
Мягко жить не запретишь!

Диван в доме - это отражение стиля жизни. 

За много лет упорной работы мы научились самому главному - 
вкладывать душу в каждое изделие.

В поисках баланса мы тщательно исследовали каждый шаг, зазор 
и миллиметр, внимательно изучали ваши предпочтения и лично 
тестировали созданные нами диваны в быту. 

Сегодня модульные системы группы компаний «Эльсинор» - это 
сочетание стильных форм и качественного наполнения, демокра-
тичного удобства и богатого функционала. 

Мы по праву гордимся каждой из представленных моделей и уве-
рены, что наши диваны привнесут в ваши дома атмосферу ком-
форта и гармонии.
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МС «ПАЛЕРМО»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
 Модульная система «Палермо» - современный комфортный диван с эффектными 
утяжками. Сила его притяжения кроется в брутальных чертах, идеально 
очерченных формах и прагматичной функциональности. Обладатель данной 
модульной системы определенно знает толк в истинном комфорте. 
Модель отлично сочетается с нестандартными дизайнерскими находками, имеет 
большое количество комплектаций и преимуществ.
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ГЕССЕН ПЛЮС
Высоковыкатной сложный и премиальный механизм, 
которым комплектуются модели высокого класса 
комфортности. Сверхнадежность и удобство - главные 
качества конструкции.

СЪЕМНЫЕ ПОДУШКИ
Съемные приспинные подушки дивана имеют чехлы на 
молнии, благодаря этому с легкостью можно обновить 
наполненение или сдать чехлы в химчистку.

БАР
Встроенный модуль с баром можно использовать как 
для хранения прохладительных напитков, так и как 
столик.

РЕКЛАЙНЕР 
Кресло-реклайнер обеспечит превосходную 
эргономичность и индивидуальный комфорт одним 
нажатием кнопки. Зафиксировать можно любое 
удобное положение.

КОНТРАСТНАЯ НИТЬ
Модель с контрастной прострочкой привлекает 
больше внимания в интерьере, а также придает дивану 
исключительную неповторимость.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЛАКС
Механизм выдвигается немного вперед и 
фиксируется на специальных ограничителях, глубина 
сиденья увеличивается, что позволяет комфортно 
расположиться на диване.



МС «МИЛАН 2»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульная система «Милан 2» разработана на основе инновационной 
технологии, которая обеспечивает дополнительную плотность и вымеренный 
уклон сиденья. Диван имеет большое количество преимуществ и комплектаций. 
Простая и в то же время брутальная модульная система «Милан 2» гармонично 
сочетает в себе контрастные черты. Будучи одновременно легкой и массивной, 
универсальной и неповторимой, она легко вписывается  в интерьер как 
стильного офиса, так и роскошного дома.
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РЕКЛАЙНЕР 
Одно нажатие кнопки — и реклайнер настроит вас на 
максимальный отдых и персональный комфорт.

ОВАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Использование овального модуля позволяет сформи-
ровать нестандартное полукруглое завершение дивана 
и придает интерьеру особенную изысканность.

ГЕССЕН
И без того надежный механизм «Гессен» 
усовершенствован и  имеет дополнительную опцию 
релакса для приятных вечеров в кругу семьи.

УВЕЛИЧЕННАЯ ОТТОМАНКА
Мы разработали увеличенную оттоманку согласно 
актуальным тенденциям мебельного рынка.

ЭРГОНОМИКА
Глубокие сиденья, высокая спинка с анатомическими 
валиками и вымеренный наклон посадки — залог 
качественного отдыха в кругу близких.

БАР
Отдых принесет массу наслаждения, если вы восполь-
зуетесь столиком с выкатным баром, в котором можно 
хранить прохладительные напитки. 



МС «МАРШАЛ»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Элегантная и лаконичная модель в скандинавском стиле. Двойная прострочка 
вносит яркий акцент в сдержанный дизайн, а применение трендовых отделочных 
материалов придает особую пикантность этому дивану. Диван отлично 
сочетается с разнообразными дизайнерскими находками. На модульной 
системе «Маршал» приятно будет проводить тихие семейные вечера, на нем 
можно удобно расположиться с гостем за чашечкой кофе, устроить совместный 
семейный просмотр любимых фильмов или насладиться минутами покоя.
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КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
Модель имеет достаточно компактные размеры без 
ущерба эргономике, что дает возможность вписать ее в 
любой дизайн-проект.

ВЕНЕЦИЯ 
Механизм трансформации «Венеция» не имеет 
аналогов по удобству и легкости раскладывания. 
Положение “вдоль стены” исключает необходимость 
наличия большого пространства для трасформации.

ЭРГОНОМИКА 
Продуманный мягкий комфорт за счет использования 
премиального пухового наполнителя — для тех, 
кто предпочитает расслабленную позу с эффектом 
утопания.

