
глубина 850
ширина 1150

Габаритные размеры:
высота 1350 / 800
глубина 760
ширина 860

Стол компьютерный 1.6 Стол компьютерный 1.8 Стол компьютерный 1.9
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Габаритные размеры:
высота 1300 / 800
глубина 800
ширина 1200 / 1400

Габаритные размеры:
высота 1280
глубина 900
ширина 900

Габаритные размеры:
высота 1860
глубина 800
ширина 1550

Стол компьютерный 1.10 Стол компьютерный 1.11 Стол компьютерный 1.13

Столы
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Стол компьютерный 1.3 Стол письменный 1.7 Стол письменный 1.2

Столы

Габаритные размеры:
высота 920
глубина 900
ширина 900

Габаритные размеры:
высота 780
глубина 650
ширина 1300

Габаритные размеры:
высота 750
глубина 700
ширина 1600
Тумба от СП. 1.2 620×400×480
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Кухни



Вероника

Фасады изготавливаются 
из цветного ЛДСП,  
более 20 видов.  
Корпус ЛДСП 5 цветов.

Возможно изготовление  
кухонных предметов  
по размерам заказчика.
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Олимп

Фасадов больше  
10 вариантов.  
Фасады иатальянского 
производства из массива 
черешни,  
три слоя лака.
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Пластик

Фасады: постформинг. 
Основные материалы 
фасадов: декоративный 
пластик более 10 видов, 
ДСП 18мм, опорный  
пластик. Корпус ЛДСП.
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Елена

Фасады из итальянского 
глянцевого пластика  
на основе МДФ.  
Более 10 цветов.

Корпус ЛДСП,  
5 цветов. 

Возможно изготовление  
кухонных предметов  
по размерам заказчика.
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Сандра

Фасады итальянского 
производства из массива 
выбеленного ясеня.
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Узорчатый профиль

Фасады изготавливаются 
из узорчатого профиля со 
вставкой мдф. корпус лдсп.

Возможно изготовление  
кухонных предметов  
по размерам заказчика.
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МДФ

Фасады МДФ 16мм покры-
ты пленкой ПВХ, имеют 
более 50 видов оттенков 
и 15 различных фрезеровок, 
корпус лдсп 10 цветов.
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asgard-mebel.ru asgard-mebel.ru

Мебельная фабрика «ACГАРД» является одним из ведущих  
производителей мягкой мебели в России.

Основанная в 1997 году фабрика продолжает лучшие тра-
диции изготовления мягкой мебели, воплощая в изделиях 
прогрессивные технологии, современный дизайн и новейшие 
материалы. Продукция предприятия награждена более чем 
30 дипломами!

В наших магазинах вы можете приобрести мягкую и кор-
пусную мебель от производителя. Мы предлагаем вашему 
вниманию широкую гамму моделей современной высокока-
чественной мебели, которую вы можете увидеть в каталоге 
или на нашем сайте. В данном каталоге представлены как но-
винки, так и давно полюбившиеся модели, пользующиеся 
постоянным спросом у наших постоянных партнеров.

Мягкая и корпусная мебель 
от производителя Асгард



г. Истра
+7 (967) 260-53-33
Пн-сб: 9:00–19:00, вс: 9:00–18:00
ул.Московская, 56
«Грандсантехник»

пос.Талицы
8 (495) 561-70-41
Пн-сб: 9:00–19:00, вс: 9:00–18:00
почта представительства: info@asgard-mebel.ru

asgard-mebel.ru

38 км Волоколамского шоссе, 
100 м после рекламного щита «Асгард»
направо, если ехать из Москвы

магазин находится 
при въезде в Истру
с левой стороны
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