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D-30 (42 см, БЗУ + сейф + рольставни) + М-10 + М-11 + М-1 (160 см) + М-8 (акустика 39Х, подстаканники с охлаж-
дением, декоративная накладка, БЗУ) + М-3 (107 х 191 см) + D-4 (26 см, декор)

D-30 (42 см, БЗУ + сейф + рольставни) + М-10 + М-11 + М-1 (160 см) + М-8 (акустика 39Х, подстаканники с охлаж-
дением, декоративная накладка, БЗУ) + М-3 (107 х 191 см) + D-4 (26 см, декор)















Диван «Best» разработан как модульная система, которую возможно формировать по своему усмотрению, ориентируясь на размеры помещения. Именно поэтому такая мебель идеально подойдет как для просторных загородных домов, так 
и для компактных городских квартир. Легким движением руки Вы сможете менять угол наклона и глубину спинной подушки, подстраивать ее под индивидуальные особенности. Благодаря этому диван подойдет людям абсолютно любого ро-
ста и комплекции. Также можно придать сидению наиболее комфортную глубину, разложить диван в полноценную кровать со спальным местом. Большой объем короба для хранения – еще одно достоинство многофункциональной системы.
Особенность модульной системы «Best» - отстрочка декоративной нитью, которая может быть выполнена в контрастном цвете или в тон ткани. Утяжки на сидениях подчеркивают уникальность дизайна дивана «Best», делая его стильным. 
Большой выбор модулей и их размеров, а также огромный выбор дизайна подлокотников к ним. В диване «Best» -  самые современные, инновационные дополнительные опции. Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и 
Android; подключение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт и сабвуфера); сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в удовольствие.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ширине модуля размеров:80;107;133- ОДНА приспинная подушка. Все другие модули с большим размером имеют ДВЕ приспинные подушки. 
При размере модуля 187 см, имеющего две приспинные подушки, техническое исполнение отстрочки, при стандартном размере квадрата - 26,5 см, по бокам с каждой стороны левой и правой подушки - всегда неполный квадрат, половинки 
которого зрительно составляют в центре модуля квадрат.

Модуль №1 предназначен для сна на каждый день. Глубина спального места составляет 195 см (при желании мож-
но увеличить её на 10 см с помощью доп. клапана).  Ширина модуля: 80, 107, 133, 160, 187, 213 см (ширина спального 
места меньше на 1 см).  Спальное место формируется из двух частей, что позволяет позвоночнику принимать мак-
симально комфортное положение как на цельном матрасе (на кровати). В основе фирменного матраса «Мануфак-
тура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой 
фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдержи-
вать большие нагрузки. Механизм трансформации – «выкатной дельфин» на газлифтах, разработан специально 
для этой модульной системы, с долговечным функционалом. Приспинные подушки поднимаются на фирменном 
уникальном механизме подъема «Best», который позволяет менять угол наклона и регулировать размер посадоч-
ного места, гарантируя одинаковый комфорт для людей разного роста. Уникальность фирменного крепежного 
соединения модулей позволяет соединить два модуля №1 вместе и раскладывать независимо друг от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ: выкатная часть модуля №1 имеет независимый пружинный блок (h100 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», 
механизм «Дельфин».

Модуль №2 похож на дизайн модуля №1, только без механизма трансформации «Дельфин» (без полноценного 
спального места). Имеется вентилируемый короб для хранения с усиленным дном. Доступ в короб осуществля-
ется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами 
(увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. В основе матраса не-
зависимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, тол-
щиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие 
нагрузки. Приспинные подушки поднимаются на фирменном уникальном механизме подъема «Best», который по-
зволяет менять угол наклона и регулировать размер посадочного места, гарантируя одинаковый комфорт для 
людей разного роста. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль №2 можно сделать выкатным. Ширина спального места 107 см. 
Ширина модуля: 80, 107, 133, 160, 187, 213 см. Глубина – 110 см.
 
Модуль №3 – взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в 
короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с уси-
ленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. В ос-
нове фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки 
«HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благода-
ря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глубина – 165, 191, 218, 244 см. Ширина – 80, 107, 133, 160 
см. Количество подушек зависит от ширины модуля: 1 подушка при 80, 107, 133 см и две подушки при 160 см.  Также 
установлен фирменный механизм подъема подушек «Best».
ПРИМЕЧАНИЕ: при ширине модуля 133 см приспинная подушка устанавливается на два фирменных механизма 
подъема.

Модуль №4 –  невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник - 26 см. Венти-
лируемый короб для хранения и усиленное дно. Доступ в короб осуществляется при помощи специального уси-
ленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что 
делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – неза-
висимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 
18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагруз-
ки. Глубина – 165, 191, 218, 244 см. Ширина – 107 см. Установлен фирменный механизм подъема подушек «Best».

Модуль №5 – невзаимозаменяемый завершающий модуль без подлокотника (левый или правый) с укороченной 
спинкой. Приспинные подушки поднимаются на фирменном уникальном механизме подъема «Best», который по-
зволяет менять угол наклона и регулировать размер посадочного места, гарантируя одинаковый комфорт для 
людей разного роста. Ширина модуля: 107, 133, 160 см. Глубина – 110 см.
 При увеличении ширины модуля соответственно увеличивается размер подушки и спинки (при любом размере, 
одна клетка сидения остается завершающей). Доступ в короб осуществляется при помощи специального уси-
ленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), 
что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – 
независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, тол-
щиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие 
нагрузки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Соотношение ширины спинки и подушки при размерах: ширина спинки 107 см – ширина подушки 80 
см; соответственно 133-107 см; 160-133 см. 

Модуль №6 –угловой сегмент 116х116 см со встроенным зеркальным баром и автоматической диодной подсветкой, потайны-
ми нишами, съемным сидением и вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. В основе фирменного матраса 
«Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой 
фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать боль-
шие нагрузки.

Модуль №7 – угловой сегмент 114х114 см с огромным вентилируемым коробом хранения (570 л), укомплектован г-образной 
полкой, открывающимся столиком на газлифте и усиленным дном. 
Модуль №8 – межмодульный сегмент, исполненный в двух вариантах: прямой (42 см) и эркерный (передняя часть 26 см, за-
дняя часть 60 см). Состоит из зеркального бара с подсветкой (включается от подстаканников), спрятан под открывающимся 
мягким подлокотником, комплектуется на выбор одним или двумя охлаждающимися и подсвечиваемыми подстаканника-
ми. При отсутствии охлаждающихся подстаканников, отсутствует и подсветка бара. Возможна комплектация стальными не 
охлаждаемыми подстаканниками.
ПРИМЕЧАНИЕ: модуль №8 можно доукомплектовать декоративной накладкой. Если устанавливается акустическая система, 
то декоративная накладка короче на половину (во избежание механических повреждений системы). 
 
Модуль №9 – пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Три раз-
мерных исполнения: 53х53 (без механизма подъема), 53х80, 80х80 см. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» 
– независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 
мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Возможна 
дополнительная комплектация съемной декоративной накладкой в размер пуфика. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ширина съемной декоративной накладки меньше на 4 см от основного размера модуля №9.
 
Модуль №10 – кресло для отдыха – реклайнер, комплектуется сенсорными кнопками. Усовершенствованная система ре-
клайнера: его не нужно отодвигать от стены, раскладывается почти до горизонтального положения (15 градусов), в срав-
нении с другими моделями на рынке (35 градусов).  Ширина модуля – 80 см. Исполнение модуля возможно, как в модульной 
системе, так и отдельно в виде кресла. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подушки крепятся на тракторной молнии. 
 
Модуль №11 – угловой сегмент со съемным сидением и двумя подушками, с вентилируемым коробом для хранения и усилен-
ным дном. Задняя часть модуля закругленная. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пру-
жинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по 
периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подушки крепятся на тракторной молнии. Размер модуля: 137х137 см.
 
Модуль №12 – невзаимозаменяемый завершающий модуль (левый или правый) со спинными подушками по всей длине на 
фирменных подъемных механизмах «Best», с вентилируемым коробом  для хранения и усиленным дном. Доступ в короб 
осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами 
(увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса 
«Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой 
фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать боль-
шие нагрузки. Размеры: 218х110 см.

Модуль №13 – Размеры:114х 114 см, угловой сегмент со съемным сидением, потайными нишами, вентилируемым коробом для 
хранения и усиленным дном. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) 
и ППУ лучшие марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 
мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.
 
Модуль №14 – аналог укороченного модуля 12 исполненного в виде углового сегмента со съемным сидением, вентилируе-
мым коробом для хранения и усиленным дном. Размер модуля: 114х114 см. Приспинные подушки поднимаются на фирмен-
ном уникальном механизме подъема «Best», который позволяет менять угол наклона и регулировать размер посадочного 
места, гарантируя одинаковый комфорт для людей разного роста. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – не-
зависимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, 
усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.

Модуль №17 – это усовершенствованный Модуль №7 в виде углового сегмента, размером 114х114 см, с огромным вентили-
руемым коробом для хранения (570 л), открывающимся столиком на газлифте и усиленным дном. Отличие – вместо полки 
имеет дополнительные ниши для хранения.
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Диван-кровать «Best МД» многофункциональная система, позволяющая составить различную конфигурацию: прямой, угловой, П-образный. Разрабо-
тан на основе дизайна дивана «Best» и является схожим в дизайне подушек, модульной системе и в дизайне подлокотников, отличие – в расположении 
спального места (вдоль стены). Глубина дивана- 110 см. 
В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ - лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой 
фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Приспинные по-
душки поднимаются на фирменном уникальном механизме подъема «Best», который позволяет менять угол наклона и регулировать размер глубины 
посадочного места, гарантируя одинаковый комфорт для людей разного роста.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Модули не взаимозаменяемые, крепление на болтах. 

Модуль №1 предназначен для сна на каждый день. Ширина спального места составляет 170 см. Ширина модуля: 140 см. (две приспинные подушки шири-
ной по 70см.), 210 см.(три приспинные подушки шириной по 70см.)  В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок 
(h120) и ППУ - лучшей марки «HR», который повторяет анатомические изгибы тела, делает отдых максимально продуктивным.  Каркас изготовлен из 
березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Ме-
ханизм трансформации – «выкатной дельфин» на газлифтах, разработан специально для этой модульной системы с долговечным функционалом. При 
комплектации модуля-1 (140см) с модулем-4 образуется спальное место 210х170 см.

Модуль №4–невзаимозаменяемый (левый или правый) с углублением под подлокотник 23 см (комплектуется удлиненным подлокотником –D 4 У 180х23 
см.) с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, 
укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. Ши-
рина модуля: 94см. (одна приспинная подушка шириной 70см.),  глубина – 200см.
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Диван «Mini Best» разработан на основе дизайна дивана «Best» и является его точной копией (с тем же дизайном подушек, той же модульной системой и тем же дизайном подлокот-
ников), только в уменьшенном варианте. Глубина дивана – 97 см. Модульная система «Mini Best» разработана для более компактных помещений. В отличии от дивана «Best» (модуль 
№1) спальное место состоит из трех частей (две основных и изголовья). Особенность модульной системы «Mini Best» -  в прошивке декоративной нитью, которая может быть выпол-
нена в контрастном цвете или в тон. Утяжки на сидениях подчеркивают совершенство дизайна дивана «Mini Best», делая его уникальным в своём стиле. Большой выбор модулей 
и их размеров, а также огромный выбор дизайна подлокотников к ним. Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; подключение производится через 
Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт и сабвуфера); сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. Все дополнения просты в управлении и превращают 
отдых в удовольствие.
В комплекте к дивану прилагаются подушки на фирменных механизмах «Crane-long» с фирменными чехлами.

ПРИМЕЧАНИЕ: При размере модуля 140 см, имеющего две приспинные подушки, техническое исполнение отстрочки, при стандартном размере квадрата - 20 см, по бокам с каждой 
стороны левой и правой подушки - всегда неполный квадрат, половинки которого зрительно составляют в центре модуля квадрат.

