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Мебельная фабрика «NEGA PRO»

История предприятия начинается в 2006 году  
в городе Энгельсе Саратовской области.  
На сегодняшний день это сильная фабрика, 
прочно стоящая на ногах. Уже сейчас жители 
более чем восьмидесяти городов Российской 
Федерации и стран ближнего зарубежья 
получают удовольствие от использования 
нашей продукции. Мы являемся постоянными 
участниками международных выставок,  
входим в пятерку лучших производителей 
мягкой мебели в России. Наша продукция 
создается при сотрудничестве с европейскими 
дизайнерами, что находит свое отражение  
в эргономике, практичности и проработке 
деталей. Наша мебель соединяет в себе 
комфорт, стиль, надежность и уникальность!

Особое внимание при производстве 
уделяется экологичности продукции и охране 
окружающей среды. Мы используем только 
лучшие и экологически чистые комплектующие 
и материалы ведущих производителей. 
Вся производимая мебель соответствует 
действующему ГОСТу и международному 
стандарту качества ISO9001.

Мы рады предложить Вам на выбор 
огромное количество обивочных материалов. 
Отобранные тщательным путем натуральные 
кожи и текстильные материалы всевозможных 
оттенков и текстур.

Мебель компании NEGA PRO достойна  
Вашего интерьера!
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KLAUS
KLAUS воплощает уверенность стиля  
и гарантирует необыкновенный комфорт.  
Глубокая посадка позволяет максимально удобно 
расположиться на диване. Модульная система  
и огромный выбор обивочных материалов дают 
возможность реализовать любые самые смелые 
пожелания и предпочтения. Он с легкостью 
организует огромное удобное спальное место  
для идеального сна!

- модульная система позволяет  

добиваться любого размера

- механизм трансформации «PUMA»

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- оригинальные утяжки на посадочных подушках

- подголовник может устанавливаться в любой модуль
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RICHMOND
Диван RICHMOND. Вы можете представить себя  
и веселую компанию своих друзей едущими  
в дорогом комфортабельном салоне лимузина? 
Да? Значит, этот диван Ваш! Легкий, изящный, 
компактный и вместе с тем вместительный диван 
RICHMOND – находка для людей энергичных, 
веселых, беззаботных! Пить вкуснейшие напитки, 
слушать красивую музыку, общаться сидя, полулежа  
и лежа на этом диване – одно удовольствие!

- модульная система позволяет добиваться любого размера

- регулируемые по углу наклона спинки дивана

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм (Выкатной)
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HILTON
Строгий стиль, важность деталей, уверенность 
и надежность – все в диване HILTON выдает его 
аристократичность. В нем все продумано от начала 
до конца: аккуратные и удобные подлокотники, 
комфортные подголовники, четкость линий 
отстрочек и выкатной механизм, большое количество 
посадочных мест, широкое спальное место, 
механизмы реклайнер для безупречного отдыха. 
Этот диван для настоящих денди! 

- отличная эргономика

- модульная система позволяет добиваться любого размера

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- надежный спальный механизм 

 на металлокаркасе (Выкатной)/«Dolphin»

- деревянные ножки из массива

- контрастная строчка по Вашему желанию

- электрические реклайнеры в боковых и среднем кресле
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LION
Диван LION респектабельный и вместе с тем 
удивительно «дружелюбный». Это место для общения 
деловых партнеров, для встречи узкого теплого круга 
друзей. Различные варианты исполнения, высокие 
эргономичные спинки, возможность использования 
механизма трансформации в положении «Relax». 
Он в равной степени будет замечательно украшать 
своим классическим элегантным стилем, приятной 
цветовой гаммой и комнату, и гостиную, и офис. 

- исключительно комфортная посадка

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- надежный спальный механизм на металлокаркасе (Выкатной)

- деревянные ножки из массива

12



13



CARO
Диван CARO. Это герой гостиных и спален, где 
отдается предпочтение комфорту, уюту и простым 
житейским удовольствиям. Диван выполняется 
в любой комбинации предложенных модулей. 
Вместительный короб для белья в шезлонге 
и в диване с газлифтами, просторное место для 
сидения и сна – этот диван необыкновенно красив 
и совершенен.