ВЫСОКАЯ СПИНКА
Высокая спинка позволяет  людям с разным ростом и 
весом отдыхать с удобством. 
Наполнение способно индивидуально подстраиваться 
под каждого гостя.

ПРОСТРОЧКА
Контрастная прострочка, используемая в данной 
модели, придает особую колоритность. К вашему 
выбору — широкая палитра нитей. 

РЕКЛАЙНЕР
Кресло-реклайнер — это лучший адаптивный комфорт, 
кресельный модуль принимает нужное положение, 
следуя вашим желаниям.



«МС ХИЛТОН»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульный диван Хилтон станет неотъемлемым атрибутом вашей повседневной 
жизни. Модель настолько же комфортна и удобна, насколько эффектна. 
Безупречный дизайн сосредоточен на плавных и обтекаемых формах. 
Продуманная эргономика делает изделие центром интерьера любой комнаты и 
позволяет с комфортом проводить на нем время днем и ночью.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Использование природного материала всегда 
выгодно подчеркивают достоинства мебели, поэтому 
мы декорировали подлокотники вставками из 
натурального дерева для придания дизайну еще 
большей неповторимости.

РЕКЛАЙНЕР 
Превосходную эргономичность и индивидуальный 
комфорт одним нажатием кнопки обеспечит кресло-
реклайнер. Зафиксировать можно любое удобное 
положение.

СЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ
Приспинные подушки дивана съемные, имеют чехол на 
молнии. Благодаря этому с легкостью можно обновить 
наполнение или сдать чехлы в химчистку.

БАР
Особую уникальность модели придает встроенный 
бар. Поднимите столешницу, откроется доступ к 
внутреннему наполнению — это могут быть напитки, 
журналы и прочее.

РЕЛАКС
Механизм выдвигается немного вперед и 
фиксируется на специальных ограничителях, глубина 
сиденья увеличивается, что позволяет комфортно 
расположиться на диване.

ГЕССЕН ПЛЮС
Высоковыкатной сложный и премиальный механизм, 
которым комплектуются модели высокого класса 
комфортности. Сверхнадежность и удобство - главные 
качества конструкции.МС «ХИЛТОН»

УД «ХИЛТОН»



«МС АМЕЛИЯ»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульная система Амелия – уникальный диван, соответствующий всем 
современным требованиям мебельной индустрии. Нельзя не отметить 
чрезвычайно стильный дизайн модели, подходящий для разделения 
пространства комнаты на целевые сектора. Уникальные эргономичные свойства 
дают его владельцу именно то, что ценится сегодня больше всего – ощущение 
индивидуального комфорта, покоя и гармонии.
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СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Каждый модуль имеет достаточно большой вес за счет 
использования высококачественных материалов, что 
позволяет не скреплять между собой модули. Вы всегда 
можете перемещать диван по комнате в зависимости 
от ваших пожеланий - прием гостей, просмотр фильма 
в кругу семьи или простая потребность сделать 
перестановку

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ НАПОЛНЕНИЕ
При изготовлении дивана используются лучшие 
премиальные материалы и комплектующие. 
Многослойное наполнение с памятью формы 
обеспечит эффект мягкого утопания, а независимый 
пружинный блок в основании дивана правильно 
распределят нагрузку.

ОТТОМАНКА
В угловой конфигурации дивана оттоманка 
выполняет функцию горизонтального шкафа- 
огромное пространство для хранения спальных 
принадлежностей и не только. Внутренняя поверхность 
короба ламинирована, поэтому уборка не составит 
труда.

ЭРГОНОМИКА ДЛЯ КАЖДОГО
Богатая комплектация видов и форм подушек 
обеспечивает абсолютную и безоговорочную 
эргономику отдыхающему. Подушка с валиком 
гарантирует поддержку шеи, большая приспинная 
подушка - мягкость и утопание, подушка наименьшего 
размера - компенсирует глубину посадки.

БАР
Встроенный бар совмещает в себе несколько
функций - в первую очередь это бар, который 
обеспечит компанию прохладительными напитками, 
а если установить модуль перед диваном – 
прямоугольный журнальный столик или пуф.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
В модульной системе предусмотрено спальное место 
с шаговым механизмом. Передняя часть поднимается 
на специальных опорах, выдвигается вперед в воздухе 
и мягко опускается на пол. Использование шагового 
механизма позволяет сохранять пол в идеальном 
состоянии.

МС «АМЕЛИЯ»

УД «АМЕЛИЯ»



МС «МИЛАН 1»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульная система «Милан» — современный комфортный диван с эффектными 
утяжками. Модель разработана на основе инновационной технологии, которая 
обеспечивает дополнительную плотность и вымеренный уклон сиденья. «Милан» 
отлично сочетается с нестандартными дизайнерскими решениями, имеет много 
комплектаций и преимуществ. 
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РЕКЛАЙНЕР
Одно нажатие кнопки — и реклайнер настроит вас на 
максимальный отдых и персональный комфорт.