Модуль №1 предназначен для сна на каждый день. Глубина спального места составляет 192 см. Ширина модуля: 
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 см. Спальное место состоит из трех частей (две основных и изголовья). В основе 
фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», 
который повторяет анатомические изгибы тела, делает отдых максимально продуктивным.  Каркас изготовлен 
из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль спо-
собен выдерживать большие нагрузки. Механизм трансформации – «выкатной дельфин» на газлифтах, разра-
ботан специально для этой модульной системы с долговечным функционалом. Подушки поднимаются с помо-
щью механизма подъема «Гусь» для экономии места и повышения комфорта. 
Уникальность фирменного крепежного соединения модулей позволяет соединить два Модуля №1 вместе и рас-
кладывать независимо друг от друга.
 ПРИМЕЧАНИЕ: выкатная часть Модуля №1 имеет независимый пружинный блок (h100 мм) и ППУ - лучшей марки 
«HR», механизм «Дельфин».

Модуль №2 похож на дизайн модуля №1, только без механизма трансформации «Дельфин» (без полноценного 
спального места), с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном.  Поднятие сидения осуществля-
ется при помощи механизмов на газлифтах, что делает использование модуля легким и комфортным. В основе 
фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», 
который повторяет анатомические изгибы тела, делает отдых максимально продуктивным.  Каркас изготовлен 
из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль спо-
собен выдерживать большие нагрузки.
Ширина модуля: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 см. Глубина – 97 см.

Модуль №3 –  взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в 
короб осуществляется при помощи специального механизма, укомплектованного газлифтами. В основе фир-
менного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшие марки «HR». Кар-
кас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря 
этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глубина – 137, 157, 177, 197 см. Ширина – 60, 80, 100, 120 
см. Также установлен механизм подъема подушек «Гусь».
ПРИМЕЧАНИЕ: При ширине Модуля №3 в размерах: 60, 80,100- ОДНА приспинная подушка; все остальные большие 
размеры имеют ДВЕ приспинные подушки.
 
Модуль №4 –невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник 20 см, с вентили-
руемым коробом для хранения и усиленным дном.  Доступ в короб осуществляется при помощи специального 
механизма, укомплектованного газлифтами. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независи-
мый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 
мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагруз-
ки. Глубина – 137, 157, 177, 197 см. Ширина – 80, 100 см. Установлен механизм подъема подушек «Гусь».

Модуль №6 – угловой сегмент 103х103 см со встроенным зеркальным баром и автоматической диодной под-
светкой, потайными нишами, съемным сидением и вентилируемым коробом для хранения с усиленным дном. 
В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей 
марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, 
благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.  

Модуль №7 – угловой сегмент 101х101 см, укомплектован г-образной полкой, открывающимся столи-
ком на газлифте, с огромным вентилируемым коробом хранения (424 л) и усиленным дном. 

Модуль №9 – пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом для хранения и уси-
ленным дном. Три размерных исполнения: 60х60 (без механизма подъема), 60х80, 80х80 см. В основе 
фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей 
марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фа-
нерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Возможна дополни-
тельная комплектация съемной декоративной накладкой в размер пуфика. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ширина съемной декоративной накладки меньше на 4 см от основного размера модуля 
№9.

Модуль №10 – кресло для отдыха – реклайнер, комплектуется сенсорными кнопками. Усовершенство-
ванная система реклайнера: его не нужно отодвигать от стены, раскладывается почти до горизон-
тального положения (15 градусов), в сравнении с другими моделями на рынке (35 градусов).  Ширина 
модуля – 80 см. Исполнение модуля возможно, как в модульной системе, так и отдельно в виде кресла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подушка на спинке Модуля №10 крепится на тракторной молнии и  при раскладывании 
– касается стены, что является нормой.  
 
Модуль №12 – невзаимозаменяемый завершающий модуль (левый, правый) со спинными подушками 
по всей длине, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Этот модуль позволяет 
значительно увеличить спальное место при минимальных габаритах модульной системы, исполь-
зуя дополнительную проставку между модулями (см. прайс). Такой вариант комплектации позволяет 
лечь как вдоль, так и поперек. Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного 
механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла). 
В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ луч-
шие марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру 
фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Размеры: 157см 
х 97см, 217см х 97 см.
 
Модуль №13 – угловой сегмент со съемным сидением, потайными нишами, с вентилируемым коробом 
для хранения и усиленным дном. Размеры: 101х101 см. В основе фирменного матраса «Мануфактура 
уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ лучшие марки «HR». Каркас изготовлен из березо-
вой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль спо-
собен выдерживать большие нагрузки.

Модуль №14 – аналог укороченного модуля №12 исполненного в виде углового сегмента со съемным 
сидением, вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Размер модуля: 101х101 см. В ба-
зовой комплектации модуля две подушки, установленные на механизмах подъема «Гусь». В основе 
фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшие 
марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фа-
нерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.
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D-16 (25 см) + M-1 (180 см) + M-11 + M-2 (120 см) + D-16 (25 см)
модульная система
MINI BEST-2



D-16 (25 см) + М-2 (60 см) + D-16 (25 см)



Диван «Mini Best – 2» выполнен в современном классическом стиле. Отличительная особенность – мягкая комфортная высокая спинка. ВЫСОТА СПИНКИ 108 см.  Глубина дивана 
при разложенном механизме спального места увеличена за счет толщины спинки дивана и составляет 229 см.  Диван «Mini Best-2» имеет те же габариты, что и «Mini Best», ту же 
модульную систему и подлокотники, плюс три новых оригинальных дизайна, к ассортименту «Mini Best».
Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; подключение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт и сабвуфера); 
сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в удовольствие.
Модуль №1 - предназначен для сна на каждый день. Глубина спального места составляет 192 см. Ширина модуля: 60, 70, 120, 140, 160, 180, 200 см. Спальное место формируется из 
двух основных частей и изголовья. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», который повторяет 
анатомические изгибы тела, делает отдых максимально продуктивным. Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, 
благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Механизм трансформации – «выкатной дельфин» на газлифтах, разработан специально для этой модульной 
системы, с долговечным функционалом.
Уникальность фирменного крепежного соединения модулей позволяет соединить два Модуля №1 вместе и раскладывать независимо друг от друга.
Модуль №2 - похож на дизайн модуля №1, только без выкатной части, с вентилируемым бельевым коробом для хранения и усиленным дном. Поднятие сидения осуществляется 
при помощи механизмов на газлифтах, что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный 
блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен 
выдерживать большие нагрузки.
Ширина модуля: 60, 70, 120, 140, 160, 180, 200 см. Глубина – 97 см.
ПРИМЕЧАНИЕ: количество приспинных подушек зависит от размера модуля: 60,70 – ОДНА; 120,140 – ДВЕ части мягкой спинки; 160,180,200 – ТРИ части.  
 
Модуль №3 –  взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, 
укомплектованного газлифтами. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшие марки «HR». Каркас изготовлен из 
березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глубина модуля – 137, 157, 177, 
197 см. Ширина модуля - 60, 70 см. 

Модуль №4 –  невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник 20, 26 см. С вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в 
короб осуществляется при помощи специального механизма, укомплектованного газлифтами. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный 
блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен 
выдерживать большие нагрузки. Глубина модуля – 137, 157, 177, 197 см. 
Ширина модуля – 80 и 86; 90 и 96 – в зависимости от ширины выбранного подлокотника (20 см или 26 см) и ширины мягкой спинки (60 см или 70 см).

Модуль №6 – угловой сегмент 103х103 см со встроенным зеркальным баром и автоматической диодной подсветкой, потайными нишами, съемным сидением и вентилируемым 
коробом для хранения с усиленным дном.  Матрас модуля отличается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ).
 
Модуль №7 – угловой сегмент 101*101 см, укомплектован г-образной полкой, открывающимся столиком на газлифте, с огромным вентилируемым коробом хранения (424 л), уси-
ленным дном. 

Модуль №9 – пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Три размерных исполнения: 60х60 (без механизма подъема), 
60х80, 80х80 см. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ - лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, 
толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Возможна дополнительная комплектация съемной 
декоративной накладкой в размер пуфика. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ширина съемной декоративной накладки, меньше на 4 см от основного размера модуля №9.

Модуль №11 – угловой сегмент со съемным сидением и двумя подушками, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Задняя часть модуля закругленная. Матрас 
модуля отличается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ). Размеры: 120х120см.

Кресло - качалка, реклайнер представлен в двух механизмах (механический и электрический). Механический - кресло принимает горизонтальное положение с помощью специ-
альной ручки. Электрический механизм изменяет положение кресла с помощью сенсорных кнопок (возможность комплектации аккумулятором).
Размеры Ш*В*Г : 102*105*100 см
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Диван «Mini Best–3»- третий дизайн серии «Mini Best». Имеет те же габариты, что и диван «Mini Best», ту же модульную систему и те же подлокотники. Отличительной особенностью 
модели является компактность: дизайн спинки с регулируемым подголовником, благодаря механизму «Трещотка». Большой выбор модулей и их размеров, а также огромный 
выбор дизайна подлокотников к ним в диване «Mini Best» - самые современные, инновационные дополнительные опции, которые просты в управлении и превращают отдых в удо-
вольствие.Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; подключение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт и саб-
вуфера); сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в удовольствие.

Модуль №1 - предназначен для сна на каждый день. Глубина спального места составляет 192 см. Ширина модуля: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 см. Спальное место формируется 
из двух основных частей и изголовья. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ - лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из 
березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Механизм трансформации – 
«выкатной дельфин» на газлифтах, разработан специально для этой модульной системы с долговечным функционалом. Для регулирования угла подголовника и высоты спинки 
используется механизм «Трещотка». Уникальность фирменного крепежного соединения модулей позволяет соединить два модуля №1 вместе и раскладывать независимо друг 
от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ: Модули с шириной 60, 80, 100 см имеют ОДНУ приспинную подушку; 120,140,160,180,200 см – ДВЕ. 

Модуль №2 - похож на дизайн модуля №1, только без механизма трансформации «Дельфин» (без полноценного спального места), с вентилируемым коробом для хранения и уси-
ленным дном.  Поднятие сидения осуществляется при помощи механизмов на газлифтах, что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матра-
са «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR». Ширина модуля: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 см. Глубина – 97 см.

Модуль №3 –  взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, 
укомплектованного газлифтами. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшие марки «HR». Каркас изготовлен из 
березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глубина модуля – 137, 157, 177, 
197 см. Ширина модуля - 60, 70 см. 

Модуль №4 –  невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник 20 см. С вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб 
осуществляется при помощи специального механизма, укомплектованного газлифтами. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок 
(h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдер-
живать большие нагрузки. Глубина модуля – 137, 157, 177, 197 см. 
Ширина модуля – 80 и 100 см.

Модуль №7 – угловой сегмент 101*101 см, укомплектован г-образной полкой, открывающимся столиком на газлифте, с огромным вентилируемым коробом хранения (424 л), с уси-
ленным дном.

Модуль №9 – пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Три размерных исполнения: 60х60 (без механизма подъема), 
60х80, 80х80 см. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшие марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, 
толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Возможна дополнительная комплектация съемной 
декоративной накладкой в размер пуфика. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ширина съемной декоративной накладки, меньше на 4 см от основного размера модуля №9.

Модуль №13 – угловой сегмент со съемным сидением, потайными нишами, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Размеры: 101х101 см. Матрас модуля отли-
чается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ).

Модуль №14 – угловой сегмент с несъемным сидением. Размер модуля: 101х101 см. Матрас модуля отличается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные 
ремни, двухслойный ППУ).
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модульная система
МАКС



(гибкий столик) 107 х



Диван «Макs» разработан на платформе модульной системы «Best», отличительной чертой является спинка, состоящая из двух видов подушек: поясничных, поддерживающих спину в правильном 
положении, и подголовных с регулируемым углом наклона (семь положений). Модель отличается заниженной высотой, поэтому выглядит легко и не загромождает пространство. Эта модульная си-
стема так же имеет большой выбор модулей и их размеров, а также огромный выбор дизайна подлокотников к ним. В диване «Макs» -  самые современные, инновационные дополнительные опции. 
Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; сейфа, подключение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт и сабвуфера); беспроводной 
зарядки; жалюзи. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в удовольствие.Уникальность фирменного крепежного соединения модулей №1 между собой -позволяет раскладывать 
их независимо друг от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ: При ширине модуля размеров:80;107- ОДНА подголовная подушка; 133,160,187- ДВЕ подголовные подушки; 213-Три подголовные подушки.

