
 
 

Уважаемые партнеры! 

Представляем Вашему вниманию линейку диванов и 
кресел от производства мягкой мебель «EDLEN» 

Современное оборудование и высококвалифицированный 
персонал позволяют нам предлагать лучшие цены, 

отличные сроки изготовления и удобные условия оплаты. 

Каждая модель изготавливается индивидуально и 
проходит предпродажную подготовку, что сводит риск 

рекламации к нулю! 

Работая с нами, Вы получаете: 

 полное сопровождение личным менеджером; 
 консультации по особенностям продукта; 
 только ходовой товар, который продается вне 

мебельного сезона; 
 отгрузки даже в выходные дни! 

 

 

 



Диван-кровать «Саманта» 19 700 р. 

 

Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 2180*850*900 

• Спальное место (мм) 1930*1250 
• Высота посадочного места (мм) 440 
• Глубина посадочного места (мм) 600 
• Ящик для белья (мм) 1800*650*200 

Описание:  

• Механизм трансформации: Книжка 
• Каркас: ЛДСП, фанеры, бруса хвойных пород 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ 80-85 мм и блок плоских пружин 

"змейка" 
• Материал обивки: микровелюр Эми бежевый/ экокожа Brown, Эми серый/ 

экокожа Black 
• Ножки: хромированные 200 мм 

Особенности: 

• Короб для постельных принадлежностей  
• Дополнительно можно заказать подушки +400,00 руб/шт 

Объем – 1 м.куб, вес – 70 кг 

Транспортные габариты: 

1 место: 1930*1250*450 мм 

2 место: 800*600*250 мм 



Диван-кровать «ПОЛО Стайл» 10 500 р. 

 

Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 1940*950*1000 

• Спальное место (мм) 1920*1240 
• Высота посадочного места (мм) 400 
• Глубина посадочного места (мм) 680 

Описание:  

• Механизм трансформации: Книжка 
• Каркас: ЛДСП, фанеры, бруса хвойных пород 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка" 
• Материал обивки: Мебельная ткань  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Брус обтянутый мебельной тканью в цвет изделия, декоративная 

накладка 

Особенности: 

• В комплект входят две подушки 
• Короб для постельных принадлежностей отсутствует 
• Дополнительно можно заказать подушки +400,00 руб/шт 

Объем – 1 м.куб, вес – 50 кг 

Транспортные габариты 1920х1300х400 мм 

 



Диван-кровать «ПОЛО Стайл» к/з 11 400 р. 

 
Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 1940*950*1000 

• Спальное место (мм) 1920*1240 
• Высота посадочного места (мм) 400 
• Глубина посадочного места (мм) 680 

Описание:  

• Механизм трансформации: Книжка 
• Каркас: ЛДСП, фанеры, бруса хвойных пород 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка" 
• Материал обивки: Кожзам  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Брус обтянутый к/з в цвет изделия, декоративная накладка 

Особенности: 

• В комплект входят две подушки 
• Короб для постельных принадлежностей отсутствует 
• Дополнительно можно заказать подушки + 400,00 руб/шт 

Объем – 1 м.куб, вес – 50 кг 

Транспортные габариты 1920х1300х400 мм 

 



Диван-кровать «ПОЛО» с подлокотниками 11 100 р. 

 

Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 2120*970*860 

• Спальное место (мм) 1920*1170 
• Высота посадочного места (мм) 450 
• Глубина посадочного места (мм) 650 

Описание:  

• Механизм трансформации: Книжка 
• Каркас: ЛДСП, фанеры, бруса хвойных пород 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка" 
• Материал обивки: Мебельная ткань  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Брус обтянутый мебельной тканью в цвет изделия, декоративная 

накладка 

Особенности: 

• В комплект входят две подушки 
• Короб для постельных принадлежностей отсутствует 
• Дополнительно можно заказать подушки + 400,00 руб/шт 

Объем – 1 м.куб, вес – 55 кг 

Транспортные габариты 1920х1200х450 мм 

 



Диван-кровать «ПОЛО Эконом» 9 900 р. 