ИТАЛЬЯНСКАЯ НИТЬ «PENNY»
Нить итальянского производства «Penny» имеет 
армированную структуру, что исключает возможность 
разрывов. Благодаря этому прострочка дивана всегда 
будет идеальна.

ГЕССЕН
Механизм «Гессен» легко раскладывается, 
обеспечивает ровное спальное место и надежность 
каждый день.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
“Пухлые” подушки спинок, посадка и боковины, 
оформленные двойной прострочкой, создают 
неповторимый современный образ дивана.

ПРОСТРОЧКА
Контрастная нить подчеркивает форму и 
эксклюзивность материалов, имитирует ручную 
отделку, идентичную авторским работам дизайнеров.

БАР 
Модуль со столиком не только комфортен, но и 
уникален, - внутри него “спрятан” выдвижной бар для 
хранения напитков.



МС «ЭКСКЛЮЗИВ 8»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульная система «Эксклюзив 8» поражает своим традиционным 
комфортом и пышностью. Плавные, лаконичные и округлые формы дивана 
подчеркивают его мягкий характер. Воздушная спинка и мягкие накладные 
подушки на подлокотниках дивана подарят его обладателю необычайную 
легкость, обеспечат повышенный комфорт во время отдыха, а также позволят 
расположиться на диване без подушки.
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СЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ
Съемные чехловые подушки на посадочной части и 
подлокотниках позволяют с легкостью осуществлять 
уход за диваном. 

ВЫСОКАЯ СПИНКА
Суперкомфорт обеспечивается не только за счет 
высокотехнологичных наполнителей , но и благодаря 
высокой спинке самой конструкции модели.

БАР
Поднимите столешницу бара — и вам откроется доступ 
к напиткам и журналам. Подсветка и декорирование 
зеркалом придают особый стиль данной модели.

РЕКЛАЙНЕР 
Эргономичное кресло-реклайнер обеспечит 
превосходный  индивидуальный комфорт одним 
нажатием кнопки. Зафиксировать можно любое 
удобное положение.

ДИЗАЙН ПОДЛОКОТНИКА
Подлоктник имеет символичную форму буквы Бета, что 
в переводе финикийской буквы “Бет” обозначает “дом”. 

ГЕССЕН 
Механизм «Гессен» с легкостью превращает диван 
в надежную двуспальную кровать и обеспечивает 
ровное спальное место на каждый день.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Наша фабрика разработала индивидуальную
концепцию управления производственным
предприятием. Она основана на постоянном
стремлении  устранить все виды потерь, что 
положительно влияет на ценообразование
выпускаемой продукции.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ПАРТНЕРЫ
Мы работаем только с проверенными ведущими
поставщиками. Это обеспечивает лучшую 
входную стоимость на ткани и наполнители, 
а значит, выгодную  цену для конечного 
покупателя. Наполнители имеют всю 
необходимую сертификацию.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Мы производим мягкую мебель более 25 
лет и уделяем огромное внимание качеству 
комплектующих, несмотря порой на их высокую 
стоимость. Именно поэтому наша продукция 
пользуется такой большой популярностью.

Мы делаем продукцию доступной настолько, насколько это возможно сегодня в Санкт-
Петербурге и других регионах России. 

www.elsinor.ru 33

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ
Эффективное решение технологических задач 
обеспечивает квалифицированный персонал с 
многолетним опытом работы. Особое внимание 
мы уделяем регулярному обучению сотрудников 
во всех сферах деятельности для постоянного 
профессионального роста.

СОБСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕХ ПО 
РАЗРАБОТКАМ ТЕХНОЛОГИЙ
Конструкторы и технологи постоянно работают 
над улучшением конструктивных особенностей 
моделей и их эргономических свойств. Команда 
изучает опыт лучших мировых производителей, 
анализирует запросы рынка, испытывает новые 
материалы, чтобы быть уверенными в качестве 
производимой мебели. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Для нашей компании огромное значение имеет 
качество выпускаемой продукции. С помощью 
отдела ОТК мы обеспечиваем высокое качество 
выпускаемой продукции на всех этапах 
производственного цикла. Полная сборка 
изделия производится в тестовом цеху. После 
документально зарегистрированной проверки 
мы отправляем мебель покупателю. 

Исключаем все звенья, которые увеличивают стоимость мебели, при этом с каждым 
годом совершенствуем технологии и улучшаем качество продукции.



МС «ЭКОНИКА 7»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульную систему «Эконика 7» отличает классический и благородный стиль, 
подчеркнутый индивидуальным комфортом для каждого гостя. 
Диван широк, но элегантен, дополнен мягкими подлокотниками и классической 
высокой спинкой. Отдыхая на диване, так и хочется устроиться поближе к камину 
и провести время за просмотром интересного фильма всей семьей. 
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ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК
Двойной валик в нижней части спинки снимет нагрузку 
с поясничной области после трудового дня.

