




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ВЕКТОР

Большой ассортимент

Мы предлагаем большой выбор моделей мебели различной конфигурации и 
цвета

Экологичность продукции

Экологической безопасности фабричной продукции уделяется огромное 
внимание

Только качественная мебель

Мы используем качественную фурнитуру  и материалы ведущих 
производителей в России и за рубежом

Соответствие нормативам и ГОСТам

Вся наша мебель отвечает государственным стандартам качества и имеет 
сертификаты соответствия качеству



О КОМПАНИИ

Мебельная фабрика «Вектор» начала своё производство в 2000 году 
в Ижевске. За 15 лет работы было налажено серийное производство 
качественной и надёжной корпусной мебели, а также мягкой мебели, 
ориентированной на массового потребителя.
 
На сегодняшний день фабрика «Вектор» изготавливает мебель для прихожих, 
гостиных, детских, кухонь и спален, а также корпусную, мягкую и офисную. 
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ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ



Валенсия-3
Удобный и практичный диван классического 
стиля, который к тому же, при необходимости, 
может раскладываться в полноценное 
спальное место. Подлокотники выполнены 
в форме классических валиков.

Наполнитель:
Сиденье и бочины — пенополиуретан
Подушки — крошка

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Французская раскладушка»
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  длина 1950 мм          глубина 850 мм       высота 850 мм, спальное место: 1870 x 1390 мм



Механизм трансформации:
«Французская раскладушка»

Виктория 2
Самый что ни на есть классический диван, 
очень мягкий и удобный. Подлокотники 
выполнены в виде валиков с подушками. 
По желанию раскладывается, превращаясь 
в спальное место для одного человека.

Наполнитель:
Спинка, подлокотники — холлофайбер
Сиденье — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 1700 мм          глубина 900 мм       высота 940 мм, спальное место: 1850 x 900 мм
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Виктория-3
«Виктория-3» — это практичный диван «на 
каждый    день». Он выполнен в классическом 
стиле и может раскладываться в спальное 
место для двоих.

Наполнитель:
Спинка, подлокотники - холлофайбер
Сиденье - пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Французская раскладушка»

  длина 2100 мм          глубина 900 мм       высота 940 мм, спальное место: 1850 x 1300 мм
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Меверик
Современный и удобный диван, с широкими и 
удобными подлокотниками, который при 
раскладывании образует двуспальное место.

Наполнитель:
Формованные подушки — пенополиуретан
Сиденье и спинка — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Еврокнижка»

  длина 2230 мм          глубина 820 мм       высота 960 мм, спальное место: 1920 x 1460 мм
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Бостон
Стильный, современный и в то же время очень 
функциональный за счёт бокового столика 
диван станет центром вашей гостиной.

Наполнитель:
Подушки — формованный пенополиуретан
Сиденье и спинка — пружинный блок

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Еврокнижка с механизмом 
Тик-так»

  длина 2650 мм          глубина 900 мм        высота 1020 мм, спальное место: 1960 x 1450 мм

12



Кардинал с подлокотниками
Небольшой и уютный диван «Кардинал», 
оборудованный удобными подлокотниками. 
Обладает простым механизмом трансформации 
и большим спальным местом.

Наполнитель:
Матрасы — пенополиуретан
Подушки — поролоновая крошка
Чехол — холлофайбер

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Аккордеон»

  длина 1480 мм          глубина 860 мм         высота 1150 мм, спальное место: 2060 x 1480 мм
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Олимп
Современный вид дивана «Олимп» не оставит 
равнодушным никого. Стильный внешний вид 
дивана дополняют хромированные ножки.

Наполнитель:
Матрасы — пенополиуретан
Подушки — поролоновая крошка
Чехол — холлофайбер

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Клик-клак»

  длина 1900 мм          глубина 1000 мм       высота 1050 мм, спальное место: 1900 x 1300 мм
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Фиджи
Современный диван с нишами в подлокотниках 
и вместительным ящиком для белья. Может 
раскладываться, образуя двуспальное место.

Наполнитель:
Подушки — поролоновая крошка
Сиденье и спинка — пружинный блок

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Еврокнижка  с механизмом 
Тик-так»
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  длина 2370 мм          глубина 970 мм         высота 1060 мм, спальное место: 1960 x 1480 мм



Механизм трансформации:
«Еврокнижка  с механизмом 
Тик-так»

Элис
Диван «Элис» — современный и удобный. Он 
имеет вместительный ящик для белья, а также 
простой и надёжный механизм раскладки — этот 
диван просто необходим для вашей гостиной.