- уникальный по комфорту диван

- модульная система позволяет 

добиваться любого размера

- обивка: ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Tik-tak»
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IBIZA
Угловой диван IBIZA – сдержанность тонов, 
подчеркнутая строгость линий, отсутствие лишних 
деталей. Это диван для тех, кто прежде всего 
ценит практичность и удобство. Модульная система 
дивана имеет уникальные трансформирующиеся 
подголовники и механизм «Dolphin». В диване 
предусмотрен вместительный короб для белья 
в шезлонге с газлифтами. 

- два варианта исполнения боковин с полкой и без

- модульная система позволяет добиваться любого размера

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»/(Выкатной)

- хромированные ножки
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FELICE
Модульная система модели FELICE соответствует 
своему итальянскому названию. Легкость форм, 
тонкость линий, воздушность и изящество, 
свойственные этой модели, создают поистине 
радостное настроение. Просторный короб для 
белья в шезлонге с газлифтами, легкий механизм 
трансформации – обладать таким диваном настоящее 
счастье!

- современный дизайн

- регулируемые по углу наклона подголовники

- модульная система позволяет добиваться любого размера

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»/«Sedaflex»

- хромированные ножки
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    И З Я Щ Е С Т  В О



    И З Я Щ Е С Т  В О ИДЕЙ



KRIT
Изящные и мягкие формы в сочетании со стильным 
современным дизайном, воплощенные в модульной 
системе  дивана KRIT, – отличное решение 
для обустройства как малогабаритных квартир, 
так и больших помещений. Индивидуальность 
модели подчеркивается оригинальной формой  
подлокотников. Все модули оснащены приспинными 
подушками с изменяемым углом наклона. Эта модель 
имеет механизм трансформации «Fricoflex» фирмы 
«Hettich». В комплект входят декоративные подушки.

- модульная система позволяет добиваться любого размера

- регулируемые по углу наклона спинки дивана

- обивка: ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- поясничные подушки входят в комплект

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»
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FRANCO
Диван FRANCO. Сочетание бархата и кожи, 
нежности и силы, благородства и аристократизма. 
В нем легко сочетаются роскошь отделки 
и сдержанность форм. Модульная система дивана 
сделана таким образом, что можно придать 
ему любую комбинацию. Вместимый короб для 
белья в шезлонге с газлифтами, легкий механизм 
трансформации с ортопедическим матрасом 
Sedafleх – диван комфорта и удовольствия!

- модульная система позволяет добиваться любого размера

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- спальный механизм с ортопедическим матрасом «Sedaflex»

- хромированные ножки
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AVANTI
Дивану AVANTI присуща мобильность, быстрые 
превращения из одного вида мягкой мебели 
в другой. Он может быть большим семейным  
диваном и  диваном для двоих.  Его трансформации 
и превращения удивительны. При этом он 
«не теряет формы», сохраняя плавность линий, 
создавая просторное место  для сидения и сна. 
Обилие подушек создает дивану дополнительную 
красоту и удобство.

- модульная система позволяет добиваться любого размера

- два варианта исполнения боковин и углового модуля

- обивка: ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Tik-tak»
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AUCKLAND
Красивая атласная обивка, тонкий кант, безупречные 
формы сидений и подушек – каждая деталь этого 
дивана продумана до мелочей. Уютный, нежный 
и комфортный, диван AUCKLAND, безусловно, 
украшение гостиных и спален. 

- мягкий и комфортный диван в стиле «прованс»

- подбор тканей по рисунку дополняет  

изящество линий модели

- обивка: ткань, искусственная кожа

- декоративный кант

- надежный спальный механизм на металлокаркасе (Выкатной)
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LINCOLN
Классический элегантный стиль и приятная цветовая 
гамма отличают диван LINCOLN, который выполнен 
в лучших традициях стиля «прованс». Декоративный 
кант смело подчеркивает красоту обивки дивана, 
создает четкость линий подушек, подлокотников 
и сидений. Хорошо вписывается в интерьер, 
выполненный в стиле модерн.