ИТАЛЬЯНСКАЯ НИТЬ «PENNY»
Нить итальянского производства «Penny» имеет 
армированную структуру, что исключает возможность 
разрывов. Благодаря этому прострочка дивана всегда 
будет идеальна.

РЕКЛАЙНЕР 
Одно нажатие кнопки — и реклайнер настроит вас на 
максимальный отдых и персональный комфорт.

СЪЕМНЫЕ ПОДУШКИ 
Съемные чехловые подушки на посадочной части 
дивана обеспечивают легкий уход, а по желанию 
всегда можно обновить наполнение. 

КОМФОРТ ПЛЮС
Формовое наполнение, повторяющее анатомию тела 
человека, в сочетании с премиальным наполнением 
создает идеальный баланс эргономики и комфорта.

БАР
Наличие бара с нишей для хранения прохладительных 
напитков и журналов создаст уютную атмосферу во 
время приема гостей.



МС «ЭКОНИКА 3»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульная серия «Эконика» является не только акцентным предметом 
обстановки, но и демонстрирует практичный подход к обустройству дома с 
наивысшим комфортом. Благодаря сочетанию практичности, универсальности 
и превосходных эксплуатационных качеств, диван подчеркнет стиль и престиж 
любого интерьера.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ НИТЬ «PENNY»
Нить итальянского производства «Penny» имеет 
армированную структуру, что исключает возможность 
разрывов. Благодаря этому прострочка дивана всегда 
будет идеальна.

КРЕСЛО-КАЧАЛКА
Идеальное эргономичное кресло-качалка серии 
«Эконика» — это лучшее, что может быть для самых 
предвзятых “гурманов” комфорта.

РЕКЛАЙНЕР 
Превосходную эргономичность и индивидуальный 
комфорт одним нажатием кнопки обеспечит кресло-
реклайнер. Зафиксировать можно любое удобное 
положение.

СЪЕМНЫЕ ПОДУШКИ 
По вашему желанию можно обновить наполнение в 
посадочных подушках, а благодаря съемным чехлам с 
легкостью осуществить чистку или обновить ткань.

КОМФОРТ ПЛЮС
Лучший пример эргономичной посадки представлен в 
модели «Эконика 3». Ненавязчивая, но в то же время 
упругая поддержка спины позволит расслабиться 
после тяжелого дня.

БАР
Отдых принесет массу наслаждения, если вы восполь-
зуетесь столиком с выкатным баром, в котором можно 
хранить прохладительные напитки и журналы.



МС «ЭКСКЛЮЗИВ 7»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Модульная система «Эксклюзив 7» поражает своим традиционным стилем                        
и пышностью. Плавные, лаконичные и округлые формы дивана подчеркивают 
его характер. Воздушная спинка и мягкие накладные подушки на подлокотниках 
обеспечат повышенный комфорт во время отдыха, а также позволят 
расположиться на диване без подушки.
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СЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ
Съемные чехловые подушки на посадочной части и 
подлокотниках позволяют с легкостью осуществлять 
уход за диваном. 

ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК
Упругий и в то же время комфортный валик для 
поясницы позволит быстрее восстановиться во время 
отдыха на диване после тяжелого дня. 

БАР
Особую уникальность модели придает встроенный бар 
с подсветкой. Поднимите столешницу, откроется доступ 
к внутреннему наполнению — это могут быть напитки, 
журналы и прочее.

РЕКЛАЙНЕР
Кресло-реклайнер — это лучший адаптивный комфорт. 
Кресельный модуль принимает нужное положение, 
следуя вашим желаниям. 

ЭРГОНОМИКА
Воздушное и невероятно комфортное наполнение в 
сочетании с двухсекционной анатомической спинкой 
подарит истинное наслаждение во время отдыха на 
диване.