Модуль №1 предназначен для сна на каждый день. Глубина спального места составляет 197 см. (при жела-
нии можно увеличить её на 10 см с помощью доп. клапана).  Ширина модуля: 81, 108, 134, 161, 188, 214 см (ши-
рина спального места меньше на 1 см).  Спальное место формируется из двух частей, что позволяет позво-
ночнику принимать максимально комфортное положение как на цельном матрасе (на кровати). В основе 
фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ - лучшей марки 
«HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, 
благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Механизм трансформации – «выкатной 
дельфин» на газлифтах, разработан специально для этой модульной системы, с долговечным функциона-
лом. Подголовные подушки фиксируются в семи разных положениях. 
ПРИМЕЧАНИЕ: выкатная часть Мод.1 имеет независимый пружинный блок (h100) и ППУ - лучшей марки «HR», 
механизм «Дельфин» 

Модуль №2 похож на дизайн модуля №1, только без механизма трансформации «Дельфин» (без полноцен-
ного спального места). Имеется вентилируемый короб для хранения с усиленным дном. Доступ в короб 
осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с 
усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфорт-
ным. Внимание!!! В отличии от дивана «Best» сиденье поднимается вместе со спинкой, при этом остается «ну-
левая стена». В основе матраса независимый пружинный блок (h120) и ППУ лучшей марки «HR». Подголовные 
подушки фиксируются в семи разных положениях. 
Ширина модуля: 80, 107, 133, 160, 187, 213 см. Глубина – 110 см.

Модуль №3 – взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. До-
ступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газ-
лифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким 
и комфортным. Внимание!!! В отличии от дивана «Best» сиденье поднимается вместе со спинкой, при этом 
остается «нулевая стена». В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный 
блок (h120) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной 
по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глуби-
на – 165, 191, 218, 244 см. Ширина – 80, 107, 133, 160 см. Количество подголовных подушек зависит от ширины 
модуля: 1 подушка при 80, 107 см. и две подушки при 133,160 см. Подголовные подушки фиксируются в семи 
разных положениях. 

Модуль №4 –  невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник - 26 см. 
Вентилируемый короб для хранения и усиленное дно. Доступ в короб осуществляется при помощи специ-
ального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная тол-
щина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. 
Внимание!!! В отличии от дивана «Best» сиденье поднимается вместе со спинкой, при этом остается «нулевая 
стена». В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ 
лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру 
фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глубина – 165, 191, 218, 
244 см. Ширина – 107 см. Подголовная подушка фиксируются в семи разных положениях.

Модуль №5 – невзаимозаменяемый завершающий модуль без подлокотника (левый или правый) с укоро-
ченной спинкой. Подголовные подушки фиксируются в семи разных положениях. Ширина модуля: 107, 133, 
160 см. Глубина – 110 см. При увеличении ширины модуля соответственно увеличивается размер спинки с 
подголовной подушкой (при любом размере, одна клетка сидения остается завершающей). Доступ в ко-
роб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, 
с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и ком-
фортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ 
лучшие марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру 
фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.
Модуль №6 –угловой сегмент 114х114 см со встроенным зеркальным баром и автоматической диодной под-
светкой, потайными нишами, съемным сидением и вентилируемым коробом для хранения и усиленным 
дном. Наполнение ППУ лучшей марки «HR» и эластичные ремни, что может давать незначительное разли-
чие по жесткости посадочного места, в сравнении с другими модулями данной модели.
 
Модуль №7 – угловой сегмент 114х114 см с огромным вентилируемым коробом хранения (570 л), с полкой, 
открывающимся столиком на газлифте и усиленным дном. 

Модуль №8 – межмодульный сегмент, исполненный в двух вариантах: прямой (42 см) и эркерный (передняя 
часть 26 см, задняя часть 60 см). Состоит из зеркального бара с подсветкой (включается от подстаканни-
ков), спрятан под открывающимся мягким подлокотником, комплектуется на выбор одним или двумя ох-
лаждающимися и подсвечиваемыми подстаканниками. При отсутствии охлаждающихся подстаканников, 
отсутствует и подсветка бара. Возможна комплектация стальными не охлаждаемыми подстаканниками.
ПРИМЕЧАНИЕ: модуль №8 можно доукомплектовать декоративной накладкой. Если устанавливается аку-
стическая система, то декоративная накладка короче на половину (во избежание механических повреж-
дений системы). Модуль №8 (столик) – межмодульный сегмент 42 см, состоит из бара выполненного из ла-
мината цвет на выбор №1,2,3,4 и трансформирующегося столика с хромированным механизмом, в верхнюю 
часть модуля (имитирующую поясничную спинку) можно установить управление акустической системой, 
динамики, БЗУ, охлаждающие или стальные (не охлаждающие) подстаканники, глухую декоративную на-
кладку, или открывающуюся декоративную накладку с потайной нишей под ней.  
 
Модуль №9 – пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным 
дном. Три размерных исполнения: 53х53 (без механизма подъема), 53х80, 80х80 см. Возможна дополнитель-
ная комплектация съемной декоративной накладкой в размер пуфика.
ПРИМЕЧАНИЕ: ширина, съемной декоративной накладки, меньше на 4 см от основного размера мод. №9
 
Модуль №10 – кресло для отдыха – реклайнер. Управление осуществляется при помощи сенсорных кнопок. 
Подголовная подушка фиксируется в семи разных положениях. Каркас изготовлен из березовой фанеры. 
В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ лучшей 
марки «HR». Раскладывается почти до горизонтального положения (15 градусов), в сравнении с другими мо-
делями на рынке (35 градусов).  Ширина модуля – 80 см. Исполнение модуля, возможно, как в модульной 
системе, так и отдельно в виде кресла.  Внимание!!! В связи с конструкцией спинки, расстояние до стены 
должно составлять 10см, для возможности разложить модуль. Возможно изготовление спинки с укорочен-
ной подголовной подушкой на 10см. для того, чтобы оставалась «нулевая стена».  

Модуль №11 – угловой сегмент без короба для хранения. На модуле установлены три подголовные подушки, 
крайние «глухие», а центральная с регулируемым углом наклона.  В основе фирменного матраса «Ману-
фактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ лучшей марки «HR». Размер модуля: 137х137 см.

Модуль №12 – не взаимозаменяемый завершающий модуль (левый или правый). Вентилируемый короб для 
хранения и усиленное дно. Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного меха-
низма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает 
использование модуля легким и комфортным. Внимание!!! В отличии от дивана «Best» сиденье поднимается 
вместе со спинкой, при этом «остается нулевая стена». Подголовные подушки фиксируются в семи разных 
положениях. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и 
ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периме-
тру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. В угловую часть 
спинки (между подголовными подушками) можно установить глухую декоративную накладку + БЗУ. Разме-
ры: 217х110 см.
 
Модуль №13 –угловой сегмент с потайными нишами, без короба для хранения. В основе фирменного матра-
са «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ лучшей марки «HR». Размеры:110 х 110 
см.
 
Модуль №14 – аналог укороченного модуля 12 исполненного в виде углового сегмента, но без короба для 
хранения. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ 
- лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру 
фанерой 20 мм. Подголовные подушки фиксируются в семи разных положениях. В угловую часть спинки 
(между подголовными 
подушками) можно установить глухую декоративную накладку + БЗУ. Размер модуля: 110х110 см.
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Очень красивая и элегантная мягкая мебель от производителя Мануфактура Уюта. Модульный ультра-мини диван-кровать «Уют» самый маленький по глубине, всего 
80 см, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к современной мягкой мебели. 

Модуль №1 – раскладной, механизм трансформации «Дельфин». Длина модуля предлагается на выбор от 80 см до 220 см с шагом 10 см. Спальное место формируется 
как из модуля №1, так и из модулей №1 + модуль №12 (канапе). Ширина спального места 120 см, не изменяется. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – не-
зависимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, 
благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.

Модуль №2 – не раскладной. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта»- блок независимых пружин (h 120мм) и ППУ лучшей марки «HR». Модуль имеет систему 
хранения (выкатной короб во всю длину модуля с повышенной нагрузкой и вентиляцией). Длина модуля предлагается на выбор от 80 см до 220 см (шаг 10 см).

Модуль №12 – невзаимозаменяемый завершающий модуль (левый или правый), с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Длина модуля предлага-
ется на выбор от 140 см до 220 см (шаг 10 см).  Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с 
усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» 
– независимый пружинный блок (h120 мм) и высокоэластичный ППУ повышенной комфортности марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, 
усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.
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Диван УЮТ ПРО - это аналог дивана УЮТ с увеличенной глубиной модулей на 20 см и добавлением приспинных подушек, ширина спального места составляет 160 см. Приспинные 
подушки имеют два варианта дизайна исполнения. 

Модуль №1– раскладной, предназначен для сна на каждый день, механизм трансформации «Дельфин». Длина модуля предлагается на выбор от 80 см до 220 см (шаг 10 см), ширина 
спального места 160 см. Длинна спального места формируется как из Модуля №1, так и из Модуля №1 + Модуль №12. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» - блок неза-
висимых пружин (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 см, благодаря этому модуль 
способен выдерживать большие нагрузки.
 
Модуль №2 – не раскладной. В основе фирменного матраса “Мануфактура уюта”- блок независимых пружин (h120 мм) и ППУ лучшей марки “HR”. Модуль имеет систему хранения 
(выкатной короб во всю длину модуля с повышенной нагрузкой и вентиляцией). Длина модуля предлагается на выбор от 80 см до 220 см (шаг 10 см).
 
Модуль №12 –  невзаимозаменяемый завершающий модуль (левый или правый), с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Размеры: 180, 190, 200, 210, 220 х 100 см. 
Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что 
делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и высокоэластичный ППУ повы-
шенной комфортности марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдер-
живать большие нагрузки.  ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе дизайна без подлокотников торцы дивана (нижняя часть) закруглены, выкатная часть уменьшена. Возможна комплектация 
разных дизайнов подлокотников на одном модуле.
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D-1 (20 см) + М-1 (200 см) + D-1 (20 см)



Диван «УЮТ ПРО-3» — это аналог дивана «УЮТ ПРО» с другим дизайном исполнения – добавление канта на приспинные подушки.

Модуль №1– раскладной, предназначен для сна на каждый день, механизм трансформации “дельфин”. Длина модуля предлагается на выбор от 80 см до 220 см (шаг 20 см), ширина 
спального места 160 см. В основе фирменного матраса “Мануфактура уюта” - блок независимых пружин (h120 мм) и ППУ лучшей марки “HR”, делая отдых максимально продук-
тивным. Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. 
Уникальность фирменного крепежного соединения модулей позволяет соединить два модуля №1 вместе и раскладывать независимо друг от друга.
 
Модуль №2 – не раскладной. В основе фирменного матраса “Мануфактура уюта” - блок независимых пружин (h120 мм) и ППУ лучшей марки “HR”. Модуль имеет бельевой короб. 
Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что 
делает использование модуля легким и комфортным.  Длина модуля предлагается на выбор от 80 см до 220 см (шаг 20 см).
 
Модуль №3 –  невзаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, 
укомплектованного газлифтами. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из 
березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глубина –160, 180, 200, 220 см. 
Ширина – 80, 100 см. 
 
Модуль №4 - невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник 20 см, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном.  Доступ в короб 
осуществляется при помощи специального механизма, укомплектованного газлифтами. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок 
(h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдер-
живать большие нагрузки. Глубина –160, 180, 200, 220 см. Ширина – 80, 100 см. 