- мягкий и комфортный диван в стиле «прованс»

- подбор тканей по рисунку дополняет 

изящество линий модели

- обивка: ткань, искусственная кожа

- декоративный кант

- надежный спальный механизм на металлокаркасе (Выкатной)
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НЕОТРАЗИМ ОСТЬ 
                                      КРАСОТЫ



НЕОТРАЗИМ ОСТЬ 
                                      КРАСОТЫ



SPARO
Мягкие формы, уникальные трансформирующиеся 
спинки,  практичный и легкий  в эксплуатации 
механизм «Dolphin», вместительный короб для 
белья в шезлонге с газлифтами – это диван SPARO.  
Красивая, в тон обивки или контрастная, отстрочка  
придает дивану законченный, утонченный вид. Диван 
может быть выполнен в любом цвете. Также Вы 
можете выбрать цвет короба в шезлонге: белый, 
ольха, венге. 

- уникальный дизайн

- трансформирующиеся спинки

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- хромированные ножки

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»
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AREO
AREO – новая форма элегантности! Она несет  
в себе спокойную уверенность стиля и современную 
независимость. Утонченная легкость подчеркнута 
грациозными хромированными ножками. 
Исключительная мягкость посадки дополнена 
возможностью использовать диван для полноценного 
сна при помощи итальянского механизма «Loiudice». 
Несомненно, стоит отметить трансформирующиеся 
спинки дивана. Они дают возможность наслаждаться 
отдыхом в двух вариантах.  Вариант с высокой 
спинкой, регулируемой по углу наклона, 
дополненной мягкой подушкой, подарит Вам еще 
больше удобства и настоящий комфорт!

- уникальный легкий дизайн

- трансформирующиеся спинки

- высокие хромированные ножки

-обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- спальный механизм «Loiudice»
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COSMO
Новая система дивана COSMO, покоряющая своей 
простотой и лаконичностью в дизайне. Элегантные 
пропорции и возвышенность, благодаря изящным 
хромированным ножкам, могут украсить любой 
современный интерьер. 

- модульная система

- формирование спального места за счет стыковки модулей 

при помощи специальных фиксаторов

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- высокие хромированные ножки

38



39



40

FASHION
Диван FASHION – красив, современен и лаконичен. 
Он сочетает в себе два стиля: hi-tech и модерн, 
благодаря чему легко впишется в любой современный 
интерьер. Функциональность модели дополняет 
спальный механизм, регулируемые подголовники  
и короб для белья в шезлонге.

- регулируемые по углу наклона подголовники

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»

- высокие хромированные ножки
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SAGGIO
Модель SAGGIO имеет уникальный 
трансформирующийся подголовник с любым углом 
фиксации, практичный механизм на каждый день 
«Dolphin». Вместительный короб для белья 
в шезлонге с газлифтами. Этот диван совершенен 
во всем, начиная от механизмов, формы и заканчивая 
обивкой и цветом. Ультрасовременная модель 
в стиле hi-tech подойдет для людей, которым важно 
идти в ногу со временем, владеть самым лучшим. 

- контрастная строчка по Вашему желанию

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»

- хромированные ножки
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OPERA
Мягкий, по-домашнему уютный и комфортный диван 
OPERA имеет свой неповторимый шарм. В нем есть 
вальяжность и романтика, которые подчеркиваются 
контрастной отстрочкой на плавных изогнутых 
линиях модели.  Диван имеет оригинальные 
подлокотники, вместительный короб для спальных 
принадлежностей, просторное и удобное спальное 
место для ежедневного использования.

- мягкий и очень комфортный диван

- контрастная строчка акцентирует внимание 

на плавных изогнутых линиях модели

- обивка: ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Tik-tak»
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LIVERPOOL
LIVERPOOL – красив, удобен и надежен. 
Эта модель имеет уникальные ортопедические 
спинки, практичный механизм трансформации 
на каждый день «Dolphin», вместительный короб 
для белья в шезлонге с газлифтами. Обращают 
на себя внимание длинные и широкие подлокотники, 
благодаря которым сидеть на диване очень 
комфортно. Классическая форма, неброские цвета 
обивки – в этом диване все совершенно.