МЕХАНИЗМ «ГЕССЕН»
Механизм «Гессен» трансформируется в надежную 
двуспальную кровать, оснащен системой 
«антиперекос», идеален для ежедневного сна.
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ТКАНЕВЫЕ ДИВАНЫ
Сохранить диван как можно дольше красивым и новым помогут правильный 
уход и чистка. Само понятие чистки мягкой мебели предусматривает разные 
специальные процедуры. Самая главная из них — текущий уход, подразумевающий 
своевременную очистку. Имеется в виду своевременная очистка всех поверхностей 
дивана от пыли.
Также важно оперативно удалять любые возможные загрязнения, чтобы не 
допустить образования пятен, помутнения расцветки, потери первичных свойств 
ткани. Если вы будете правильно и регулярно ухаживать за своим диваном, он будет 
еще долгое время оставаться в аккуратном состоянии.
Соблюдение нижеприведенных правил поможет надолго сохранить яркий и 
безупречный внешний вид вашей мебели.
ПРАВИЛО 1. Нельзя стирать обивочную ткань (или съемные чехлы) в стиральной 
машинке. Не сушите обработанный участок с помощью фена или пылесоса.
ПРАВИЛО 2. Не стоит пылесосить обивку очень часто. Поскольку, кроме пыли, 
втягивается также и мелкий ворс. Из-за такого ухода обивка может быстро потерять 
свой изначальный внешний вид, а также качество — она не сможет удержать 
наполнитель, который находится под ней.
ПРАВИЛО 3. Если вы применяете пятновыводитель, то категорически нельзя наносить 
химическое вещество непосредственно на обивку. В этом случае следует подложить 
небольшой кусок тонкой ткани.
ПРАВИЛО 4. Не экспериментируйте, используя одновременно несколько разных 
средств для выведения пятен.
ПРАВИЛО 5. После того, как вы обработали проблемный участок обивки, дайте ткани 
просохнуть естественным образом.
Наиболее подходящими условиями по эксплуатации мягкой мебели являются 
соответствующая температура – от 15 до 28 градусов, а также относительная 
влажность воздуха, в идеале составляющая от 30 до 80 процентов. Чтобы сохранить 
первоначальный цвет обивки, располагайте мебель на расстоянии не менее 25—30 
см от батарей отопления, радиаторов и других обогревательных приборов.
КОЖАНЫЕ ДИВАНЫ
Если вы решили купить кожаный диван, то наверняка рассчитываете, что он 
прослужит вам не месяц и даже не год, ведь основное преимущество мебели из 
кожи в том, что с годами она не теряет своей привлекательности. Впрочем, кожаная 
мебель будет служить вам долго только при соблюдении одного условия: кожа 
нуждается в соответствующем уходе. Только при его наличии кожаная обивка 
дивана даже спустя 10 лет будет выглядеть так, будто этот предмет только вчера 
доставлен из модного мебельного магазина. Вы хотите добиться такого эффекта? 
Тогда читайте дальше. 
ПРАВИЛО 1. Для того, чтобы кожаная мебель с годами не портилась, необходимо 
использовать подходящие средства по уходу.
Сразу же после покупки кожаного дивана или кресла стоит отправиться в магазин 
и обзавестись специальными моющими средствами, предназначенными для 
натуральной кожи. 
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Экономить на такой покупке невыгодно. Разве есть смысл покупать дорогой диван, 
но дешевое средство по уходу за ним и изо дня в день наблюдать, как тускнеет и 
трескается обивка, а потраченные вами средства вылетают в трубу?
ПРАВИЛО 2. Не стоит пылесосить обивку очень часто, поскольку, кроме пыли, 
втягивается также и мелкий ворс. Из-за такого ухода обивка может быстро потерять 
свой изначальный внешний вид, а также качество — она не сможет удержать 
наполнитель, который находится под ней. 
ПРАВИЛО 3. Профилактика лучше и дешевле лечения.
Этот постулат одинаково актуален для человеческого здоровья, для техники и для 
кожаной мебели. Во избежание различных проблем не забывайте обрабатывать 
кожу специальным составом не реже двух раз в год. Ориентироваться в выборе 
средства стоит на цвет кожи. Чтобы не ошибиться, стоит нанести средство сначала 
на маленький и незаметный участок дивана в качестве теста. Если это испытание 
прошло успешно, значит средство можно наносить и на всю поверхность. Особое 
внимание придется уделять обработке белой мебели. Если в вашем интерьере 
присутствуют такие предметы с кожаной обивкой, не забывайте как можно чаще 
их протирать влажной тряпкой, вовремя удалять загрязнения, не допускать того, 
чтобы в трещинках накапливалась пыль и, конечно же, обрабатывать специальными 
растворами. Более того, на белые или просто светлые кожаные диваны не стоит 
даже класть вещи, которые способны их окрасить. Разнообразные пледы, подушечки 
и покрывала, без сомнения, способны добавить уюта любой комнате, но если эти 
предметы недостаточно высокого качества и склонны «линять», то по возможности 
держите их в стороне от своего кожаного дивана.
ПРАВИЛО 4. Если чистить, то своевременно.
Кожа – материал натуральный, а потому очень восприимчивый ко всякого рода 
загрязнениям. И чем дольше они находятся на ее поверхности, тем глубже 
впитываются и сложнее удаляются. Вы же не хотите, чтобы случайно опрокинутый, 
например, во время новоселья, бокал вина остался на обивке кожаного дивана «на 
память»? Нет? Значит, стоит заранее запастись средствами для удаления пятен и 
применять их исключительно в соответствии с инструкцией на упаковке и сразу 
же после того, как произошла неприятность (чем быстрее вы нанесете средство, 
тем легче оно справится с проблемой). Но следуя правилу номер четыре, не стоит 
забывать первое. Прежде чем наносить на кожаный диван какое-либо средство, 
убедитесь, что оно подходит для натуральной кожи. Обычные пятновыводители 
содержат агрессивные компоненты, способные удалить не только пятна, но и 
красящий пигмент и оставить блеклое пятно на диване.
ПРАВИЛО 5. Минимум резких движений. Даже если кожаный диван испачкался, 
под рукой нет подходящего средства, а гости с минуты на минуту будут на пороге, 
на корню стоит пресекать желание посильнее потереть поверхность жесткой 
тряпкой. Возможно, грязь вы удалите, но красоты мебели не добавите. Не стоит так 
рисковать. Самый простой способ удалить загрязнение, если оно не сильно въелось, 
- смочить мягкую тряпку в теплой воде и легонько протереть обивку. Если это не 
помогло, то можно нанести на загрязненную поверхность мыльную пену и оставить 
ее на несколько минут. Пена аккуратно очистит грязь, и вы с легкостью удалите ее. И 
никаких усилий. Мыло подойдет любое. 