Модуль №5 – невзаимозаменяемый завершающий модуль без подлокотника (левый или правый) с укороченной спинкой. Ширина модуля: 100, 120, 140 см. Глубина – 100 см.  Доступ 
в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает 
использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас 
изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.

Модуль №9– пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Три размерных исполнения: 60 х 60 (без механизма подъема), 60 
х 80, 80 х 80 см. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ лучшей марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, 
толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Возможна дополнительная комплектация съемной 
декоративной накладкой в размер пуфика. ПРИМЕЧАНИЕ: ширина съемной декоративной накладки, меньше на 4 см от основного размера модуля №9.

Модуль №11– угловой сегмент со съемным сидением и двумя подушками, с вентилируемым коробом для хранения с усиленным дном. Размер модуля: 120 х 120 см. Задняя часть 
модуля закругленная. Матрас модуля отличается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ).  
 
Модуль №12– невзаимозаменяемый завершающий модуль (левый или правый), с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Размеры: 160, 180, 200, 220 х 100 см. 
Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что 
делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и высокоэластичный ППУ 
повышенной комфортности марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен 
выдерживать большие нагрузки. 

Модуль №14– аналог укороченного модуля №12, исполненного в виде углового сегмента со съемным сидением, вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Матрас 
модуля отличается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ). Размер модуля: 100 х 100 см.
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Модель «Ланселот» сочетает в себе классическую элегантность и современный 
дизайн. Плавность линий экстерьера модели дивана гармонируют с пропорци-
ями интерьера и напоминают мускулистую подтянутость рыцаря Ланселота. 
При компактных габаритах диван «Ланселот» имеет большое и комфортное 
спальное место. Благодаря оптимальному сочетанию конструкции дивана с 
наполнителем, он обладает эргономичностью и хорошим уровнем комфор-
та. Важную роль в эргономике посадки играет форма спинки. Более мягкая 
верхняя часть легко поддерживает шею, снимая напряжение, а подспинная  
съёмная подушка, поддерживает поясницу и способствует ее расслаблению. 
Особая конструкция и технология исполнения подушек сидения в сочетании 
с мягкой спинкой создает ощущение полной расслабленности, обеспечивая 
максимальный комфорт. Оригинальность форм и плавность линий дивана 
«Ланселот» обращает на себя внимание. Он станет центральной композицией в 
дизайне Вашего интерьера. 

Модуль №1 – раскладной, механизм трансформации Clio maxi (производство 
Италия) создаёт удобное спальное место, что позволяет использовать как го-
стевой вариант, так и для ежедневного сна.
Кресло - качалка, реклайнер представлено в двух механизмах (механический 
и электрический). Механический - кресло принимает горизонтальное положе-
ние с помощью специальной ручки. Электрический механизм изменяет поло-
жение кресла с помощью сенсорных кнопок (возможность комплектации акку-
мулятором).
 
Размеры Ш*В*Г 110*109*109 см.





Модульная система «МАРКО» создавалась в качестве дивана для домашнего интерьера и оборудования домашних кинотеатров, однако его использование не ограничивается 
только этим. Простой удобный диван «МАРКО» классифицируется как диван повышенной комфортности, чему способствует уникальная технология интегральных настилов си-
дения из различных видов пенополиуретана. Модель «МАРКО» относится к разряду модульных и предназначена для оборудования жилых и офисных помещений.

Модуль №1 – раскладной, оснащен механизмом трансформации «Седафлекс» двойного сложения. Конструкция этого механизма предполагает большой запас прочности и по-
зволяет рекомендовать этот механизм для ежедневного использования. Производство Россия по Бельгийской технологии. Спальное место оснащено матрасом высотой 12см, 
состоящее из высокоэластичного пенополиуретана плотностью 30 г/кв. м, материалы которого соответствует ортопедическим и антиаллергенным требованиям, а также тре-
бованиям экологического соответствия и износостойкости. Габариты: (Ш х Г х В) 178х110х95 см (спальное место в разложенном виде: 153х196 см); и 158х110х95 см (спальное место 
в разложенном виде: 133х196 см).
Материалы конструкции: Каркас конструкция состоит из фанеры 18 мм, 15 мм, 10 мм и ДВП 3,2 мм. Сиденья съемные изготавливаются из высокоэластичного пенополиуретана 
контурной резки марки HR35/35 100 мм в сочетании с маркой HR30/20 40 мм. Пенополиуретан покрывается настилочным материалом плотностью 200 г/кв. м в качестве верхнего 
слоя. Комбинация высокоэластичного пенополиуретана, двух видов настилочного материала и пружин, обеспечивают сиденьям высокий уровень комфорта. Подушки спинки 
несъемные повышенной мягкости. Внутренние чехлы имеют внутренние деление на несколько зон и наполняются порционно капсульно, согласно «Схеме наполнения внутрен-
них чехлов». Модули соединяются между собой на зацепы. ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовление другой ширины ограничивается шириной механизма трансформации «Седафлекс». Коли-
чество подушек сиденья и спинки 2шт -  всегда.

Модуль №3 -   Размеры: (Ш*В*Г) 80х95х166 см. Функциональное назначение: Комфортный отдых в положении сидя, с механизмом подъема сиденья. Материалы конструкции: Кар-
кас конструкции состоит из ЛДСП-16 мм, фанеры 18 мм, 15 мм, 10 мм и ДВП 3,2 мм. Сиденья - основанием служит рама с пружиной «Змейка».  Мягкий настил состоит из высокоэла-
стичного пенополиуретана контурной резки марки HR35/35  100 мм в сочетании с маркой HR30/20  40 мм. Пенополиуретан покрывается настилочным материалом плотностью 
200 г/кв. м в качестве верхнего слоя. Комбинация высокоэластичного пенополиуретана, двух видов настилочного материала и пружин обеспечивают сиденьям высокий уровень 
комфорта. Подушки спинки несъемные повышенной мягкости. Внутренние чехлы имеют внутренние деление на несколько зон и наполняются порционно капсульно, согласно 
«Схеме наполнения внутренних чехлов». Соединяется между модулями на зацепы. Диван оснащен механизмом-   подъема сиденья. Примечание: Изготовление другой глубины 
ограничивается дизайном, так как сиденье имеет наклон по передней части, стремящейся в пол. Количество подушек сиденья и спинки 1шт – всегда.

Модуль № 10 -   кресло для отдыха – реклайнер, комплектуется сенсорными кнопками. Усовершенствованная система реклайнера: его не нужно отодвигать от стены, расклады-
вается почти до горизонтального положения (15 градусов), в сравнении с другими моделями на рынке (35 градусов).  Ширина модуля – 80 см. Исполнение модуля возможно, как 
в модульной системе, так и отдельно в виде кресла. Габариты: (Ш х Г х В) 83х110х95. Функциональное назначение: комфортный отдых в положении сидя и положении релакс, с 
разложенным механизмом реклайнер. Возможность фиксации в любом промежуточном положении. Механизм сертифицирован на 25000 циклов трансформации при распре-
деленной нагрузке 133 кг. 
Материалы конструкции: Каркас конструкции состоит из фанеры 18 мм, 15 мм, 12 мм и ДВП 3,2 мм. Сиденья - основанием служит рама с пружиной «Змейка».  Мягкий настил состо-
ит из высокоэластичного пенополиуретана контурной резки марки HR35/35 80мм в сочетании с маркой HR30/20 40мм. Комбинация высокоэластичного пенополиуретана, двух 
видов настилочного материала и пружин, обеспечивают сиденьям высокий уровень комфорта. Подушки спинки несъемные, повышенной мягкости. Внутренние чехлы имеют 
внутренние деление на несколько зон и наполняются порционно капсульно согласно «Схеме наполнения внутренних чехлов». Возможность различного исполнения по ширине. 
Раскладывание полностью в горизонт. Съемная спинка благодаря универсальной KD-системе.  Соединение между модулями на зацепы. ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовление другой ши-
рины, возможно от 620 мм до 900 мм другая ширина ограничивается механизмом. Количество подушек сиденья и спинки 1шт всегда. Ширина шага может быть любой, при заказе 
на нестандарт.

Модуль № 11 - угловой сегмент.  Размеры: (Ш х Г х В) 126х126х95 см. Функциональное назначение: Комфортный отдых в положение сидя. Материалы конструкции: Каркас конструк-
ции состоит из фанеры 18 мм, 15 мм, 12 мм и ДВП 3,2 мм. Сиденья - основанием служит рама с пружиной «Змейка».  Мягкий настил состоит из высокоэластичного пенополиуретана 
контурной резки марки HR35/35 100 мм в сочетании с маркой HR30/20  40 мм. Пенополиуретан покрывается настилочным материалом плотностью 200 г/кв. м в качестве верхнего 
слоя. Комбинация высокоэластичного пенополиуретана, двух видов настилочного материала и пружин, обеспечивают сиденьям высокий уровень комфорта. Подушки спинки не-
съемные, повышенной мягкости. Внутренние чехлы имеют внутренние деление на несколько зон и наполняются порционно капсульно, согласно «Схеме наполнения внутренних 
чехлов». Соединяется между модулями на зацепы.

Рекомендации: Данную модель рекомендуем одевать только в мягких тканях. (В мягкой ткани диван становится на много удобнее и комфортнее чем в жестких тканях)





107 х



«Орион»- данная модель выражена своей индивидуальностью. Для истинных ценителей комфорта понятие дизайна не существует отдельно, оно тесно связано с качеством и функциональностью. «Орион» представлен многомодульным рядом. 
Подбор хороших современных тканей обивки этой модели создаёт атмосферу респектабельности. Одна из особенностей функциональности – возможность трансформации, то есть полноценное спальное место, а также место для релакса. 
Верхние подголовники могут использоваться на любом посадочном месте. Декоративная контрастная строчка может стать изюминкой дивана. Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; подключение произво-
дится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт и сабвуфера); сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в удовольствие.

Модуль №1- раскладной, предназначен для сна на каждый день. Глубина спального места составляет 195 см. Ширина модуля: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 см (ширина спального места меньше на 1 см). Спальное место формируется из двух 
основных частей, что позволяет позвоночнику принимать максимально комфортное положение на цельном матрасе (как на кровати). В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и высо-
коэластичный ППУ повышенной комфортности марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Механизм 
трансформации – «выкатной дельфин» на газлифтах, разработан специально для этой модульной системы, с долговечным функционалом. Несъёмные приспинные подушки, изготовлены из ППУ повышенной мягкости марки «S». Механизмы 
трансформации, установленные в подголовниках, позволяют менять угол наклона в семи положениях, гарантируя комфорт людям разного роста. Количество приспинных подушек зависит от размера модуля: 80, 100,120 см - 1 шт.;   140, 160, 
180, 200 см – 2 шт. Уникальность фирменного крепежного соединения модулей позволяет соединить два Модуля №1 вместе и раскладывать независимо друг от друга. 
 
Модуль №2- похож на дизайн модуля №1 только без выкатной части. Имеется вентилируемый короб для хранения с усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, укомплектованного газлифтами, 
что делает использование модуля легким и комфортным. В основе матраса независимый пружинный блок (h120 мм) и высокоэластичный ППУ повышенной комфортности марки «HR». Несъёмные приспинные подушки, изготовлены из ППУ 
повышенной мягкости марки «S». Механизмы трансформации, установленные в подголовниках, позволяют менять угол наклона в семи положениях, гарантируя комфорт людям любого роста. Ширина модуля: 80, 100, 120, 120, 160, 180, 200см. 
Глубина – 110 см. Количество приспинных подушек зависит от размера модуля: 80, 100,120 см - 1 шт.; 160, 180, 200 см- 2 шт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль №2 можно сделать выкатным, только отдельно стоящим, не в модульной системе, выкатывание на 15 см. Ширина спального места 77 см. 
 
Модуль №3–  взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения с усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами 
(увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и высокоэластичный ППУ повышенной комфортности 
марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Глубина – 164, 184, 204, 224, 244см. Ширина – 80, 100 см. Ко-
личество приспинных подушек: 80, 100 см - 1 шт. Несъёмные приспинные подушки, изготовлены из ППУ повышенной мягкости марки «S». Механизмы трансформации, установленные в подголовниках, позволяют менять угол наклона в семи 
положениях, гарантируя комфорт людям любого роста.