LIVERPOOL

- контрастная строчка по Вашему желанию

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»/(Выкатной)

- хромированные ножки
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GASPAR
Традиционные, сдержанные очертания модели будут 
актуальны всегда и везде! Безупречный комфорт  
и эргономика, которые подарит GASPAR, наполнят 
Вашу гостиную ощущениями восторга и неги!

- исключительный комфорт

- надежный спальный механизм «Dolphin»

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- удобный короб  

для спальных принадлежностей в шезлонге
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RALF
Оригинальные формы, исключительный комфорт  
в сочетании с функциональностью в использовании 
делают диван RALF героем любого интерьера! 
RALF несет в себе ноты элегантности, которые 
пробуждают желание насладиться отдыхом  
на диване в кругу близких людей.

- вместительный короб для спальных  

принадлежностей в шезлонге 

- надежный спальный механизм «Dolphin»

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- хромированные ножки
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MALTA
Диван MALTA – идеальная мягкая мебель для 
молодежи. Никаких лишних деталей, все просто, 
современно и удобно! Это и диван, и достархан,
и большая удобная кровать для сна. Диван 
функциональный: в модели предусмотрен 
вместительный короб для белья в шезлонге.

- обивка: ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Dolphin»

- приспинные подушки входят в комплект

52



53



СМЕЛОСТЬ 

                    РЕШЕН ИЙ



СМЕЛОСТЬ 
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PARIS
Диван PARIS, яркий и озорной, легко впишется 
как в современный, так и в классический 
интерьер. Он будет радовать красками, поднимать 
настроение, создавать атмосферу праздника в доме. 
Декоративный кант подчеркивает линии подушек 
и подлокотников. Большое количество 
разнообразных по цвету подушек в этом варианте 
будет весьма уместно. Модель выполняется 
по Вашему выбору с широкими или узкими 
боковинами.

- удобство сочетания различных цветовых решений

- простой и надежный спальный механизм «Tik-tak»

- декоративный кант

- вместительный бельевой короб в шезлонге и диване

- декоративные подушки входят в комплект
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OMBRA
Диван OMBRA имеет классические формы, 
практичный механизм трансформации на каждый 
день. Дизайнерское решение подушек в сочетании 
с глубокими насыщенными цветами обивки придает 
этой модели неповторимый шарм и очарование.

- обивка: ткань, искусственная кожа

- возможность выбора цвета бельевого короба

- простой и надежный спальный механизм «Tik-tak»
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RIZO
Стильный и практичный диван-кровать 
с механизмом трансформации «Еврокнига». 
Очень удобен для ежедневного использования 
и для комфортного сна.

- обивка: ткань, искусственная кожа

- сúемные подголовники и подлокотники

- приспинные подушки входят в комплект

- простой и надежный спальный механизм «Еврокнига»
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HERBY
Диван HERBY – это классика современных диванов. 
Подчеркнутый минимализм, небольшие габаритные 
размеры и довольно просторное спальное место. 
Достоинство и сдержанность, удобство 
и комфортность, отличающие данный вид модели, 
снискали истинное уважение и любовь к нему. 
Этот диван всегда к месту, не выделяясь 
и не выпячиваясь, он прекрасно впишется 
в интерьерное окружение. В комплект входят 
две декоративные подушки.

- современная классика

- надежный спальный механизм на металлокаркасе (Выкатной)

- декоративный кант

- в угловом исполнении вместительный бельевой короб

- декоративные подушки входят в комплект
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BONN
Диван BONN притягивает неповторимым 
шармом. Деликатный кант подчеркивает его 
индивидуальность и выразительность. Мягкая  
и эргономичная форма подушек приглашает Вас  
в мир отдыха и расслабления. BONN - прекрасное 
отражение вкуса и индивидуальности!

- исключительное удобство посадки

- вместительный короб для белья в шезлонге

- надежный механизм трансформации «Dolphin»
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PORTO
Вся прелесть этого дивана проявляется, когда Вы 
присаживаетесь на него. Мягкие подушки податливо 
примут форму Вашего тела. Благодаря своему 
комфорту и уникальным формам сиденья, PORTO 
раскрывает новые уровни отдыха.