УД «БОРН»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Необычный, стильный, комфортный — всё это про угловой диван «Борн». 
Благодаря своему универсальному стилю он идеально впишется в современные 
городские интерьеры. Продуманные формы, идеальное сочетание наклона 
подушек и глубокой посадки сиденья и, как следствие, повышенная 
комфортность. Оригинальная форма незаметно обнимающих подлокотников 
обеспечит уют в самые холодные вечера. Кажется, в нём нет ничего лишнего. 
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ПОДИУМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Диван имеет двухступенчатую конструкцию 
подиумного типа, что придает особую брутальность и 
необычность дивану «Борн».

КОНТРАСТНАЯ ПРОСТРОЧКА
Технология контрастной нити выгодно подчеркивает 
геометрические очертания  дивана.
Прострочка осуществляется нитями итальянского 
производства «Penny» с армированной структурой.

ДИЗАЙН ПОДЛОКОТНИКОВ
Диван разработан с уникальным дизайном подло-
котников, имитирующих уютные объятия. Обладателю 
данной модели никогда не придется страдать из-за 
нехватки теплых ощущений.

«ВЕНЕЦИЯ»
Легкий и комфортный механизм трансформации с 
опцией «антиперекос» образует ровное спальное 
место. Положение “вдоль стены” исключает 
необходимость наличия большого пространства рядом 
с диваном.

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ 
Уравновешенный нордический характер в сочетании с 
минимализмом, практичностью и прямыми формами 
подчеркивает скандинавский стиль модели, который 
так востребован в наше время.

БОЛЬШОЕ СПАЛЬНОЕ МЕСТО
«Борн» имеет имеет просторное спальное место 
2100х1600 мм, что делает его незаменимым для 
высоких людей. 



УД «МАРШАЛ компакт»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Компактный в глубину и по ширине, «Маршал компакт» и визуально выглядит 
изящным, благодаря своим формам. Диван «Маршал компакт» — последователь 
скандинавских мотивов — крайне удобен для ежедневной эксплуатации. Угловая 
модель с надёжным спальным механизмом «Венеция» образует большое и 
ровное пространство для сна. Модель можно дополнить креслом-реклайнером и 
ящиками для постельного белья.
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ВЫСОКАЯ СПИНКА
Высота спинки дивана составляет 1000 мм, это 
позволяет поддерживать голову и шею во время 
отдыха, а мышцы спины расслабить.

«ВЕНЕЦИЯ»
Механизм «Венеция» надежен и прост в эксплуатации: 
2 движения — и диван превратится в удобную кровать 
для ежедневного сна.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
Вам не нужно беспокоиться о том, куда сложить все 
постельные принадлежности. В оттоманке расположен 
большой горизонтальный шкаф для хранения 
принадлежностей.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Модель имеет достаточно компактные размеры без 
ущерба эргономике, что дает возможность вписать 
модель в любой дизайн-проект.

ПРОСТРОЧКА
Контрастная прострочка добавляет оригинальности 
дивану «Маршал компакт». В наличии широкая палитра 
итальянских армированных нитей «Penny».

ЭРГОНОМИКА 
Продуманный  мягкий комфорт за счет использования 
премиального пухового наполнителя — для тех, 
кто предпочитает расслабленную позу с эффектом 
утопания.



«ТЕРРА» прямой

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Стиль дивана отличается лаконичностью, универсальностью и ярко выраженным 
классическим направлением в мебельном дизайне. Такой вариант будет 
идеально гармонировать с любым интерьером, даже минималистическим.  
Стильный и практичный, днем он создает лаконичный интерьерный дизайн, а 
вечером  легко превращается в полноценное ровное спальное место. Диван 
«Терра» отлично подойдет как для дома, так и для офиса.
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ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
Огромный шкаф для хранения, расположенный по всей 
длине дивана «Терра», легко вместит все постельные 
принадлежности. Благодаря ламинированию  уборка 
ящика не составит труда.
 