Модуль №4–  невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник 20 или 26 см, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, 
укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 
мм) и высокоэластичный ППУ повышенной комфортности марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. 
Глубина – 164, 184, 204, 224, 244 см. Ширина модуля зависит от выступа под подлокотник и может быть: 80, 100 см- если размер выступа 20 см; 86, 106 см- если размер выступа 26 см. Количество приспинных подушек: 60, 80 см - 1 шт. Несъёмные 
приспинные подушки, изготовлены из ППУ повышенной мягкости марки «S». Механизмы трансформации, установленные в подголовниках, позволяют менять угол наклона в семи положениях, что гарантирует идеальную посадку для людей 
любого роста.

Модуль №5– завершающий модуль без подлокотника, левый или правый, с укороченной спинкой. Несъёмные приспинные подушки, изготовлены из ППУ повышенной мягкости марки “S”. Механизмы трансформации, установленные в подго-
ловниках, позволяют менять угол наклона в семи положениях, гарантируя комфорт людям любого роста. Ширина модуля: 100, 120, 140 см. Глубина – 110 см. Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, 
укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 
мм) и высокоэластичный ППУ повышенной комфортности марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.
 
Модуль №6- угловой сегмент со встроенным зеркальным баром и автоматической диодной подсветкой, потайными нишами, съемным сидением и вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Размер: 116 х 116 см. Матрас модуля 
отличается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ).
 
Модуль №7– угловой сегмент с огромным вентилируемым коробом для хранения (объём: 570л), с полкой, открывающимся столиком на газлифте и усиленным дном. Размер 114 х 114 см.

Модуль №8– межмодульный сегмент, исполненный в двух вариантах: прямой (42см) и эркерный (передняя часть 26 см, задняя часть 60 см). Состоит из зеркального бара с подсветкой (включается от подстаканников), спрятан под открываю-
щимся мягким подлокотником, комплектуется на выбор одним или двумя охлаждающимися и подсвечиваемыми подстаканниками. При отсутствии охлаждающихся подстаканников отсутствует и подсветка бара. Возможна комплектация 
стальными не охлаждаемыми подстаканниками.
 
Модуль №9– пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом д ля хранения и усиленным дном. Три размерных исполнения: 60 х 60 (без механизма подъема), 60 х 80, 80 х 80см. В основе фирменного матраса «Мануфактура 
уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и высокоэластичный ППУ повышенной комфортности марки «HR». Каркас изготовлен из березовой фанеры толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль 
способен выдерживать большие нагрузки. Возможна дополнительная комплектация съемной декоративной накладкой в размер пуфика.
ПРИМЕЧАНИЕ: ширина съемной декоративной накладки, меньше на 4 см от основного размера модуля №9.
 
Модуль №10 – Кресло для отдыха - реклайнер. Размеры модуля-110х80 см. Каркас изготовлен из фанеры высокого качества. Мягким наполнителем сиденья служит независимый пружинный блок и высокоэластичный ППУ марки HR 35/35. В 
спинке используется мягкий формованный ППУ марки S20/12. Механизм реклайнер раскладывается практически до горизонтального положения - 15 градусов (в сравнении с другими моделями на рынке (35 градусов).  В связи с конструкцией 
спинки, расстояние до стены должно составлять 14-17 см, для возможности разложить модуль. Ширина модуля – 80 см. Исполнение модуля возможно, как в модульной системе, так и отдельно в виде кресла.
 
Модуль №11– угловой сегмент со съемным сидением и двумя подушками, с вентилируемым коробом для хранения с усиленным дном. Задняя часть модуля закругленная. Размер модуля: 130 х 130 см.  Матрас модуля отличается от других моду-
лей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ). Несъёмные приспинные подушки изготовлены из ППУ повышенной мягкости марки «S». Механизмы трансформации, установленные в подголовниках, позволяют 
менять угол наклона в семи положениях, гарантируя комфорт людям любого роста. 
 
Модуль №12- невзаимозаменяемый завершающий модуль (левый или правый). Вентилируемый короб для хранения и усиленное дно. Доступ в короб осуществляется при помощи специального усиленного механизма, укомплектованного газ-
лифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. Размеры: 244 х 110 см. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) 
и высокоэластичный ППУ повышенной комфортности марки «HR». Несъёмные приспинные подушки изготовлены из ППУ повышенной мягкости марки «S». Механизмы трансформации, установленные в подголовниках, позволяют менять угол 
наклона в семи положениях, гарантируя комфорт людям любого роста. Каркас изготовлен из березовой фанеры толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. 
 
Модуль №13– угловой сегмент со съемным сидением, потайными нишами, вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Матрас модуля отличается от других модулей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, 
двухслойный ППУ).
 
Модуль №14– аналог укороченного модуля №12, исполненного в виде углового сегмента со съемным сидением, вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Размер модуля: 110 х 110 см. Матрас модуля отличается от других моду-
лей своей мягкостью (пружина «Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ). Несъёмные приспинные подушки, изготовлены из ППУ повышенной мягкости марки «S». Механизмы трансформации, установленные в подголовниках, позволяют 
менять угол наклона в семи положениях, что гарантирует идеальную посадку для людей любого роста.
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«Морфей-1» - это диван-кровать, предназначен для сна на каждый день. Длина 
спального места составляет 200 см (при желании можно увеличить её на 10 см с 
помощью доп. клапана). Ширина модуля: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 см. Спальное 
место состоит из двух основных частей, что позволяет позвоночнику принимать 
максимально комфортное положение как на цельном матрасе (как на кровати). 
В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный 
блок (h120) и ППУ - лучшей марки «HR».

Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 10 мм, усиленной по пери-
метру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие 
нагрузки. Механизм трансформации – «выкатной дельфин» на газлифтах, раз-
работан специально для этой модульной системы, с долговечным функциона-
лом. Уникальность фирменного крепежного соединения модулей позволяет со-
единить два Модуля №1 вместе и раскладывать независимо друг от друга.
В комплекте к дивану предлагаются пять вариантов дизайна приспинных поду-
шек на фирменных механизмах «Crane-long» с фирменными чехлами.

Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; подклю-
чение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт 
и сабвуфера); сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. Все допол-
нения просты в управлении и превращают отдых в удовольствие.







 «Угловой Морфей» - это диван-кровать, предназначен для сна на каждый 
день. Длина спального места составляет 200 см (при желании можно уве-
личить её на 10 см с помощью доп. клапана). Ширина модуля: 80, 100, 120, 
120, 160, 180, 200 см. Спальное место состоит из трех частей (две основ-
ных и изголовья), что позволяет позвоночнику принимать максимально 
комфортное положение как на цельном матрасе (как на кровати). В осно-
ве фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный 
блок (h120) и ППУ - лучшей марки «HR».

Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 10 мм, усиленной по 
периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдержи-
вать большие нагрузки. Механизм трансформации – «выкатной дельфин» 
на газлифтах, разработан специально для этой модульной системы, с дол-
говечным функционалом. Уникальность фирменного крепежного соеди-
нения модулей позволяет соединить два Модуля №1 вместе и расклады-
вать независимо друг от друга.
В комплекте к дивану прилагаются пять вариантов дизайна приспинных 
подушек на фирменных механизмах «Crane-long» с фирменными чехла-
ми.
Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; 
сейфа, подключение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из 
двух динамиков 25 Вт и сабвуфера); беспроводной зарядки; жалюзи; под-
головников. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в 
удовольствие.

«Угловой морфей» - это диван-кровать, предназначен для сна на каждый день. Длина спального места составляет 200 см (при желании можно увеличить 
её на 10 см с помощью доп. клапана). Ширина модуля: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 см. Спальное место состоит из двух основных частей, что позволяет 
позвоночнику принимать максимально комфортное положение как на цельном матрасе (как на кровати). В основе фирменного матраса «Мануфактура 
уюта» – независимый пружинный блок (h120) и ППУ - лучшей марки «HR».

Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 10 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать 
большие нагрузки. Механизм трансформации – «выкатной дельфин» на газлифтах, разработан специально для этой модульной системы, с долговечным 
функционалом. Уникальность фирменного крепежного соединения модулей позволяет соединить два Модуля №1 вместе и раскладывать независимо 
друг от друга. В комплекте к дивану предлагаются пять вариантов дизайна приспинных подушек на фирменных механизмах «Crane-long» с фирменны-
ми чехлами.

Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; подключение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух динами-
ков 25 Вт и сабвуфера); сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в удоволь-
ствие.
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«Морфей-2» - это диван-кровать с выдвижным спальным местом, с большим 
коробом для хранения в размер матраса, с вентиляцией и усиленным дном. 
Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, 
укомплектованного газлифтами, что делает использование модуля легким 
и комфортным. Уникальный выдвижной механизм подъёма сиденья создает 
полноценное спальное место при минимальных габаритах. Глубина матра-
са- 112 х 180, 190, 200, 210 см, шаг 10 см, в его основе -  независимый пружин-
ный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», который позволяет позвоноч-
нику принимать максимально комфортное положение на цельном матрасе 
(как на кровати). Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, 
усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен 
выдерживать большие нагрузки.

Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под IOS и Android; 
подключение производится через Bluetooth, USB, AUX (состоит из двух ди-
намиков 25 Вт и сабвуфера); сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подго-
ловников. Все дополнения просты в управлении и превращают отдых в удо-
вольствие.

В комплекте к дивану предлагаются пять вариантов дизайна спинных поду-
шек на фирменных механизмах «Crane-long» с фирменными чехлами.
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«Мини-Морфей-2» - это диван-кровать с выдвижным спальным ме-
стом, с большим коробом для хранения в размер матраса, с венти-
ляцией и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при по-
мощи специального механизма, укомплектованного газлифтами, 
что делает использование модуля легким и комфортным. 
Отличительная особенность дивана Мини-Морфей-2  - глубина 100 
см. Уникальный выдвижной механизм подъёма сиденья создает пол-
ноценное спальное место при минимальных габаритах. Глубина ма-
траса- 97х180, 190, 200, 210 см, шаг 10 см, в его основе -  независимый 
пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», который по-
зволяет позвоночнику принимать максимально комфортное поло-
жение на цельном матрасе (как на кровати). Каркас изготовлен из 
березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фане-
рой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие 
нагрузки.
В комплекте к дивану предлагается три варианта дизайна спинных 
подушек на фирменных механизмах «Crane-long» с фирменными 
чехлами.





Диван-кровать «Ковчег-1» разработан как взаимозаменяе-
мая модульная система. В основе - матрас на ППУ лучшей 
марки «HR», толщиной 120 мм с чехлом на Халафайбер – 
медиум, с прошивками и утяжками по всему периметру. 
Широкий выбор дизайна подлокотников с потайными ни-
шами, различных габаритов. 

Возможна установка: аудиосистемы, адаптированной под 
IOS и Android; подключение производится через Bluetooth, 
USB, AUX (состоит из двух динамиков 25 Вт и сабвуфера); 
сейфа; беспроводной зарядки; жалюзи; подголовников. 
Все дополнения просты в управлении и превращают от-
дых в удовольствие.

Модуль №1 – раскладной, с механизмом для трансфор-
мации «Аккордеон» на металлокаркасе с березовыми 
ламелями, с вентилируемым коробом для хранения. Ши-
рина спального места: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 х 200 
см. Особенность конструкции каркаса позволяет распо-
лагать изголовье в нескольких положениях (с функцией 
«relax»), таким образом, позвоночник занимает наиболее 
комфортное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: при размере ширина модуля 80 и 200 см – 
нет механизма подъёма изголовья.
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Модуль №2 -  не раскладной, с вентилируемым коробом для хранения. 
Доступ в короб осуществляется при помощи механизма подъёма, уком-
плектованного газлифтами, что делает использование модуля легким и 
комфортным. Глубина -106 см. Ширина – от 80 до 200 см, шаг 20 см.

