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«ДЕНВЕР» 
диван-трансформер

Размеры:  
 2400х1030х950

Размеры спального места:  
1450х2030 

• Каркас дивана — брус хвойных пород
• Основание посадочного места — березовые ламели, ППУ 
марки ST 2536
• Два вместительных бельевых ящика
• Подлокотники оснащены МДФ-накладками со встроенными 
нишами для различных принадлежностей
• Возможна дополнительная комплектация с подлокотником, 
оборудованным выкатным журнальным столом
• Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию 
складок)
• Надежный механизм трансформации на каждый день «Тик-
так» с петлей для комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с наполнителем ППУ-крошка
• Пристеночный бортик



Размеры: 2110х930х950
Размеры спального места: 1450х1920

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536 H-80мм
• Высокие опоры (H-100мм) обеспечивают 
доступ при уборке

• Надежный механизм трансформации 
«Еврокнижка» с петлей для комфортного 
открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка
• Вместительный бельевой ящик

«СКАНДИ» 
диван-кровать
средней жесткости



Размеры: 2300х1000х1050
Размеры спального места: 1350х1950

• Каркас дивана — металлокаркас (стенка 
профиля 1,5 мм) с березовыми ламелями, 
ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — Пенополиуретан марки ST 2536 
Н-120 мм
• Вместительный бельевой ящик
• Cъемный чехол 

• Утяжки препятствуют растягиванию 
ткани (образованию складок)
• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Клик-кляк» (производство 
Турция) с тремя положениями 
раскладывания
• Опора металлическая H-50 мм (хром)

«ФИНКА ЛЮКС» 
диван-кровать



Размеры: 2460х1550х1000
Размеры спального места: 2100х1450

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Вместительный бельевой ящик
• Основание посадочного (спального) 
места — пружинный блок «Боннель» ППУ 
марки ST 2536

• Надежный механизм трансформации 
на каждый день «Тик-так» с петлей для 
комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка
• Пристеночный бортик

«ТВИСТ» 
диван угловой
повышенного комфорта



Размеры: 2400х1070х1000
Размеры спального места: 1480х2020

«ТВИСТ» 
диван-кровать
повышенного комфорта

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Вместительный бельевой ящик
• Основание посадочного (спального) 
места — пружинный блок «Боннель» ППУ 
марки ST 2536

• Надежный механизм трансформации 
на каждый день «Тик-так» с петлей для 
комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка
• Пристеночный бортик
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• Каркас дивана — металлокаркас (стенка профиля 
1,5 мм) с березовыми ламелями, ЛДСП
• Основание посадочного (спального) места — 
пенополиуретан марки ST 2536 Н-120 мм
• Высокие (100 мм) деревянные опоры обеспечивают 
доступ при уборке
• Вместительный бельевой ящик
• Cъемный чехол 
• Утяжки препятствуют растягиванию ткани 
(образованию складок)
• Надежный механизм трансформации «Клик-кляк» 
(пр-во Турция) с тремя положениями раскладывания
• Опора береза H-100 мм (лак, венге)

«ФРЕШ» 
диван-кровать

Размеры:  
 2200х1000х1050

Размеры спального места:  
1350х1950



«АГАТ» 
диван-кровать
повышенной комфортности

• Каркас дивана —  брус хвойных пород, МДФ
• Основание посадочного (спального) места 
— пружинный блок «Боннель», ППУ марки ST 
2536
• Вместительный бельевой ящик
• Подлокотники оборудованы МДФ 
накладками

• Надежный механизм трансформации 
на каждый день «Тик-так» с петлей для 
комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка 
• Пристеночный бортик

Размеры: 2270х1070х1000
Размеры спального места: 1480х2020



• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Основание посадочного (спального) 
места — пружинный блок «Боннель», ППУ 
марки ST 2536
• Вместительный бельевой ящик

• Надежный механизм трансформации 
на каждый день «Тик-так» с петлей для 
комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка 
• Пристеночный бортик

Размеры: 2400х1070х1000
Размеры спального места: 1480х2020

«АЛЕКС» 
диван
повышенной
комфортности
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«ФЕНИКС» 
диван

повышенного комфорта

Размеры:  
2500х1550х1000

Размеры спального места:  
1480х2020

• Каркас дивана — брус хвойных пород, МДФ
• Вместительный бельевой ящик
• Подлокотники оборудованы встроенными полками 
для различных принадлежностей
• Утяжки препятствуют растягиванию ткани 
(образованию складок)
• Основание посадочного (спального) места — 
пружинный блок «Боннель»
• Надежный механизм трансформации на каждый 
день «Тик-так» с петлей для комфортного открывания
• Набивные съемные подспинные подушки 
• Пристеночный бортик