ДИВАН СО ВСТРОЕННЫМ МАТРАСОМ
Особенностью дивана «Терра» является не только 
скрытая поверхность спального места, но и встроенный 
топпер на его верхней части. Матрас небольшой 
толщины придает дополнительный комфорт и 
правильно распределяет давление тела во время сна.

МЕХАНИЗМ
Механизм без механизма, или просто евротахта - 
самая надежная и простая в эксплуатации система 
трансформации. Два движения — и диван превратится 
в большую кровать.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Большое и ровное спальное место 1500х2000 мм. 
Конструкция дивана создана таким образом, что после 
трансформации вы спите на специальном нетканном 
материале, а не на посадочной части.

МЯГКАЯ СПИНКА
Диван «Терра» создан с большими мягкими подушками 
с утяжками. По ощущениям спинка имеет большое 
количество маленьких ячеек, которые обеспечивают 
равномерную поддержку.

КОНТРАСТНАЯ НИТЬ
Контрастная нить подчеркивает форму и 
эксклюзивность материалов, имитирует ручную 
отделку, идентичную авторским работам дизайнеров.



«ЭКСКЛЮЗИВ 9»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Классические формы, мягкие подлокотники, удобные подушки сидений 
с глубокой посадкой - главные черты дивана «Эксклюзив 9». Механизм 
трансформации с улучшенной кинематикой позволяет легко разложить диван 
в положение “кровать”. «Эксклюзив 9» идеально подходит как для современной 
квартиры, так и для загородного дома.
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СЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ 
Съемные чехловые подушки на посадочной части и 
подлокотниках позволяют с легкостью осуществлять 
уход за диваном. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ НИТЬ «PENNY»
Нить итальянского производства «Penny» имеет 
армированную структуру, что исключает возможность 
разрывов. Благодаря этому прострочка дивана всегда 
будет идеальна.

«ГЕССЕН» 
Механизм «Гессен» трансформируется в надежную 
двуспальную кровать, оснащен системой 
«антиперекос», идеален для ежедневного сна.

НАПОЛНЕНИЕ 
Высокоэластичное наполнение разной плотности по 
типу «Сэндвич» обладает такими характеристиками, 
как быстрая восстанавливаемость и высокое 
сопротивление нагрузкам.

ЭРГОНОМИКА
Воздушное и невероятно комфортное наполнение в 
сочетании с двухсекционной анатомической спинкой 
подарит истинное наслаждение во время отдыха на 
диване.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
Диван «Эксклюзив 9» имеет скромные габариты 
1650х960х940 мм, Вы сможете с легкостью его 
разместить в детской комнате или на кухне.



«КЛЕОПАТРА»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Английская сдержанность выражается в простоте линий универсальной модели 
«Клеопатра». Особенность модели - прямые, упругие подспинные подушки. 
Компактность дивана позволит вписать его в любую комнату. Диван можно 
использовать для ежедневного сна.
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НАПОЛНЕНИЕ НА ВЫБОР
Выбирайте жесткость наполнения на свой вкус. Диван 
можно изготовить с пружинным блоком или с более 
мягким высокоэластичным наполнением “Lux”.

РОВНОЕ СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Спальное место состоит из 2 частей, имитируя два 
матраса. Поверхность для сна ровная, цельная, без 
стыков, создает ощущение сна на кровати.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
Огромный шкаф для хранения, расположенный 
по всей длине дивана «Клеопатра», легко вместит 
все постельные принадлежности. Благодаря 
ламинированию ящика уборка не составит труда.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НОЖКИ
Диваны на цилиндрических ножках современные 
и очень стильные. Деревянные опоры не только 
выполняют функции устойчивого основания, но и 
подчеркивают оригинальность модели.

СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН 
Диван «Клеопатра» имеет простые черты и формы и в 
то же время выглядит современно и изысканно. Модель 
идеально подходит для интерьера в скандинавском
стиле.

ШАГОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Самый легкий механизм «Тик-так» позволяет одним 
движением разложить диван. Особенностью является 
отсутствие контакта с полом во время трансформации.
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ЭРГОНОМИКА ДИВАНА: ЖИЗНЬ С КОМФОРТОМ
Сложно представить себе зону отдыха без мягкой мебели. Если вы хотите отдохнуть 
после тяжелого рабочего дня, ваша мебель должна быть комфортной. Именно поэтому 
сейчас столь популярной стала наука эргономика. Она изучает предметы, с которыми 
вы регулярно контактируете, с целью сделать этот контакт максимально комфортным 
и продуктивным. Именно эргономика продиктовала самые удобные размеры, форму и 
расположение многих бытовых предметов. И если следовать этим параметрам, можно 
организовать действительно идеальное пространство. Конечно, это все рекомендуемые 
параметры, которые можно менять под себя.
Удобство мягкой мебели зависит от таких параметров, как: высота над уровнем пола, 
глубина посадки, угол наклона, высота спинки, ширина подлокотников, расстояние 
между разными предметами мебели. 

КОМФОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Методом проб и ошибок были выведены стандартные габариты мягкой 
мебели, которым сейчас следуют практически все производители. Мы 
также придерживаемся этих параметров. Когда вопрос касается кресел 
и диванов, тут важно учитывать то, что ваше тело будет находиться в 
расслабленном положении. Поэтому оптимальная глубина и ширина 
составляет 50-60 см, а высота посадки - 35-40 см. Тогда вы сможете 
отдыхать с максимальным комфортом. 
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ПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА МЕБЕЛИ
Для полноценного отдыха важна и правильная форма мебели. Ведь ваша задача – 
снять нагрузку с позвоночника. Мягкая мебель должна обеспечивать позу, в которой 
расслабляются спина, плечи и шея. Край сиденья должен располагаться на 5-10 см выше 
линии стыка со спинкой. Это позволит телу «утонуть» в мягком кресле или диване. Чтобы 
отдыхала шея, нужна правильная высота спинки. В основном она равна глубине сидения. 
Не стоит забывать и про подлокотники. Они дадут отдохнуть рукам.

ГРАМОТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕБЕЛИ
Ну и последнее, на что стоит обращать внимание, это грамотное расположение мебели 
в пространстве. Выбор мягкой мебели зависит от геометрии вашего помещения. Но есть 
правила, актуальные для любого пространства. Проходы между предметами гарнитура 
должны быть не меньше 70 см. Это позволит не натыкаться на мебель во время 
передвижения по помещению.



«МАРШАЛ 2 эко»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Элегантная и лаконичная модель в скандинавском стиле. Декоративная 
прострочка вносит яркий акцент в сдержанный дизайн «Маршала 2 эко». Это 
диван, на котором одинаково удобно отдыхать и беседовать с домочадцами, 
играть с детьми и смотреть телепередачи, читать и, естественно, спать.
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ВЫСОКАЯ СПИНКА 
Высота спинки дивана составляет 1000 мм, что 
позволяет поддерживать голову и шею во время 
отдыха, а мышцы спины будут расслаблены. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН
Характерные для  минимализма плавные и ровные 
поверхности представлены в модели
«Маршал 2 эко» в лучших традициях европейского 
стиля интерьера.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЛАКС
Механизм выдвигается немного вперед и фиксируется 
на специальных ограничителях, таким образом 
площадь сиденья увеличивается, что позволяет 
комфортно расположиться на диване в положении 
«полулёжа». 

КОНТРАСТНАЯ ПРОСТРОЧКА
Модель с контрастной прострочкой привлекает 
больше внимания в интерьере. Выбрав цвет нити в 
цвет элементов комнаты, вы придадите своему дивану 
исключительную неповторимость.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР 
В небольшом диване «Маршал 2 эко» нам удалось 
совместить эргономику и комфорт. Модель имеет 
очень компактные габариты 1910х960х1000 мм, 
что позволит вписать его в помещение небольшой 
площади. 

ВЫСОКОВЫКАТНОЙ МЕХАНИЗМ
Высоковыкатной механизм трансформации с опцией 
“антиперекос” имеет металлический каркас, что 
обеспечивает надежность и долговечность при 
эксплуатации каждый день.



«УД БРУК»

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Удивительно компактная и экономичная модель с функцией трансформера 
и  возможностью переставлять угол в домашних условиях. Контрастная 
прострочка, заказанная по вашему желанию, подчеркнёт лаконичные формы 
дивана и станет оригинальным акцентом в интерьере.
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ТРАНСФОРМЕР 
Диван с функцией трансформера: переставляйте угол 
дома без покупки нового дивана. Универсальность 
модели обеспечена продуманными конструктивными 
особенностями.

КОМФОРТНАЯ ПОСАДКА
Легкое пуховое наполнение подушек создаст 
непревзойденное ощущение мягкости и уюта во время 
отдыха на диване «Брук». Тщательно вымеренный 
наклон спинки позволяет снять нагрузку со спины. 

СЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ
Приспинные подушки дивана съемные, имеют чехол на 
молнии. Благодаря этому с легкостью можно обновить 
наполнение или сдать чехлы в химчистку.

«ВЕНЕЦИЯ»
Механизм трансформации «Венеция» не имеет 
аналогов по удобству и легкости раскладывания. 
Положение “вдоль стены” исключает необходимость 
большого пространства для трасформации.

КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ 
Модель имеет компактные размеры 2290х1750х890. 
«Брук» станет прекрасным решением для комнаты с 
небольшой площадью.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
Угловой диван «Брук» в лучших традициях 
современного стиля смешивает в своей конструкции 
направления модерна и минимализма. Модель с таким 
дизайном легко впишется в интерьеры разных стилей. 



Для заметок
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