Модуль №3 -  взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для 
хранения. Доступ в короб осуществляется при помощи специального ме-
ханизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увели-
ченная толщина металла), что делает использование модуля легким и 
комфортным. Глубина –157, 177, 197 см. Ширина – 80 см. 

Модуль №4 – невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углубле-
нием под подлокотник 20 см, с вентилируемым коробом для хранения. 
Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, 
укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная тол-
щина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. 
Глубина: 140, 160, 180 и 200х 80 см, 100 см.

Модуль №7 – угловой сегмент 106х106 см  с огромным вентилируемым ко-
робом для хранения (424 л), с полкой, открывающимся столиком на газли-
фте и усиленным дном. 
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Диван-кровать «Олимп» разработан как взаимозаменяемый модуль в системе. В каждом модуле присутствует большой короб для хранения с венти-
ляцией. Механизм трансформации «шагающий» - не катается по полу, не оставляет следов. В основе фирменного матраса «Мануфактура Уюта» - неза-
висимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», который позволяет позвоночнику принимать максимально комфортное положение на 
цельном матрасе (как на кровати). Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому 
модуль способен выдерживать большие нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диван-кровать «Олимп» выпускается только с подлокотниками. Без подлокотников технически не выполнимо- осуществляется крепление 
фальшспинки к подлокотникам. 
 
Модуль №1 – раскладной, возможен в 4-х вариантах: 210, 200, 140 и 70 х 115 см. В разложенном виде ширина спального места составляет 156 см, которое 
раскладывается с помощью шагающего механизма с усиленными тягами. Задняя спинка откидывается по принципу «Евро-книжки». Диван также осна-
щен фальшспинкой, защищающей стены от царапин и загрязнений. Особенность модульной системы позволяет трансформировать диван из прямого в 
угловой, а также менять угол правый на левый. Каждый модуль оснащен большим вентилируемым коробом для хранения.

Модуль №2– не раскладной, с вентилируемым коробом для хранения. Доступ в короб осуществляется при помощи механизма подъёма, укомплектован-
ного газлифтами, что делает использование модуля легким и комфортным. Глубина – 115 см. Ширина – 70 см.

Модуль №3- взаимозаменяемый модуль с вентилируемым коробом для хранения. Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, 
укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. Глу-
бина –139, 162, 186 и 209 см. Ширина – 70 см.

Модуль №6- угловой сегмент со встроенным зеркальным баром и автоматической диодной подсветкой, потайными нишами, съемным сидением и вен-
тилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Размер: 121 х 121 см. Матрас модуля отличается от других модулей своей мягкостью (пружина 
«Змейка», эластичные ремни, двухслойный ППУ).

Модуль №7- угловой сегмент с огромным вентилируемым коробом хранения (570 л), с полкой, открывающимся столиком на газлифте и усиленным дном. 
Размер: 118 х 118 см.
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Диван-кровать «Магнат-3» многофункциональная система, позволяющая составить различную конфигурацию: прямой, угловой, П-образный. Разработан 
на основе дизайна дивана «Mini Best» и является схожим в дизайне подушек, модульной системе и в дизайне подлокотников, отличие – в расположении 
спального места (вдоль стены). Глубина дивана- 97 см. Модульная система разработана для более компактных помещений. Спальное место состоит из 
двух частей. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR». Каркас изготовлен 
из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки.
Подушки поднимаются с помощью механизма подъема «Crane-long» в фирменных чехлах, для экономии места и повышения комфорта. Уникальность 
фирменного крепежного соединения модулей позволяет соединить два Модуля №1 вместе и раскладывать независимо друг от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ: При комплектации дивана из нескольких модулей необходимо обратить внимание на размер приспинных подушек. Обязательна консуль-
тация с фабрикой. Модули не взаимозаменяемые, крепление на болтах. 

Модуль №1 – раскладной, предназначен для сна на каждый день. Ширина спального места составляет 140 или 150 см. Ширина модуля: от 66 до 220 см, шаг 
22 см. В основе фирменного матраса «Мануфактура уюта» – независимый пружинный блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», который повторяет ана-
томические изгибы тела, делает отдых максимально продуктивным.  Каркас изготовлен из березовой фанеры, толщиной 18 мм, усиленной по периметру 
фанерой 20 мм, благодаря этому модуль способен выдерживать большие нагрузки. Механизм трансформации – «дельфин» на газлифтах, разработан 
специально для этой модульной системы с долговечным функционалом. 
 
Модуль №2- похож на дизайн модуля №1 только без выкатной части, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном.  Поднятие сидения осу-
ществляется при помощи механизмов на газлифтах, что делает использование модуля легким и комфортным. Ширина модуля: от 66 до 220 см, шаг 22 см. 
Глубина – 97 см.
 
Модуль №3 – взаимозаменяемый модуль, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специ-
ального механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и 
комфортным. Ширина спального места возможна в двух вариантах: 140 и 150 см. Глубина модуля- 166, 176 см.
 
Модуль №4–невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник 22 см (комплектуется удлиненным подлокотником –D 4), с 
вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном.  Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, укомплектованного 
газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. Ширина спального места 
возможна в двух вариантах: 140 и 150 см. Глубина модуля- 166, 176 см.
 
Модуль №9– пуфик с механизмом подъема сидения, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Три размерных исполнения: 44х44 (без 
механизма подъема), 44х66, 66х66 см. Возможна дополнительная комплектация съемной декоративной накладкой в размер пуфика.   
ПРИМЕЧАНИЕ: ширина съемной декоративной накладки, меньше на 4 см от основного размера модуля №9.
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«Пума» - диван кровать. Этот элегантный диван с первого взгляда вызывает 
непреодолимое желание отдохнуть на нём. Сочетание классических форм, 
изящности линий и красоты отделки не оставит равнодушным самого взы-
скательного ценителя добротной и красивой мягкой мебели диванов и кре-
сел. Каркас дивана «Пума» выполнен из усиленного высококачественного 
металлического профиля толщиной 6 мм, благодаря чему эта мягкая ме-
бель выдерживает невероятные нагрузки без ограничения веса.

Размеры диван-кровати в сложенном виде (180, 190, 200, 210 х 86см) позволя-
ют прекрасно спать на нём одному человеку, не раскладывая его. Диванные 
подушки не надо куда-либо убирать, так как в случае необходимости они 
поднимаются при помощи специального механизма. Высокотехнологичный 
торсионный механизм трансформации «Пума», используемый в конструкции 
дивана, очень надёжен и долговечен, а главное, невероятно прост в эксплу-
атации. Достаточно просто слегка потянуть вверх сиденье дивана, а осталь-
ную работу по раскладыванию механизм мягкой мебели диван-кровати 
«Пума» выполнит самостоятельно, при этом, раскладывающаяся секция как 
бы совершает мягкий прыжок вперёд, напоминая движение благородного 
животного, чьё имя носит механизм. Не требуется при этом отодвигать мяг-
кую мебель от стены и не портится напольное покрытие, так как при раскла-
дывании, секции диван-кровати не катаются по полу. Диван  оснащен фир-
менным матрасом «Мануфактура уюта», в основе независимый пружинный 
блок (h120 мм) и ППУ - лучшей марки «HR», который позволяет позвоночнику 
принимать максимально комфортное положение на цельном матрасе (как 
на кровати). 

Размеры спального места составляют: 180, 190, 200, 210 (шаг 10 см)  х 166 см.





Выверенный, стильный, комфортный, доступный по цене - всё это про Марсель. Благодаря своим небольшим габаритам, он идеально впишется в совре-
менные городские интерьеры практически любых размеров. Может быть исполнен и прямым диваном, и угловым. Простые продуманные формы дивана 
дополняют профили подлокотников, которые могут быть изящными и более респектабельными. В нём нет ничего лишнего. Функциональная выкатная 
«еврокнижка», без механизма трансформации.

Каркас изготовлен из бруса древесины березы, фанеры 15 мм и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение. Матрас состоит из ППУ 
марки S и HR, в основании «пружинка-змейка», обеспечивающая повышенный комфорт и мягкость сиденья, холофайбер 100. Комфортность и мягкость 
приспинных подушек обеспечивает наполнение высококачественным полиэфирным волокном (синтишар, фракцией до 5 мм).  Модель имеет разборную 
конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники, спальное место, бельевой ящик. Дверной проем должен быть не менее 70 см, при 
условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия. Максимальная нагрузка на спальное место до 180 кг.

Модуль №1 раскладной, размеры 140;160;180;200 (длина) х 102 см (глубина), тип выкатная «Еврокнижка» без механизма трансформации для ежедневного 
использования. Мягкие элементы сидения сформированы из двух слоев ППУ марки S и Hr плюс «пружина змейка», обеспечивающего повышенный ком-
форт и мягкость сидения. Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен 
листовой наполнитель холлофайбер 100. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего 
вида изделия под воздействием нагрузок. Вдоль спинки изделий располагаются в свободном, произвольном порядке подушки, внутренние чехлы кото-
рых заполнены полиэфирным волокном (синтишар). В модуле №1 и №3 предусмотрен вместительный бельевой короб. В модуле №3 механизм на газовых 
амортизаторах обеспечивает плавный подъем сиденья. ВАЖНО! При открывании бельевого короба запрещено лежать или сидеть на подушке сиденья. 

Модуль №2 размеры 70; 80; 90 (длина) х 102 см (глубина) не раскладной, механизм на газовых амортизаторах обеспечивает плавный подъем сиденья. 
Комфортная эксплуатация для ежедневного использования. Мягкие элементы сидения сформированы из двух слоев ППУ марки S и Hr плюс «пружина 
змейка», обеспечивающего повышенный комфорт и мягкость сидения. Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и 
основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель холлофайбер 100. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе экс-
плуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок. Вдоль спинки изделий располагаются в свободном, произволь-
ном порядке подушки, внутренние чехлы которых заполнены полиэфирным волокном (синтишар). В модуле №2 и №3 предусмотрен вместительный удоб-
ный бельевой короб. 

Модуль №3 размеры 70;80;90 (ширина) х 150; 170; 190 (глубина). Механизм на газовых амортизаторах обеспечивает плавный подъем сиденья. Комфортная 
эксплуатация для ежедневного использования. Мягкие элементы сидения сформированы из двух слоев ППУ марки S и Hr плюс «пружина змейка», обе-
спечивающего повышенный комфорт и мягкость сидения. Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным 
упругим наполнителем расположен листовой наполнитель холлофайбер 100. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, 
предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок. Вдоль спинки изделий располагаются в свободном, произвольном порядке 
подушки, внутренние чехлы которых заполнены полиэфирным волокном (синтишар). В модуле №2 и №3 предусмотрен вместительный удобный бельевой 
короб. 

D-25

150 см
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Модульная система «Милана» разработана в итальянском стиле и создавалась в качестве дивана для домашнего комфорта, однако его использование 
не ограничивается только этим. Простой, удобный диван «Милана» классифицируется как диван повышенной комфортности, чему способствует уни-
кальная технология производства интегральных настилов сидения из различных видов пенополиуретана. Глубина и комфорт посадочного места до-
стигается за счет комбинации приспинных, поясничных подушек и подголовников. Отличительной особенностью удобства посадки, комфорта и уюта, 
достигается за счет индивидуальной регулировки подголовников на противовесе, что является необходимым, учитывая разный рост всех членов семьи, 
а приспинные подушки позволяют разместиться на диване человеку любой комплекции. Мягкость приспинных подушек достигается путем примене-
ния современных технологий и оборудования, за счет сбалансированного использования и равномерного смешивания высококачественных материа-
лов наполнения в необходимых пропорциях, где контролируется точный вес воздушного синтешара (полиэфирное волокно). Лаконичность и обтекае-
мость форм, мягкость линий «Миланы» легко его вписывают практически в любой интерьер. Удобные по высоте подлокотники и приспинные набивные 
подушки этой модульной системы позволяют удобно и комфортно разместиться на диване человеку любого роста и комплекции. Монументальность 
дивана, минимальное пространство между ним и полом позволяют Милане создать центр интерьерной композиции, сосредотачивая на себе основное 
внимание. Каждый из модулей может быть использован как в комплекте с диваном, так и просто как самостоятельный предмет, что значительно рас-
ширяет возможности эксплуатации модульной системы. Подобранная глубина посадочного места, как нельзя лучше способствует релаксирующему 
расслаблению владельцу и его гостям. Отличительная особенность этого комплекта в том, что в нем имеется спальное место, оснащенное механизмом 
раскладывания «Еврокнижка» и множество коробов для вещей, что поможет существенно экономить пространство. При выборе варианта модульной си-
стемы “Милана” стоит обратить внимание на декоративную окантовку, позволяющую значительно преобразить весь внешний вид дивана. Современные 
наполнители, выбор мягких тканей в качестве обивочных материалов – все это комплект Милана.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется в качестве обивки дивана использовать мягкие, не сыпучие ткани. Не рекомендуется использование низкосортного заме-
нителя кожи и ткани типа «Рогожка».

