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ВИКТОРИЯ

ДЖУЛИЯ

г. Екатеринбург, ул. Тружеников, 3 

тел./факс: (343) 258-64-92, 258-32-53 

 
Региональный отдел продаж: 

e-mail: elfis@mail.ru  
тел.: +7 (343) 263-91-00, 263-88-11

Дизайнерская мягкая мебель 

Ф абрика «Элфис» была основана в 1994 году. Вот уже более двух десятилетий мастера фабрики 
создают уютные домашние истории. Да, именно истории, а не просто диваны и кресла. Благодаря 
продуманному дизайну и эргономике, тщательно подобранным материалам, мебель фабрики «Элфис» 
служит не одному поколению. К нам приходят дети и внуки первых покупателей. Создавать историю 
непросто, а историю с положительной репутацией вдвойне сложнее. «Качество – это традиция»  - 
таково кредо компании «Элфис».

Создавайте свою домашнюю историю вместе с нами, дайте волю вашей фантазии!
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Модель с разными вариантами комплектации. 
Механизм раскладки выкатной МТД-12  
для ежедневного  использования. 
Короб для белья в оттоманке и кресельной секции. 
Спальное место: 1810 х1900 мм. 
Габариты: 4150х1780х1000 мм.

МаРчеЛЛО
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МаРчеЛЛО
Лидер продаж фабрики «Элфис».  Диван идеально подходит 
для ежедневного комофортного сна и отдыха, благодаря 
использованию в сидениях высокоэластичного латексного 
пенополиуритана,  
а в подушках спинки — холлофайбера.  

ДопоЛниТЕЛьныЕ опции: 
Гибкий светильник светодиодный HAFELE (Германия) 
Включение и выключение сенсорное, на корпусе 
светильника.

Беспроводное зарядное устройство (польша) 
2 способа зарядки: через шнур USB и беспроводное 
устройство.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Прямой «Марчелло»            
• Угловой «Марчелло» с кресельной секцией 
• Угловой «Марчелло» с оттоманкой 
• Модульный «Марчелло» 
• Кресло



прямой компактный диван
Механизм раскладки МТД-12 для ежедневного использования.
Спальное место: 1700х1900 мм.
Габариты: 2290х1180х1000 мм.

ПОЛО
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ПОЛО
прямая модель идеально подходит для квартиры-студии или 
малогабаритного помещения. Лаконичный современный диван 
идеально впишется в дизайн, выполненный в стиле модерн.

Диван из серии диванов повышенной комфортности. Благодаря 
тройному слою латексного пенополиуритана, «Поло» имеет 
невероятно комфортную посадку. Подушки сидения диванной части 
съемные.  
В качестве покрывного материала в подушках используется финский 
синтепон.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Прямой диван «ПОЛО» 
• Угловой диван «ПОЛО» 
• Модульный диван «ПОЛО»



Лаконичный современный диван.
Механизм раскладки МТД-12 выкатной для ежедневного использования.
Бельевой короб в оттоманке и кресельной секции.
Комфортное спальное место: 1700х1900 мм.
Габариты: 3160х1820х1000 мм.

ПОЛО
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ПОЛО
Диван повышенной комфортабельности. Тройной слой латексного 
пенополиуритана обеспечивает дополнительную мягкость. 
Пружинный блок змейка добавляет ортопедические свойства.

Диван выполнен в стиле модерн, ничего лишнего, максимально 
удобная посадка, большое спальное место. Диванные подушки 
сидения съемные, где оттоманка - нет. В качестве покрывного 
материала (прослойки между ППУ и тканью) в подушки добавлен 
финский синтепон.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Прямой «Поло» 
• Модульный «Поло» 
• Угловой «Поло» 
• Пуф «Поло» 
• Кресло «Поло»

9



новинка 2020 года. Стильный европейский диван
Большой короб для белья. Механизм раскладки усовершенствованный «Тик-Так»
Спальное место: 1500х2100 мм.  Габариты: 2520х1800х980 мм.

ЛаУРа
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ЛаУРа
Шикарное европейское качество. Удивительно мягкий  
и красивый диван выполнен с учетом европейских требований  
к дизайну мягкой мебели. Эта модель будет отлично смотреться и в 
классическом интерьере, и в интерьере в стиле модерн.

Каждый шов, каждая деталь продуманы до мелочей. Диван 
изготовлен на немецком оборудовании настоящими мастерами. 
В состав сидений входит латексный пенополиуритан последнего 
поколения, а также «чипсы memory». Благодаря такому наполнению 
сиденье имеет максимально комфортную и мягкую посадку.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Лаура»

• Угловой диван «Лаура»
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Европейский диван
Механизм раскладки «Тик-так»
Спальное место: 1500х2000 мм
Габариты: 2400х950х790 мм.

БеаТРИче
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БеаТРИче 
Современный европейский дизайн, созданный в соответствии с 
международными стандартами качества. Разработка архитектурного 
бюро фабрики «Элфис»

Большое и комфортное спальное место, изящные линии, 
оригинальные боковины, утяжка – подчеркивают комфортность и 
презентабельность данной модели. Диван очень мягкий и удобный, 
благодаря пышным подушкам.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Беатриче» 
• Угловой диван с оттоманкой «Беатриче»



Современный диван выполнен в европейском стиле. 
Механизм раскладки «тик-так».
Бельевой короб в оттоманке и кресельной секции.
имеет большое спальное место: 1500х2850 см.
Габариты: 3270х1740х790 см.

