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Милан – для ежедневного 
комфортного сна!

Яркий, современный дизайн с элегантными формами  задаст на-
строение Вашему интерьеру. Модульность набора предоставляет 
широкие возможности для создания дивана, который идеально впи-
шется в интерьер Вашего помещения.

Максимальная нагрузка на 1 спальное место 140кг. Блок независи-
мых пружин-гарантия полноценного, комфортного сна. Возможность 
ежедневно отдыхать, как на ортопедическом матрасе.

В основании дивана – блок независимых пружин. Сиденье и спаль-
ное место останутся неизменно комфортными на долгие года. На-
полнитель подушек экологичный, гипоаллергенный наполнитель – 
холофайбер. Благодаря ему подушки не только не потеряют форму, 
но и сохранят свою мягкость для непревзойденного удобства. Диван 
и кресла имеют ламинированные короба для белья.

Внешний вид дивана «Милан» создает ощущение полного комфор-
та и формирует неповторимый образ стильного и удобного дивана.

Диван
Ш 2400*Г 1020*В 700

Кресло
Ш 1200*Г 1020*В 700

Спальное место
Ш 1900*Г 1400

Независимый пружинный блок придает мягкой мебе-
ли ортопедический эффект, так как каждая пружина 
подстраивается под участок тела, не создавая «вол-
ну». Таким образом, анатомические свойства блока 
позволяют равномерно распределять нагрузку тела 
на всю поверхность мебели. Поэтому мы, производи-
тели мебели чаще предпочитаем использовать неза-
висимые пружинные блоки для дивана, за счет чего 
повышается качество мебели. 

Милан 1



Яркий, современный дизайн с элегантными фор-
мами  задаст настроение Вашему интерьеру. Модуль-

ность набора предоставляет широкие возможности для 
создания дивана, который идеально впишется в интерьер Ваше-

го помещения.
Максимальная нагрузка на 1 спальное место 140кг. Блок незави-

симых пружин-гарантия полноценного, комфортного сна. Возмож-
ность ежедневно отдыхать, как на ортопедическом матрасе.

В основании дивана – блок независимых пружин. Сиденье и спаль-
ное место останутся неизменно комфортными на долгие года. На-
полнитель подушек экологичный, гипоаллергенный наполнитель – 
холофайбер. Благодаря ему подушки не только не потеряют форму, 
но и сохранят свою мягкость для непревзойденного удобства. Диван 
имеет два вместительных ламинированных короба для белья. Меха-
низм Тик-Так подходит для ежедневного использования.

Внешний вид дивана «Милан» создает ощущение полного комфор-
та и формирует неповторимый образ стильного и удобного дивана.

Диван
Ш 2450*Г 1700*В 700

Спальное место
Ш 2200*Г 1400

Милан 2



Независимый пружинный блок придает мягкой мебе-
ли ортопедический эффект, так как каждая пружина 
подстраивается под участок тела, не создавая «вол-
ну». Таким образом, анатомические свойства блока 
позволяют равномерно распределять нагрузку тела 
на всю поверхность мебели. Поэтому мы, производи-
тели мебели чаще предпочитаем использовать неза-
висимые пружинные блоки для дивана, за счет чего 
повышается качество мебели.  

Диван
Ш 3500*Г 2115*В 700

Спальное место
Ш 2600*Г 1400

Яркий, современный дизайн с элегантными фор-
мами  задаст настроение Вашему интерьеру. Модуль-

ность набора предоставляет широкие возможности для 
создания дивана, который идеально впишется в интерьер Ваше-

го помещения.
Максимальная нагрузка на 1 спальное место 140кг. Блок незави-

симых пружин-гарантия полноценного, комфортного сна. Возмож-
ность ежедневно отдыхать, как на ортопедическом матрасе.

В основании дивана – блок независимых пружин. Сиденье и спаль-
ное место останутся неизменно комфортными на долгие года. На-
полнитель подушек экологичный, гипоаллергенный наполнитель – 
холофайбер. Благодаря ему подушки не только не потеряют форму, 
но и сохранят свою мягкость для непревзойденного удобства. Диван 
имеет два вместительных ламинированных короба для белья. Меха-
низм Тик-Так подходит для ежедневного использования.

Внешний вид дивана «Милан» создает ощущение полного комфор-
та и формирует неповторимый образ стильного и удобного дивана.

Милан 3



Независимый пружинный блок придает мягкой мебе-
ли ортопедический эффект, так как каждая пружина 
подстраивается под участок тела, не создавая «вол-
ну». Таким образом, анатомические свойства блока 
позволяют равномерно распределять нагрузку тела 
на всю поверхность мебели. Поэтому мы, производи-
тели мебели чаще предпочитаем использовать неза-
висимые пружинные блоки для дивана, за счет чего 
повышается качество мебели.  