Модуль № 1- раскладной, оснащен механизмом «Еврокнижка» с шириной спального места 160 см.  Ширина модуля  от 80 см до 200 см (шаг 20 см). Глубина 
– 110 см. С размером от 120 см комплектуется двумя приспинными подушками. Каждый модуль оснащен большим вентилируемым коробом для хранения 
с усиленным дном. Важно учитывать, что при раскладывании модуля №1 расстояние от спинки дивана до стены должно составлять 8-10 см. 

Модуль № 2- нераскладной, с вентилируемым коробом для белья и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи механизмов на газ-
лифтах, что делает использование модуля легким и комфортным. Глубина модуля - 110 см. Ширина - 60, 80, 100 см.

Модуль № 3 - взаимозаменяемый модуль, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи 
специального механизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля 
легким и комфортным. Спинка модуля съемная. Глубина модуля – 160 см. Ширина – 80, 100 см.
ПРИМЕЧАНИЕ: удлиненная глубина подлокотника актуальна только для модуля №3 с дизайном подлокотника D-20 и D-21.

Модуль № 4 - невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с углублением под подлокотник 22 см, с вентилируемым коробом для хранения и уси-
ленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального механизма, укомплектованного газлифтами. Спинка модуля съемная. Глубина 
модуля – 160, 180, 200 см. Ширина – 102, 122 см.

Модуль № 11– угловой сегмент с несъемным сидением и двумя подушками. Задняя часть модуля закругленная. Размер модуля: 130 х 130 см.  

80, 100, 120, 140,
160, 180, 200
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«Турин» - авангардная модель, сочетающая в себе роскошь материалов и простоту линий. Компактные габариты делают его идеальным выбором для 
небольших помещений, а сдержанная роскошь прекрасно дополнит простор холла или гостиной особняка. Модульная система «Турин» позволяет сфор-
мировать полноценную зону отдыха в соответствии с особенностью помещения. Благодаря компактному размеру этот диван украсит даже небольшую 
гостиную.
 
В процессе эксплуатации модульная система «Турин» имеет массу приятных особенностей:
• оптимальное соотношение жесткости и мягкости;
• комфорт при посадке и при отдыхе в положении лежа;
• привлекательная обивка, приятная наощупь;
• высококачественные материалы.
Диван установлен на опоры высотой 100 мм. Опоры изготовлены из специальной стали толщиной 8 мм, что позволяет выдерживать большие нагрузки. 
Так же есть вариант установки дивана на деревянные опоры (цвета на выбор).

Модуль № 1 – раскладной, оснащен механизмом «Еврокнижка» с шириной спального места 150 см.  Ширина модуля  от 140 см до 200 см (шаг 20 см). Глу-
бина – 107 см. Каждый модуль оснащен большим вентилируемым коробом для хранения с усиленным дном. Упругим основание сиденья служит дере-
вянная рама с пружиной-змейка. Пружина- змейка изготовлена из специальной стали диаметром 3,5 мм, что обеспечивает долговечность и прочность 
конструкции. Сиденья изготавливаются из высокоэластичного пенополиуретана марки HR3530 и  HR3020. Чехлы сиденья накрываются настилочным 
материалом плотностью 100 г/м² в качестве верхнего слоя. Комбинация высокоэластичного  пенополиуретана различной плотности, настилочного ма-
териала и пружины- змейка обеспечивают сиденьям высокий уровень комфорта.

Модуль № 2 - нераскладной, с вентилируемым коробом для белья и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального меха-
низма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфорт-
ным. Глубина модуля - 107 см. Ширина – 70, 80, 90 см. 

Модуль № 3 - невзаимозаменяемый модуль, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи 
специального механизма, укомплектованного газлифтами, что делает использование модуля легким и комфортным. Спинка Модуля №3 съемная. Глу-
бина модуля – 155, 175, 195  см. Ширина – 70, 80, 90 см.
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70, 80, 90, 100,
140, 160, 180, 200

70, 80, 90, 100,
140, 160, 180, 200

70, 80, 90, 100,
140, 160, 180, 200
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«Дионис» — модульное решение, которое можно настроить для интерьерного пространства любых размеров. Благодаря нескольким модулям вы можете сформиро-
вать именно тот диван, который идеально подойдет вашему интерьеру. Можно легко собрать прямой или угловой диван, расширенный п-образный. Его открытая 
форма дарит ощущение воздуха и свободы. Он создан для красоты и ощущения удивительного комфорта. Это невероятная по дизайну и функциональности кон-
струкция, предназначенная для самых интересных интерьеров. Единая система спинки и подушки прекрасно повторяет форму тела и поддерживает его, что спо-
собствует полному бескомпромиссному релаксу. Ваше тело испытает необыкновенное ощущение тотальной релаксации и гармонии, а способствовать этому будет 
единая линия сидений и спинки.
В конструкции каркаса используются: • шлифованная фанера 18мм, 12мм, 10мм • ЛДСП и ХДФ. Мягкий настил включает в себя: • 90 мм пенополиуретан плотностью 35 
кг/м3 + синтепон (300 г/м²).
Все секции дивана устанавливаются спереди на хромированные опоры высотой 45 мм, которые имеют два пластиковых упора, что позволяет спокойно двигать диван 
по любой поверхности, не оставляя при этом никаких следов и повреждений. А в задней части - на пластиковые опоры с резиновой подошвой высотой 45 мм.
Преимущества:
• Полноценное спальное место на каждый день; 
• Спальный механизм Daytona. По результатам заводских испытаний наиболее прочный и износостойкий механизм; 
• Вариабельность количества модулей;
• Оригинальный, эффектный дизайн;
• Удобная посадка с увеличенной зоной комфорта; 
• Легкая конструкция, упрощает уборку и перемещение мебели; 
• Процесс трансформации из дивана в кровать одним движением; 
• Съемные подушки сиденья и спинки позволяют оперативно чистить чехлы; 
• Толщина настила ППУ (90мм) обеспечивает комфортную посадку в течение длительного времени, проведенного на диване.

Модуль № 1- раскладной, оснащен механизмом «Daytona». Механизм «Daytona»-встраиваемый механизм трансформации двойного разложения с матрасом, произ-
водства Италия – это полноценное спальное место на каждый день. Ширина спального места 140х195 см (при ширине модуля №1 180 см) или 160х195 см (при ширине 
модуля №1 200 см) и толщина пружинного матраса 140 мм. Популярность механизма кроется в простоте его использования: Вам всего лишь надо потянуть спинку 
дивана за удобную тканевую ручку на себя и диван превратится в кровать одним движением. При этом Вам не надо ничего убирать с самого дивана – все сидения и 
спинки складываются и остаются под спальным местом, не деформируясь!  «DAYTONA» отличается практичностью и долговечностью. Изготавливается из высококаче-
ственной легированной стали и красится порошковой, экологически чистой краской в серый цвет. Высокое содержание углерода в металле позволяет выдерживать 
большие динамические и статические нагрузки (до 380 кг). Специальное порошковое покрытие, нанесенное по особой технологии, исключает появление коррозии и 
шелушения краски в процессе долгих лет эксплуатации. Основу механизма Daytona (Италия) составляет металлокаркас. Основание спального места – сварная сетка 
и эластичные ремни. Ещё одной важной особенностью этого механизма, является способность дивана придавать образцово ровную поверхность спальному месту.

Модуль № 2- нераскладной. Глубина модуля - 110 см. Ширина – 90, 120 см.

Модуль № 3 - взаимозаменяемый модуль, с вентилируемым коробом для хранения и усиленным дном. Доступ в короб осуществляется при помощи специального ме-
ханизма, укомплектованного газлифтами, с усиленными тягами (увеличенная толщина металла), что делает использование модуля легким и комфортным. Глубина 
модуля – 175 см. Ширина – 90, 120 см.

Модуль №11 - угловой сегмент. Задняя часть модуля закругленная. Размер модуля: 113*113 см.  
Эти модули позволяют заполнить пространство любого помещения! Все секции крепятся между собой на прочные поворотные металлические зацепы-«крокодилы».
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М-2 (215 х 118 см)
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215 см

Современная мягкая мебель способна не только украсить интерьер, но и сделать его 
надежным и престижным, подчеркнуть респектабельность и верность традициям 
своих владельцев, а также добавить нотку современности и новизны в любое жилое 
помещение. Простая, надежная и современная модульная система «Неаполь» макси-
мально отвечает всем вышеперечисленным качествам. «Неаполь» сделан с учетом 
новых требований к оформлению интерьера. В его совершенных формах отсутству-
ют лишние детали. Эта модель мебели отличается своим высоким качеством и отлич-
ными эксплуатационными показателями, продуманной функциональностью и эрго-
номичностью, а стиль прекрасно впишется в любое интерьерное оформление. Как и 
большинство угловых моделей мягкой мебели, такой диван решает массу дополни-
тельных вопросов, связанных с правильным использованием жилого помещения. В 
случае приобретения такой мебели можно не только красиво оформить комнату, но 
и отделить уютную зону, которую используют для отдыха или спокойного и непри-
нужденного общения в кругу друзей от остального пространства, что особенно акту-
ально для квартиры-студии или кухни. Диван «Неаполь» угловой, размеры которого 
подойдут не только для больших, но и для довольно скромных апартаментов, обору-
дован раскладным механизмом спинок и подушек подлокотников.
В процессе эксплуатации модульная система «Неаполь» имеет массу приятных осо-
бенностей:
•       удобный механизм трансформации спинок и подушек подлокотников;
•       оптимальное соотношение жесткости и мягкости;
•       комфорт при посадке и при отдыхе в положении лежа;
•       приятный дизайн в сложенном и разложенном виде;
•       привлекательная обивка, приятная наощупь;
•       высококачественные материалы.

Модуль № 2  может быть одноместным и двухместным. Основное назначение - отдых в 
положении лёжа и сидя. Каркас изготовлен из фанеры высокого качества и эластич-
ных мебельных ремней. Сидение изготовлено из высокоэластичного ППУ двух ма-
рок - HR35/30 и HR30/20. Подушки спинки изготовлены из мягкого формованного ППУ 
марки S20/12. Мягким элементом подлокотников служит формованный ППУ марки 
St25/36. Спинки и подлокотники установлены на шагающие механизмы, что позволяет 
увеличить посадочное место.
Одноместный модуль, вариации: размер 106 х118 см (c одним подлокотником); размер 
140х118 см (с двумя подлокотниками).
Двухместный модуль, вариации: размер 181х118 см (с одним подлокотником); размер 
215х 118 см (с двумя подлокотниками).  

Модуль № 3 - невзаимозаменяемый модуль (левый или правый) с одним подлокотни-
ком. Размер 174х108 см. Каркас изготовлен из фанеры высокого качества и эластич-
ных мебельных ремней. Сидение изготовлено из высокоэластичного ППУ двух марок - 
HR35/30 и HR30/20. Подушка спинки изготовлены из мягкого формованного ППУ марки 
S20/12. Мягким элементом подлокотников служит формованный ППУ марки St25/36.