Наполнитель:
Подушки — крошка
Сиденье и спинка — пружинный блок

Возможны различные варианты обивки
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  длина 2390 мм          глубина 940 мм         высота 1000 мм, спальное место: 1950 x 1400 мм



  Механизм трансформации: «Выкатной»
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Гаврош
Диван «Гаврош» — удобный и практичный 
детский диван. За счёт прочной и надёжной 
конструкции он станет отличным дополнением 
к детской.

Наполнитель:
Маленькие подушки — поролоновая крошка
Сиденье и спинка — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 1500 мм          глубина 1000 мм         высота 900 мм, спальное место: 1920 x 1200 мм
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Одиссей 2М
«Одиссей-2М» — детский диван необычной 
конструкции. Несмотря на кажущуюся 
сложность с механизмом трансформации 
справится любой ребёнок.

Наполнитель:
Подушка — крошка
Сиденье и спинка — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации:
«Канапе»

  длина 1380 мм          глубина 775 мм         высота 830 мм, спальное место: 1850 x 800 мм



Техно
Диван «Техно» — один из самых необычных 
в нашем каталоге. Он имеет крайне необычный, 
но от этого не менее функциональный механизм 
трансформации, а также большие отсеки 
под бельё.

Наполнитель:
Сиденья и спинка — пенополиуретан
Подушки — крошка

Возможны различные варианты обивки

  длина 2100 мм          глубина 900 мм       высота 940 мм, спальное место: 1950 x 1500 мм
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Механизм трансформации: «Трансформер»



Механизм трансформации:
«Еврокнижка»

Лилия
Просторный диван с большим количеством 
подушек в комплекте. Диван имеет большое 
отделение для белья и может раскладываться 
в просторное спальное место.

Наполнитель:
Сиденье и спинка — пенополиуретан
Боковые подушки — формованный 
пенополиуретан
Подушки спинки — крошка поролоновая

Возможны различные варианты обивки

  длина 2000 мм          глубина 850 мм       высота 920 мм, спальное место: 2000 x 1400 мм
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Кармен
Диван «Кармен» — оригинальный раскладной 
диван с одним подлокотником и большим 
спальным местом.

Наполнитель:
Сиденья и спинка — пенополиуретан
Подушки — поролоновая крошка

Возможны различные варианты обивки

  длина 2100 мм          глубина 800 мм       высота 940 мм, спальное место: 1950 x 1500 мм

Механизм трансформации: 
«Еврокнижка с механизмом 
Тик-так»
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Офисный
Диван «Офисный» — отличное приобретение для 
любого офиса. Строгие формы и классический 
вид подчёркивают назначение дивана.

Наполнитель:
Сиденья и спинка — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 1300 мм          глубина 750 мм       высота 720 мм

  длина 710 мм          глубина 700 мм       высота 710 мм
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Ретро
Диван «Ретро» — отличная находка для тех, кто 
ценит прошлое и видит идеал именно в нём. 
Большой и удобный диван, который может 
раскладываться и превращаться в большое 
спальное место.

Наполнитель:
Сиденья и спинка — пенополиуретан
Подушка — поролоновая крошка

Возможны различные варианты обивки

  длина 2015 мм          глубина 800 мм       высота 780 мм, спальное место: 1850 x 1500 мм

Механизм трансформации: 
«Выкатной»
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Уют-М
Диван, который может за пару минут 
превратиться в полноценную двуспальную 
кровать, что может быть лучше? «Уют-М» имеет 
большое спальное место и удобный механизм 
раскладывания.

Наполнитель:
Сиденья и спинка — пенополиуретан
Подушки — поролоновая крошка

Возможны различные варианты обивки

Механизм трансформации: 
«Книжка»

  длина 2100 мм          глубина 850 мм        высота 900 мм, спальное место: 1900 x 1250 мм



УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ
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  Механизм трансформации: «Дельфин»

Бостон
Угловой, а точнее, П-образный диван «Бостон» — 
отличное решение для тех, кто ценит свободное 
пространство. Этот угловой диван при 
возникновении потребности может 
превратиться в большую двуспальную кровать.