 
Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 1920*970*860 

• Спальное место (мм) 1920*1170 
• Высота посадочного места (мм) 450 
• Глубина посадочного места (мм) 650 

Описание: 

• Механизм трансформации: Книжка 
• Каркас: ЛДСП, фанеры, бруса хвойных пород 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка" 
• Материал обивки: Мебельная ткань  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Брус обтянутый мебельной тканью в цвет изделия, декоративная 

накладка 

Особенности: 

• В комплект входят две подушки 
• Короб для постельных принадлежностей отсутствует 
• Дополнительно можно заказать подушки + 400,00 руб/шт 

Объем – 1 м.куб, вес – 50 кг 

Транспортные габариты 1920х1200х450 мм 



Диван-кровать «ТАХО» 10 700 р. 

 

Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 1900*870*930 

• Спальное место (мм) 1900*1100 
• Высота посадочного места (мм) 440 
• Глубина посадочного места (мм) 600 

Описание: 

• Механизм трансформации: Книжка 
• Каркас: Фанера, брус хвойных пород (усиленный) 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка" 
• Материал обивки: Мебельная ткань  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Металл (серебро) 

Особенности: 

• Съемный чехол 
• В комплект входят две подушки 
• Короб для постельных принадлежностей отсутствует 
• Дополнительно можно заказать подушки + 400,00 руб/шт 

Объем – 0,7 м.куб, вес – 45 кг 

Транспортные габариты 1900х1100х250 мм 

Дополнительное одеяло – 2 500 руб. 



Диван-кровать «НЕКСТ» 11 500 р. 

 
Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 1920*710*870 

• Спальное место (мм) 1920*1250 
• Высота посадочного места (мм) 420 
• Глубина посадочного места (мм) 630 

Описание: 

• Механизм трансформации: Еврокнижка 
• Каркас: Фанера, брус хвойных пород (усиленный) 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ  
• Материал обивки: Мебельная ткань  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Металл (серебро) 

Особенности: 

• В комплект входят три подушки 
• Имеется короб для постельных принадлежностей  
• Дополнительно можно заказать подушки + 800,00 руб/шт 

Объем – 1,0 м.куб,  вес – 60 кг 

Транспортные габариты: 1 место - 1900х630х450 мм 

                                                2 место – 1900х630х300 мм 



Диван-кровать «НЕКСТ» с подлокотниками 12 650 р. 

 
Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 2180*710*870 

• Спальное место (мм) 1920*1250 
• Высота посадочного места (мм) 420 
• Глубина посадочного места (мм) 630 

Описание: 

• Механизм трансформации: Еврокнижка 
• Каркас: Фанера, брус хвойных пород (усиленный) 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ  
• Материал обивки: Мебельная ткань  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Металл (серебро) 
• Подлокотники: Фанера, брус хвойных пород, Латексный ППУ, Мебельная 

ткань, крепление (салазки). 

Особенности: 

• В комплект входят три подушки 
• Имеется короб для постельных принадлежностей  
• Дополнительно можно заказать подушки + 800,00 руб/шт 

Объем – 1,0 м.куб,  вес – 68 кг 

Транспортные габариты: 1 место - 1900х630х450 мм 

                                                2 место – 1900х630х300 мм 



Кресло-кровать «НЕКСТ» 8 500 р. 

 

 

Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 800*750*1050 

• Спальное место (мм) 800*1900 
• Высота посадочного места (мм) 450 
• Глубина посадочного места (мм) 830 
• Высота спинки (мм) 330 
• Глубина спинки (мм) 230 
• Ширина ящика (мм) 750 
• Длина ящика (мм) 770 
• Высота ящика (мм) 300  

Механизм трансформации – еврокнижка 

Каркас состоит из ЛДСП, фанеры и бруса хвойных пород.  

Элементы сидения и спальная часть: ППУ 

Материал – микророгожка 

Наполнитель подушек – синтепух 

Вес – 45 кг. 

В комплект входит подушка! 



Кресло-кровать «НЕКСТ» с подлокотниками 9 700 р. 