Представляем наш хит! Если вы искали что-то особенное, то уже нашли. Исклю-
чительное качество материалов и ручной работы, наивысшая степень комфор-
та! Отличительной особенностью являются подушки сиденья, которые имеют на-
чинку из ППУ с эффектом памяти. Кроме того, они набиты смесью гусиного пера, 
мелкой крошки ППУ и гипоаллергенного синтетического пуха. Под подушкой рас-
положено упругое основание. Модульная система «Ричард» предназначена для 
оборудования зон отдыха в жилых помещениях. Изделия набора имеют единое 
архитектурно-художественное и конструктивно-технологическое решение. Мо-
дульная система «Ричард» отличается характерной конструкционной новизной, 
комфортабельностью в соответствии с современными требованиями эстетики. 
Набор привлекает к себе большими и мягкими подушками сиденья и спинки. Мо-
дульная система «Ричард» может включать в себя следующие модули: одномест-
ный модуль; угловая секция; двухместный модуль; модуль пуф; подлокотник; под-
локотник «полка».

Модуль № 1 – не раскладной. Размеры: (Ш х В х Г) 194 х 88 х 120 см. Каждая секция 
может являться отдельным и независимым элементом мебели. Секции фиксиру-
ются между собой механизмами трансформации «Крокодил». Чтобы разъединить 
секции, одну из них нужно приподнять. Материалы конструкции: каркас состоит 
из фанеры 12 мм, 4 мм. Сиденья: каркас изготовлен из фанеры 12 мм высокого ка-
чества и эластичных мебельных ремней. Подушки сиденья: съемные и набивные. 
В качестве наполнителя используется:  в основе подушки сиденья 150 мм слой вы-
сокоэластичного ППУ с эффектом памяти и 50 мм слой высокоэластичного ППУ. 
Кроме того, они набиты смесью гусиного пера, гипоаллергенного синтетического 
пуха. При потере формы подушки следует интенсивно взбить её руками. Подуш-
ки спинки: съемные и набивные. В качестве наполнителя используется синтетиче-
ские волокна. Общий вес подушки (вместе с валиком) – 3,5 кг. При потере формы 
подушки следует интенсивно взбить её руками. Диван не оснащен механизмом 
трансформации. Количество подушек сиденья- 2 шт.; спинки 2 шт.

Модуль № 2- Размеры: (Ш х В х Г) 97, 80 х 88 х 120 см. Каждая секция может являться 
отдельным и независимым элементом мебели. Секции фиксируются между собой 
механизмами трансформации «Крокодил». Чтобы разъединить секции, одну из 
них нужно приподнять. Материалы конструкции: каркас состоит из фанеры 12 мм, 
4 мм. Сиденья: каркас изготовлен из фанеры 12 мм высокого качества и эластич-
ных мебельных ремней. Подушки сиденья: съемные и набивные. В качестве на-
полнителя используется:  в основе подушки сиденья 150 мм слой высокоэластич-
ного ППУ с эффектом памяти и 50 мм слой высокоэластичного ППУ. Кроме того, 
они набиты смесью гусиного пера, гипоаллергенного синтетического пуха. При 
потере формы подушки следует интенсивно взбить её руками. Подушки спинки: 
съемные и набивные. В качестве наполнителя используется синтетические во-
локна. Общий вес подушки (вместе с валиком) – 3,5 кг. При потере формы подушки 
следует интенсивно взбить её руками. Количество подушек сиденья- 1 шт.; спинки 
- 1 шт.
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Модуль № 9 – пуф. Размеры: (Ш х В х Г) 97х 50 х 120 см. Материалы конструкции: Каркас  со-
стоит из фанеры 12 мм. Сиденья: Каркас изготовлен из фанеры 12 мм высокого качества 
и эластичных мебельных ремней. Подушки сиденья: Съемные и набивные. В качестве на-
полнителя используется:  В основе подушки сиденья - 150 мм слой высокоэластичного 
поролона с эффектом памяти и 50 мм слой высокоэластичного поролона. Кроме того, 
они набиты смесью гусиного пера, гипоаллергенного синтетического пуха. При потере 
формы подушки следует интенсивно взбить её руками. Подушки спинки: нет.

Модуль № 11 – угловой элемент. Размеры: (Ш х В х Г) 145 х 88 х 145 см. Функциональное на-
значение: Комфортный отдых в положение сидя. Каждая секция может являться отдель-
ным и независимым элементом мебели. Секции фиксируются между собой механизмами 
трансформации «Крокодил». Чтобы разъединить секции одну из них нужно приподнять. 
Материалы конструкции: каркас состоит из фанеры 12 мм, 4 мм. Сиденья: каркас изготов-
лен из фанеры высокого качества и эластичных мебельных ремней. Подушки сиденья: 
съемные и набивные.  Общий вес подушки сиденья составляет 15 кг. В качестве напол-
нителя используется: в основе подушки сиденья - 150 мм слой высокоэластичного ППУ 
с эффектом памяти и 50 мм слой высокоэластичного ППУ. Кроме того, они набиты сме-
сью гусиного пера, гипоаллергенного синтетического пуха. При потере формы подушки 
следует интенсивно взбить её руками. Подушки спинки: съемные и набивные. В качестве 
наполнителя - синтетическое волокно. Общий вес подушки (вместе с валиком) – 4 кг. При 
потере формы подушки следует интенсивно взбить её руками. Количество подушек си-
денья- 1 шт.; спинки - 2 шт.

Модуль № 14 – угловой элемент. Размеры: (Ш х В х Г) 120 х 88 х 120 см. Функциональное на-
значение: комфортный отдых в положение сидя. Каждая секция может являться отдель-
ным и независимым элементом мебели. Секции фиксируются между собой механизмами 
трансформации «Крокодил». Чтобы разъединить секции одну из них нужно приподнять. 
Материалы конструкции: каркас состоит из фанеры 12 мм, 4 мм. Сиденья: каркас изготов-
лен из фанеры высокого качества и эластичных мебельных ремней. Подушки сиденья: 
съемные и набивные.  Общий вес подушки сиденья составляет 11 кг. В качестве напол-
нителя используется: в основе подушки сиденья - 150 мм слой высокоэластичного ППУ 
с эффектом памяти и 50 мм слой высокоэластичного ППУ. Кроме того, они набиты сме-
сью гусиного пера, гипоаллергенного синтетического пуха. При потере формы подушки 
следует интенсивно взбить её руками. Подушки спинки: съемные и набивные. В качестве 
наполнителя - синтетическое волокно. Общий вес подушки (вместе с валиком) – 3,5 кг. При 
потере формы подушки следует интенсивно взбить её руками. Количество подушек си-
денья- 1 шт.; спинки - 2 шт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовление другой ширины модулей возможно под индивидуальный 
заказ ( нестандарт, консультация на производстве).  Обивка дивана тканевая (флок, ше-
нилл, велюр и т.п.). Заказы в коже или искусственной кожи не допускаются, в силу отсут-
ствия трения между валиком и спинкой.

Диван характеризуется лёгкой небрежностью внешнего вида, поэтому считаются допу-
стимым следующее:
- незначительное сборение чехлов подушек;
- незначительная разница во внешнем виде подушек.
Подлокотник Ричард D-4 . Размеры: (Ш х В х Г) 23х 56 х 120 см. Фиксируется болтами к мо-
дулю.  Каркас состоит из фанеры 12 мм, 4 мм.  Подлокотник установлен на хромирован-
ные ножки длинной 220 мм и высотой 45 мм.
Подлокотник Ричард D-19 полка. Размеры: (Ш х В х Г) 23 х 56 х 120 см. Функциональное 
назначение: для использования в качестве полок и небольшого столика. Фиксируется 
болтами к модулю.  Каркас изготавливается из массива или шпонированной МДФ (по же-
ланию клиента). Подлокотник установлен на хромированные ножки длинной 220 мм и 
высотой 45 мм.
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Клаус -1 ,D-1 Клаус -3 ,D-3 Клаус -4 ,D-4 Клаус -6 ,D-6 Клаус -7 ,D-7
мягкий

Клаус -7 ,D-7
с декором

«Клаус» - диван-кровать – является представителем самых компактных диванов, 
глубиной 80 см. В разложенном виде (выкатной) диван-кровать Клаус на все 100% 
представляет собой спальное место, не имеющее никаких лишних деталей. Модель 
популярна не только в условиях малогабаритных квартир, она очень успешно при-
меняется для меблировки детских комнат и кухонь. 
Размеры:  ширина от 80 до 150 см (шаг 10 см), длина спального места 188 см.
Выкатной механизм трансформации. Деревянный каркас из березовой фанеры 
толщиной 15 мм.  Диван имеет короб для хранения принадлежностей с вентиляци-
ей.  Матрас жесткой марки ППУ.  Небольшой уклон в сторону спинки способству-
ет комфортной посадке, регулирующий оптимальное распределение веса массы 
тела.
Очень эффектно смотрится «Клаус», если его обшивка выполнена монохромными 
тканями однотонной цветовой гаммы, или же тканями с контрастирующими оттен-
ками. В случае исполнения дивана без подлокотников, их функцию прекрасно вы-
полняют декоративные подушки, обшитые такой же тканью, как и диван, которые 
идут в комплекте – 2 шт. 
Отличительной особенностью диван-кровати «Клаус» является наличие разных под-
локотников – 5 видов, что позволяет создать свой индивидуальный дизайн дивана. 

Подлокотник «Клаус D1» - мягкий подлокотник без декоративной накладки, в верх-
ней части имеющий плавную изогнутую форму от посадочного места в стороны. 

Подлокотник «Клаус D3» - это подлокотник – заглушка. Комплектация данным под-
локотником актуальна при ограничении пространства и размещении дивана в ни-
шах, а также сторонникам минимализма в стиле оформления. 

Подлокотник «Клаус D4» - имеет декоративную накладку, выполненную из нату-
ральной березовой древесины. Декоративная накладка выполняется чуть короче 
основной конструкции самого подлокотника, подчеркивая изящество дивана и вол-
нообразный контур самого подлокотника. Цвета: естественный светлый, передаю-
щий всю текстуру дерева; темный –  тон венге. 

Подлокотник «Клаус D6» -  подлокотник имеет декоративную накладку, на метал-
лических подставках, его прямая линия имеет плавное закругление. Накладка вы-
полняется из высококачественного МДФ, с наклейкой пленки ПВХ на высокотех-
нологичном оборудовании. Разнообразие цветов пленки, передающей структуру 
натурального дерева, позволит выбрать накладку под любой дизайн интерьера. 

Подлокотник «Клаус D7» - прямой строгий подлокотник. Может быть в двух вариаци-
ях: мягкий или с накладкой. Накладка выполняется из высококачественного МДФ, с 
наклейкой пленки ПВХ на высокотехнологичном оборудовании. Разнообразие цве-
тов пленки, передающей структуру натурального дерева, позволит выбрать на-
кладку под любой дизайн интерьера. 
Отличительная особенность данного подлокотника – внешняя боковая часть имеет 
декоративную отстрочку с утяжкой.



Портативный стол-книжкаВысококачественная фурнитура

Компактный гибкий столик

Подстаканники с подсветкой 
и функцией охлаждения

Обычные подстаканники

Акустическая система Iphone 39хПодголовники на противовесеБеспроводное зарядное устройствоКомпактный встраиваемый сейф

Примечания.
1. При расчете общих габаритов при каждом стыке добавляется +/- 1 сантиметр.
2. В процессе эксплуатации на мягких элементах допускается сборение ткани в зависимости от ее 
индивидуальных особенностей к растяжению им не является дефектом.
3. Подушки бескаркасной формы в ходе эксплуатации требуют периодического взбивания.
4. Необходимо учесть и предупредить покупателя, что при заказах с угловыми элементами идет 
смена направления ворса, а также кромочного разнотона, что не является дефектом (свет падает 
под другим углом и ткань бликует иначе)
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с декором

D-5
с декором и столиком

D-5
мягкий

D-5
с декором

D-5
со столом

D-6 D-7 D-8 D-9 D-10

D-10РО D-11
мягкий

D-17 D-18D-15 D-16D-14D-13D-12
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