Диван
Ш 3050*Г 2500*В 700

Спальное место
Ш 2370*Г 1400

Яркий, современный дизайн с элегантными фор-
мами  задаст настроение Вашему интерьеру. Модуль-

ность набора предоставляет широкие возможности для 
создания дивана, который идеально впишется в интерьер Ваше-

го помещения.
Максимальная нагрузка на 1 спальное место 140кг. Блок незави-

симых пружин-гарантия полноценного, комфортного сна. Возмож-
ность ежедневно отдыхать, как на ортопедическом матрасе.

В основании дивана – блок независимых пружин. Сиденье и спаль-
ное место останутся неизменно комфортными на долгие года. На-
полнитель подушек экологичный, гипоаллергенный наполнитель – 
холофайбер. Благодаря ему подушки не только не потеряют форму, 
но и сохранят свою мягкость для непревзойденного удобства. Диван 
имеет два вместительных ламинированных короба для белья. Меха-
низм Тик-Так подходит для ежедневного использования.

Внешний вид дивана «Милан» создает ощущение полного комфор-
та и формирует неповторимый образ стильного и удобного дивана.

Милан 4



Независимый пружинный блок придает мягкой мебе-
ли ортопедический эффект, так как каждая пружина 
подстраивается под участок тела, не создавая «вол-
ну». Таким образом, анатомические свойства блока 
позволяют равномерно распределять нагрузку тела 
на всю поверхность мебели. Поэтому мы, производи-
тели мебели чаще предпочитаем использовать неза-
висимые пружинные блоки для дивана, за счет чего 
повышается качество мебели.  

Диван
Ш 3800*Г 2500*В 700

Спальное место
Ш 3300*Г 1400

Яркий, современный дизайн с элегантными фор-
мами  задаст настроение Вашему интерьеру. Модуль-

ность набора предоставляет широкие возможности для 
создания дивана, который идеально впишется в интерьер Ваше-

го помещения.
Максимальная нагрузка на 1 спальное место 140кг. Блок незави-

симых пружин-гарантия полноценного, комфортного сна. Возмож-
ность ежедневно отдыхать, как на ортопедическом матрасе.

В основании дивана – блок независимых пружин. Сиденье и спаль-
ное место останутся неизменно комфортными на долгие года. На-
полнитель подушек экологичный, гипоаллергенный наполнитель – 
холофайбер. Благодаря ему подушки не только не потеряют форму, 
но и сохранят свою мягкость для непревзойденного удобства. Диван 
имеет три вместительных ламинированных короба для белья. Меха-
низм Тик-Так подходит для ежедневного использования.

Внешний вид дивана «Милан» создает ощущение полного комфор-
та и формирует неповторимый образ стильного и удобного дивана.
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Диван
Ш 3600*Г 2200*В 800

Спальное место
Ш 2700*Г 1250

Дополнительной опцией, 
потребитель сможет 
укомплектовать свою модель 
современной аудиосистемой.

Мадрид
Мадрид- диван 

с лаконичным, продуманным 
до мелочей дизайном.

Это один из самых статусных диванов в нашей коллекции, изготов-
ленный в лучших традициях производства мягкой мебели. Удли-
ненная боковина оттоманки придает дополнительный комфорт во 
время отдыха на диване. Обращает на себя внимание элегантными 
боковинами и плавными изгибами спинки. Благородный дизайн 
дополнен превосходным комфортом. Мягкая стинка позволит вам 
полностью расслабиться .Плюсом данной модели является абсолют-
но ровное спальное место. 

Дополнительной опцией, потребитель сможет укомплектовать 
свою модель современной аудиосистемой.

Стильный, многофункциональный диван. Подушки спинки внутри 
разделены на яйчейки для сохранения и быстрого восстановления  
формы. Отстрочка по всему дивану добавляет солидности и роско-
ши.



Диван
Ш 2550*Г 1800*В 700

Спальное место
Ш 2000*Г 1400

Кресло
Ш 1050*Г 950*В 700

Рио – для ежедневного
комфортного сна!

Безупречный дизайн дивана «Рио» в сочетании с продуманной эргономи-
кой, делает его центром интерьера любой комнаты и позволяет с комфор-
том проводить на нем время и днем и ночью. Обтекаемая форма и мягкие 
углы и ребра на подлокотниках позволяют размещать диван даже в дет-
ской комнате.

Максимальная нагрузка на 1 спальное место 140кг. Блок независимых 
пружин-гарантия полноценного, комфортного сна. Возможность ежеднев-
но отдыхать, как на ортопедическом матрасе. Диван имеет два вместитель-
ных ламинированных короба для белья. Механизм Тик-Так подходит для 
ежедневного использования.