 

Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 1000*750*1050 

• Спальное место (мм) 800*1900 
• Высота посадочного места (мм) 440 
• Глубина посадочного места (мм) 800  
• Высота спинки (мм) 330 
• Глубина спинки (мм) 230 
• Ширина ящика (мм) 750 
• Длина ящика (мм) 770 
• Высота ящика (мм) 300  
• Ширина подлокотника (мм) 100 

Механизм трансформации – еврокнижка 

Каркас состоит из ЛДСП, фанеры и бруса хвойных пород.  

Элементы сидения и спальная часть: ППУ 

Материал – микророгожка 

Наполнитель подушек – синтепух 

Вес – 45 кг. 

В комплект входит подушка! 



Диван-кровать «Поло Стайл Баски» 11 400 р. 

 
Габаритные размеры (Ш*В*Г)(мм) 1940*950*1000 

• Спальное место (мм) 1920*1240 
• Высота посадочного места (мм) 400 
• Глубина посадочного места (мм) 680 

Описание:  

• Механизм трансформации: Книжка 
• Каркас: ЛДСП, фанеры, бруса хвойных пород 
• Элементы сидения и спальная часть: ППУ и блок плоских пружин "змейка" 
• Материал обивки: Мебельная ткань  
• Наполнитель подушек: Синтепух 
• Ножки: Брус обтянутый мебельной тканью в цвет изделия, декоративная 

накладка 

Особенности: 

• В комплект входят две подушки 
• Короб для постельных принадлежностей отсутствует 
• Дополнительно можно заказать подушки +400,00 руб/шт 

Объем – 1 м.куб, вес – 50 кг 

Транспортные габариты 1920х1300х400 мм 

 



Кресло-кровать «Коста» 9 000 р. 

 

Габаритные размеры: 

В сложенном состоянии – ширина 750 мм * длина 1000 мм * высота 400 мм 

В разложенном состоянии – ширина 750 мм * длина 2000 мм * высота 200 мм 

Подушка – 550 * 450 мм 

Валик – 720 мм * 230 мм 

Механизм трансформации – трансформер 

Состав - поролон 

Материал – микророгожка 

Наполнитель подушек – синтепух 

Главный плюс ППУ ВВ — это его огромная устойчивость к износу под воздействием 
нагрузок. Такой материал выдерживает более 250 тысяч циклов сжатия, тогда как 
стандартный поролон — приблизительно 10–50 тысяч. Кроме того, он сохраняет свои 
свойства в широком диапазоне температур — от -25 до +80 градусов. 
Поролон такого типа способен поглощать очень высокие нагрузки, сохраняя свою 
структуру. Даже после ударных сжатий он быстро восстанавливает первоначальную 
форму. Стоит также отметить, что вторично-вспененный поролон соответствует всем 
стандартам экологической безопасности. В его производстве применяются только 
безопасные клеящие вещества, за счет чего материал не выделяет токсических 
соединений даже при длительной эксплуатации. 



Коллекция тканей: 

 

Дизайн NEO COLLECTION Микророгожка 

 
APPLE                                                     ASH                                                   AZURE 

 
     BERRY                                                BROWN                                           CHOCOLATE 

 

CREAM                                            DIMROSE                                         EMERALD 

 

GRAFIT                                                 LATTE                                                  PLUM 

 

 



 

Дизайн NERO BASKI Микровелюр 

               

      

 

 

Экокожа BORNEO 

       

BEIGE                                BLACK                                     UMBER                          BROWN  

       

                             CREAM                              GREY DARK                              GREY                                     MILK 



Микровелюр Эми 

        

                                                ЭМИ 1                                          ЭМИ 2                                          ЭМИ 3  

                                

                                                 ЭМИ 4                                          ЭМИ 5                                        ЭМИ 6 

                                

                                                ЭМИ 7                                         ЭМИ 8                                          ЭМИ 9 

 

Остались вопросы? Не откладывайте на потом, задайте 
их прямо сейчас!  

тел.: + 7 932 606 3747, + 7 908 905 4275 

+ 7 963 035 51 65 

e-mail: edlen66@mail.ru 