Наполнитель:
Подушки — крошка
Сиденье и спинка — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 3370 мм          глубина 1650 мм        высота 850 мм, спальное место: 2800 x 1400 мм
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Твист
«Твист» — стильный и в то же время практичный 
угловой диван, который станет отличным 
украшением любой гостиной. Диван 
классического стиля имеет встроенное 
спальное место для двух человек.

Наполнитель:
Сиденье — пенополиуретан
Спинка и подлокотники — холлофайбер

Возможны различные варианты обивки

  длина 2750 мм          глубина 1700 мм        высота 900 мм, спальное место: 1850 x 1400 мм

Механизм трансформации: «Французская раскладушка»
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Механизм трансформации:
«Еврокнижка + Тик-так»

Бархан
Угловой диван «Бархан» многофункционален. 
В нём есть и спальное ложе с проверенным и 
надёжным механизмом раскладывания. Есть и 
вместительное отделение для белья. Кроме 
того, угол дивана взаимозаменяемый.

Наполнитель:
Подушки — холлофайбер
Сиденье и спинка — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 2500 мм          глубина 1550 мм         высота 950 мм, спальное место: 2190 x 1480 мм



КРОВАТИ
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Уют-2
Широкая и просторная кровать, которая станет 
украшением любой спальни. В отличие от своих 
предшественников имеет монолитное 
основание и подъёмный механизм.

Наполнитель: пенополиуретан
В комплект входит ортопедическое основание
с подъёмным механизмом

Возможны различные варианты обивки

  длина 1750 мм          глубина 2170 мм       высота 1100 мм, спальное место: 2000 x 1600 мм
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Уют-3
Кровать «Уют-3» во многом похожа на своего 
предшественника «Уют-2», но в отличие от него 
имеет несколько изменённую форму спинки 
кровати, увеличенное спальное ложе, а также 
имеет ножки.

Наполнитель: пенополиуретан
В комплект входит ортопедическое основание

Возможны различные варианты обивки

  длина 1750 мм          глубина 2170 мм       высота 1100 мм, спальное место: 2000 x 1600 мм
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Жемчуг
Элегантная и вместе с тем строгая кровать 
«Жемчуг» займет центральное место в вашей 
спальне. Высокое изголовье, глубокая утяжка,  
и мерцание декоративных пуговиц – всё 
подчеркивает её благородство и совершенный 
стиль.

Наполнитель: пенополиуретан
В комплект входит ортопедическое основание

Возможны различные варианты обивки

  длина 1780 мм          глубина 2180 мм        высота 1100 мм, спальное место: 2000 x 1600 мм



КРЕСЛА И ПУФЫ
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Виктория-1
Кресло «Виктория» удобное и универсальное. 
Такое кресло отлично впишется в любой 
интерьер. Также является частью комплекта 
диванов «Виктория-2, 3».

Наполнитель: 
Спинка, подлокотники — холлофайбер
Сиденье — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 1120 мм           глубина 900 мм        высота 940 мм
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Уют-1
Кресло «Уют-1» выполнено в классическом стиле, 
однако, это не мешает ему быть 
функциональным и очень удобным. Также 
является частью комплекта дивана «Уют-М».

Наполнитель: пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 720 мм           глубина 1050 мм        высота 850 мм



36

Бостон
Кресло «Бостон» отличает строгость, массивность 
и геометричность его форм. При этом его форма 
никак не влияет на удобство пользования. Также 
является частью комплекта дивана «Бостон».

Наполнитель: 
Подушка — формованный пенополиуретан
Остальное — пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 1150 мм           глубина 940 мм         высота 1000 мм
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Бродвей раскладной
«Бродвей» — прекрасный пуф, который при 
необходимости можно разложить, тем самым 
получив полноценное спальное место для 
одного человека.

Наполнитель: пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки

  длина 870 мм           глубина 720 мм        высота 430 мм, спальное место: 1850 x 650 мм

Механизм трансформации:
«Французская раскладушка»
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  длина 420 мм           глубина 430 мм        высота 420 мм

Жемчуг
«Жемчуг» — небольшой пуф, который отлично 
подойдёт к кровати «Жемчуг».

Наполнитель: пенополиуретан

Возможны различные варианты обивки





Вектор-мебель
Удмуртская Республика

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 298, к.1
+7 (3412) 904-617, +7 (3412) 904-615

sales@vector-mebel.ru, mebel@vector-mebel.ru
www.vector-mebel.ru

версия каталога 1.0