- исключительный комфорт

- надежный спальный механизм «Dolphin»

- обивка: кожа, ткань, искусственная кожа

- удобный короб для спальных принадлежностей  

в шезлонге
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OPUS
Диван OPUS. Ничего лишнего. Воплощение 
уверенности и надежности, сдержанности 
и неторопливости. Вместе с тем в сочетании 
с яркой обивкой - это очень нарядное, 
симпатичное и уютное место в доме и офисе. 
В комплект входят две декоративные подушки

- современная классика

- надежный спальный механизм на металлокаркасе (Выкатной)

- декоративный кант

- в угловом исполнении вместительный бельевой короб

- декоративные подушки входят в комплект
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ULTIMA
Оригинальный шезлонг, покоряющий красотой 
линий и формы. Обладает необычайной 
элегантностью. Он всегда будет ультрамодным
и актуальным.

- современный дизайн

- анатомическая форма
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИВАНОВ

К6Л, К8/1, К81Л – шезлонг (оттоманка) левый
К6П, К8П, К81П – шезлонг (оттоманка) правый
П6П – шезлонг (оттоманка) правый с полкой в подлокотнике
П6Л – шезлонг (оттоманка) левый с полкой в подлокотнике
А4Л – боковина левая
А4П – боковина правая
У4Л – боковина (узкая) левая
У4П – боковина (узкая) правая
МЗО – отдельностоящий диван с механизмом «Sedaflex»
ДЗО – отдельностоящий диван с механизмом «Dolphin»
ТЗО – отдельностоящий диван с механизмом «Tik-tаk»
ВЗО – отдельностоящий диван с выкатным механизмом
Р1Л – кресло левое с электрическим реклайнером
Р1П – кресло правое с электрическим реклайнером
Р1С – кресло среднее с электрическим реклайнером
Р1О – кресло отдельностоящее с электрическим реклайнером
ПС – элемент остров прямой средний (11,25o )
ТС – элемент остров трапецевидный средний (11,25o )
П6С – шезлонг (оттоманка) средний с подъемным механизмом
В6С – шезлонг (оттоманка) средний с выкатным механизмом
А7О – пуф
К7О – пуф-стол
А7Л – пуф левый
А7П – пуф правый
A5C/C5C – кресло угловое

П4Л – боковина левая с полкой
П4П – боковина правая с полкой
К1Л – кресло левое с коробом
К1П – кресло правое с коробом
К1С – кресло среднее с коробом
К1О – кресло отдельностоящее с коробом
А1О – кресло отдельностоящее
ДЗС, Д2С – средний диван (без боковин) с механизмом «Dolphin»
ДЗЛ, Д2Л – левый диван с механизмом «Dolphin»
ДЗП, Д2П – правый диван с механизмом «Dolphin»
МЗС – средний диван (без боковин) с механизмом «Sedaflex» 
МЗЛ – левый диван (без боковин) с механизмом «Sedaflex»
МЗП – правый диван (без боковин) с механизмом «Sedaflex»
ТЗС, Т2С – средний диван (без боковин) с механизмом «Tik-tаk»
А1С – средний элемент дивана с 1-м посадочным местом
П1С – средний элемент дивана с 1-м посадочным местом,  

с подъемным механизмом с коробом
В1С – средний элемент дивана с 1-м посадочным местом,  

с выкатным механизмом с коробом
В3Л – левый диван с выкатным механизмом
В3П – правый диван с выкатным механизмом
В3С – средний диван с выкатным механизмом (без боковин)
Л3О – отдельностоящий диван с механизмом «Loiudice»
T1C – кресло трапециевидное среднее (22,5o )

Внимание! Габаритные размеры согласно ГОСТ 19917-93 могут иметь отклонения ± 20 мм
При стыковке нескольких модулей общие линейные размеры будут отличаться от заявленных

на 20-30 мм в меньшую сторону за счет уплотнения пенополиуретана на стыковочных сторонах.
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