• Каркас дивана — металлокаркас (стенка 
профиля 1,5 мм) с березовыми ламелями, 
ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — Пенополиуретан марки ST 2536 
Н-120мм
• Высокие (100 мм) деревянные опоры 
обеспечивают доступ при уборке

• Вместительные бельевые ящики
• Cъемный чехол 
• Утяжки препятствуют растягиванию ткани 
(образованию складок)
• Надежный механизм трансформации 
«Клик-кляк» с тремя положениями 
раскладки (производство Турция)
• Опора лакированная береза H-100мм

Размеры: 2930х1700х1050
Размеры спального места: 2930х1350

«СТРОНГ» 
диван-кровать
угловой



Размеры: 2200х1010х850
Размеры спального места: 1450х1920

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ, ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536
• Вместительный бельевой ящик

 • Надежный механизм трансформации 
на каждый день «Тик-так» с петлей для 
комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка 
• Пристеночный бортик

«РЕАЛ» 
диван-кровать
средней жесткости



«АГАТ» 
диван-кровать
средней жесткости

Размеры: 1880х1000х1000
Размеры спального места: 1300х1860

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536

• Вместительный бельевой ящик 
• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Книжка»

«ФИЕСТА» 
диван-кровать
повышенной прочности



Размеры: 1920х1010х900
Размеры спального места: 1450х1920

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ, ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536
• Вместительный бельевой ящик 

• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Еврокнижка»
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка 

«СТАЙЛ» 
диван-кровать
средней жесткости
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• Каркас дивана — брус хвойных пород, МДФ
• Основание дивана — пружинный блок «Боннель», 
ППУ марки ST 2536
• Деревянные опоры и МДФ-подлокотники
• Стеганый чехол с ППУ 10 мм, синтепон 30 мм
• Утяжки препятствуют растягиванию ткани 
(образованию складок)
• Вместительный бельевой ящик
• Надежный механизм трансформации на каждый 
день «Книжка» с двумя положениями раскладывания

«КОМФОРТ» 
диван

повышенного комфорта

Размеры:  
 2280х1050х960

Размеры спального места:  
2000х1320



Размеры: 2930х1700х1050
Размеры спального места: 1350х2930

• Каркас дивана — металлокаркас (стенка 
профиля 1,5 мм) с березовыми ламелями, 
ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — Пенополиуретан марки ST 2536 
Н-120 мм
• Вместительный бельевой ящик
• Cъемный чехол 

• Утяжки препятствуют растягиванию 
ткани (образованию складок)
• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Клик-кляк» (производство 
Турция) с тремя положениями 
раскладывания
• Опора металлическая

«ФИНКА» 
диван угловой



Размеры: 1950х1000х1050
Размеры спального места: 1350х1950

«ФИНКА» 
диван-кровать 

• Каркас дивана — металлокаркас (стенка 
профиля 1,5 мм) с березовыми ламелями, 
ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — Пенополиуретан марки ST 2536 
Н-120 мм
• Вместительный бельевой ящик
• Cъемный чехол 

• Утяжки препятствуют растягиванию 
ткани (образованию складок)
• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Клик-кляк» (производство 
Турция) с тремя положениями 
раскладывания
• Опора металлическая



Размеры: 2400х1070х1000
Размеры спального места: 1480х2020

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Вместительный бельевой ящик
• Основание посадочного (спального) 
места — пружинный блок «Боннель», ППУ 
марки ST 2536

• Надежный механизм трансформации 
на каждый день «Тик-так» с петлей для 
комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка
• Пристеночный бортик

«ТАЙМ» 
диван-кровать
повышенного комфорта



Размеры: 1920х1010х900
Размеры спального места: 1450х1920

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ, ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536
• Вместительный бельевой ящик 

• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Еврокнижка» 
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка 

«СИТИ» 
диван-кровать
средней жесткости
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«ПАРКЕР» 
диван

средней жесткости

Размеры:  
 2360х1050х950

Размеры спального места:  
2000х1450

• Каркас дивана — брус хвойных пород, МДФ
• Основание посадочного (спального) места — ППУ 
марки ST2536
• Вместительный бельевой ящик
• Трансформируемые подлокотники для спального 
положения
• Надежный механизм трансформации на каждый 
день «Тик-так» с петлей для комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с наполнителем 
ППУ-крошка 
• Пристеночный бортик



Размеры: 1520х1020х950
Размеры спального места: 1400х1960

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ, ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536
• Бельевой ящик 

• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Вяз» 
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка

«РИО» 
диван-кровать
средней жесткости



Размеры: 
820х1000х900
1220х1000х900
1420х1000х900
1570х1000х900

Размеры спального места: 
800х1950
1200х1950
1400х1950
1550х1950

• Каркас дивана — металлокаркас с 
березовыми ламелями
• Основание посадочного (спального) 
места — матрац пенополиуретан марки ST 
2536 Н-80 мм

• Cъемный чехол 
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка
• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Аккордеон»

«АРЧИ» 
диван-кровать



Размеры: 2110х930х950
Размеры спального места: 1920х1450

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536 H-80мм
• Вместительный бельевой ящик

• Надежный механизм трансформации 
«Еврокнижка» с петлей для комфортного 
открывания
• Съемные подспинные подушки с 
наполнителем ППУ-крошка 

«КОРФУ» 
диван-кровать
средней жесткости



Размеры: 2180х1000х960
Размеры спального места: 1920х1300

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ
• Основание дивана — ППУ марки ST 2536
• Утяжки препятствуют растягиванию ткани 
(образованию складок)

• Вместительный бельевой ящик
• Надежный механизм трансформации 
на каждый день «Книжка» с двумя 
положениями раскладывания

«ЭСТЕЛЬ» 
диван-кровать
средней жесткости
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«ЛАЙТ» 
диван-трансформер

повышенного комфорта

Размеры:  
 2400х1070х1000

Размеры спального места:  
1500х2000

• Каркас дивана — брус хвойных пород
• Основание посадочного места — березовые ламели, 
ППУ марки ST 2536 Н130 мм
• Вместительный бельевой ящик
• Надежный механизм трансформации на каждый 
день «Тик-так» с петлей для комфортного открывания
• Съемные подспинные подушки с наполнителем 
ППУ-крошка 
• Пристеночный бортик



Размеры: 2510х1800х900
Размеры спального места: 1450х2150

• Каркас дивана — брус хвойных пород
• Основание посадочного места — 
березовые ламели, ППУ марки ST 2536
• Вместительный бельевой ящик
• Утяжки препятствуют растягиванию 
ткани (образованию складок)

• Взаимозаменяемый угол
• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Дельфин» 
• Набивные съемные подспинные подушки 
с наполнителем ППУ-крошка

«ТУРИН» 
диван угловой



Размеры: 1200х830х700
Размеры спального места: 780х1800

• Каркас дивана — брус хвойных пород, 
МДФ, ЛДСП
• Основание посадочного (спального) 
места — ППУ марки ST2536

• Бельевой ящик 
• Надежный механизм трансформации на 
каждый день «Еврокнижка» 

«ТОНИ» 
диван детский
средней жесткости



Размеры: 800х360х400

• Основание посадочного места — ДСП, 
ППУ Н-50мм (каретная стяжка), возможна 
комплектация стразами 
• Оригинальная модель пуфа, которая 
станет незаменимым предметом интерьера

• Благодаря пуфу можно организовать 
как дополнительное сидячее место, 
так и место для хранения различных 
принадлежностей

ПУФ «ГЛАМУР» 



Размеры: 700х800х460
Размеры спального места: 1950х780

•Основание посадочного места — ЛДСП, 
ППУ марки EL2842 H80мм
•Оригинальная модель пуфа, которая 
трансформируется в кровать, станет 
незаменимым предметом интерьера
•Съемный чехол в двух исполнениях: 
Прямая строчка и Ромбик строчка

•Благодаря пуфу-трансформеру можно 
организовать как дополнительное сидячее 
место, так и спальное
•Легкое, простое и безопасное 
раскладывание
•Детали механизма изготовлены из 
металлических труб и покрыты прочной, 
долговечной порошковой эмалью

ПУФ-ТРАНСФОРМЕР



В производстве мягкой мебели мы в компании HD-Мебель стараемся 
соответствовать мировым трендам, поэтому наши диваны привлекательны 
внешне, обладают качественной начинкой, высокой износостойкостью и 
функциональностью. 

Все каркасы изготавливаются из бруса хвойных пород камерной сушки 
класса А. В качестве наполнителей посадочного места в основании 
мы используем пенополиуретан различных толщин и марок (в базовой 
комплектации применяем марку ST 2536-3542), либо пружинные блоки 
«Боннель», а все соединения тщательно проклеены клеем ПВА: наша мягкая 
мебель защищена от скрипа на долгие годы!

Диваны и пуфы могут быть изготовлены в любом цветовом сочетании, что 
дает огромные возможности для дизайна.

Диваны проходят технический контроль на всех этапах изготовления, и мы 
даем гарантию на все изделия 18 месяцев.

По всем вопросам вы можете обратиться к вашему персональному 
менеджеру!

По вопросам оптовых поставок: 
+7 (982) 79-11-999

г. Ижевск, 2021