В основании дивана – блок независимых пружин. Сиденье и спальное ме-
сто останутся неизменно комфортными на долгие года. Наполнитель поду-
шек  литой ППУ – это экологически чистый наполнитель, безопасный для 
здоровья. Имеет отличный баланс мягкости/жесткости. Кроме этого, в нем 
не скапливается грязь. С годами подушки не только не потеряют форму, но 
и сохранят свою мягкость для непревзойденного удобства. Независимый 
пружинный блок придает мягкой мебели ортопедический эффект, так как 
каждая пружина подстраивается под участок тела, не создавая «волну». 
Таким образом, анатомические свойства блока позволяют равномерно рас-
пределять нагрузку тела на всю поверхность мебели. Поэтому мы, произво-
дители мебели чаще предпочитаем использовать независимые пружинные 
блоки для дивана, за счет чего повышается качество мебели.  

Рио



Диван
Ш 3500*Г 1650*В 820

Спальное место
Ш 3000*Г 1350

Марсель – для ежедневного 
комфортного сна!

Дизайн данной модели выгодно отличают утяжки и отстрочка 
по всему дивану, что добавляют дивану солидности и роскоши.

Для достижения максимального комфорта, применена специ-
альная конструкция мягких элементов, обладающая лучшими ха-
рактеристиками мягкости и долговечности. 

Диван обладает высочайшим комфортом за счет  специальной 
технологии в подушках сиденья. Дополнительные  подушки, по-
зволяют комфортно расположиться на диване, удобно смотреть 
телевизор, читать книги в положении полулежа.

Марсель



Данный предмет мебели служит как прекрасным украшением 
каждого дома, так и довольно комфортным элементом традици-
онного убранства. На кушетке можно отдохнуть либо расслабить-
ся после рабочего дня. Помимо этого,она отлично впишется в са-
мый разный по стилистике интерьер!

Кушетка
Ш 2300*Г 850*В 1100

Наполнитель ППУ + ПРУЖИННЫЙ БЛОК 

СофияНезависимый пружинный блок придает мягкой мебе-
ли ортопедический эффект, так как каждая пружина 
подстраивается под участок тела, не создавая «вол-
ну». Таким образом, анатомические свойства блока 
позволяют равномерно распределять нагрузку тела 
на всю поверхность мебели. Поэтому мы, производи-
тели мебели чаще предпочитаем использовать неза-
висимые пружинные блоки для дивана, за счет чего 
повышается качество мебели.  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Стол журнальный «Милан».
Ш700*Г700*В370

Полка на подлокотник (для Мидан и Рио) – 
МДФ, окутан пленкой ПВХ.
Ш310*Г320

Подушка декоративная.
Наполнитель подушек экологичный, 
гипоаллергенный наполнитель – 
холофайбер, ткань велюр с декором.
450*450

Вентилируемый короб для белья с защитой механизмов 
поднятия

В основании дивана – блок независимых пружин, 
сиденье и спальное место останутся неизменно 
комфортными на долгие годы. 

Преимущества пружинного блока:
   
• максимальная нагрузка на одно спальное место 140 кг

• гарантия комфортного сна 

• возможность спать на диване 
с полноценным матрасом 
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КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЕЙМы сотрудничаем только с проверенными поставщиками на 
Российском рынке. Используем  качественные ткани, 

по критериям комфорта, надежности 
и экологичности.

Talisman4

Коллекция «Talisman», для диванов «МИЛАН», «МАРСЕЛЬ», «РИО» Коллекция «Blitz», для диванов «МИЛАН», «МАРСЕЛЬ», «РИО»

Коллекция «Whellsoft», для диванов «МИЛАН», «МАДРИД»

Коллекция «Citus», для дивана «РИО»

Коллекция «Glance», для дивана «МИЛАН»

Коллекция «Scandinavia»,
для дивана «РИО»

ScandinaviaGlance
Twiddle 
Chocolate

Glance
Mint

Glance 
Twiddle 
latte 

Glance 
latte 

Glance
Chocolate

Citus
Chocolate

Citus
Grafit

Citus
Violet

Citus
Grey

Talisman6 Talisman7 Talisman8 Talisman12 Talisman13 Talisman14 Blitz3

Whellsoft
Beige

Whellsoft
Brown

Whellsoft
Pink

Whellsoft
Chocolate

Whellsoft
Indigo

Whellsoft
Graphite

Blitz4 Blitz6 Blitz7 Blitz12 Blitz13

Blitz16 Blitz18 Blitz19 Blitz20