БеаТРИче
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БеаТРИче
Главная особенность дивана «Беатриче» - это его комфортабельность 
и оригинальный дизайн. необычные декоративные элементы боковин, 
мягкая глубокая посадка, выразительный рельеф подушек сиденья 
позволяют создать неповторимый и изысканный интерьер. 

основной каркас выполнен из массива сосны. Диванная секция 
с оттоманкой образуют спальное место. В основании всех секций 
деревянная рама с пружинной змейкой. Все подушки сидений 
выполнены из латексного ппу.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой «Беатриче»      

• Угловой «Беатриче»



идеальный модульный диван
Механизм раскладки «тик-так».
Спальное место: 1400х2100 мм.
Габариты: в зависимости  
от выбора модулей.

МайЯ
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МайЯ
Модульный диван в стиле лофт. европейский дизайн дивана 
выгодно отличает его от других моделей. Модули можно переставлять 
бесконечно, тем самым постоянно обновляя домашний интерьер. 

Латексный пенополиуритан и слой Memory Foam придает дивану 
дополнительный комфорт и мягкость. Большой выбор модулей, 
комфортная заниженная посадка с повышенной мягкостью сидений - 
индивидуальные особенности этой модели.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 

• Кресельник
• Кресельная широкая секция
• Кресло удлиненное
• Оттоманка
• Пуф № 1

• Пуф № 2
• Пуф № 3
• Угловая секция 
• Пуф со спинкой



новая модель повышенной комфортности.
Механизм раскладки «Гессен».
Спальное место: 1500х2000 мм.
Габариты: 2780х1600х1000 мм.

МОнИКа ЛюКС
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МОнИКа ЛюКС
Диван создан на немецком оборудовании. Он более совершенный и 
комфортный. Идеальная форма деталей, складки, загибы и углы. Спинки 
и подлокотники стали более пышными  
и мягкими, вдвое увеличилось количество холлофайбера.

Дизайнерское решение – усиленное внимание к каждой детали. 
Плавное складывание – раскладывание, в угловой диван встроена система 
«антиперекос», порезиненные колесные опоры, положение «relax».

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Моника Люкс» 
• Угловой диван «Моника Люкс» 
• Угловой диван с оттоманкой «Моника Люкс»
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Диван в европейском стиле.
Механизм раскладки «Тик-так».
Короб для белья в диванной секции.
Спальное место: 1400х2000 мм.
Габариты: 2220х1500х960 мм.

ДЖУЛИЯ
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ДЖУЛИЯ
Диван выполнен в строгом скандинавском стиле, изящный  
и лаконичный. Декоративная окантовка подчеркивает контур  
дивана и делает его элегантным. 

Возможна комплектация деревянными ножками.  
Кресло в двух вариантах исполнения станет  
прекрасным дополнением к стильному интерьеру  
(круглая, крутящаяся платформа  
и металлические ножки). 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Прямой диван «Джулия» 
• Угловой диван с оттоманкой «Джулия» 
• Кресло на ножках «Джулия» 
• Кресло на платформе «Джулия» 
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Классический прямой диван.
Механизм раскладки седафлекс или реклайнер.
Спальное место: 930х1850
Габариты: 2150(2100)х1070х1010 мм.

МИшеЛь
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МИшеЛь
Стильный прямой диван с пышными формами – одна из самых популярных 
моделей фабрики «Элфис». Диван функционален, оснащен невероятно удобным 
сидением и полноценным спальным местом.  
В кресельной части возможна установка механизма реклайнер.

Благодаря латексному пенополиуритану и приспинным подушкам, в чей 
состав входит «Холлокон-300», диван невероятно удобный для отдыха. Это 
является основной причиной выбора клиента.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Модульный диван «Мишель» 
• Диван-седафлекс «Мишель» 
• Диван-реклайнер «Мишель» 
• Кресло «Мишель» 
• Кресло-реклайнер «Мишель» 
• Кресло-глайдер «Мишель» 
• Кресло-электронный реклайнер «Мишель»
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Функциональный современный диван
Механизм раскладки реклайнер и седафлекс.
Короб для белья в оттоманке.
Спальное место: 1300х1850 мм.
Габариты: 2760х1700х1010 мм.

МИшеЛь
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МИшеЛь
популярная модель фабрики «Элфис». Диван функциональный, оснащен 
невероятно удобным сидением. В крайней кресельной части возможна установка 
реклайнера (три положения спинки и подножки: стандартное, среднее TV, 
релакс).

особенности дивана - два механизма раскладки. «Седафлекс» с пружинным 
матрасом (спальное место), реклайнер (кресельная секция). Подушки сидений 
изготовлены с применением латексного пенополиуритана. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Модульный диван «Мишель» 
• Диван - седафлекс «Мишель» 
• Диван - реклайнер «Мишель» 
• Кресло «Мишель» 
• Кресло - реклайнер «Мишель» 
• Кресло - глайдер «Мишель» 
• Кресло - электронный реклайнер «Мишель»
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Компактный малогабаритный диван
Механизм раскладки «Седафлекс» и «Реклайнер».
Спальное место: 1300х1850 мм, 930х1850 мм (малый диван) 
Габариты: 2300х1070х1010 мм.

РОКфОРД
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РОКфОРД 
отличное решение для малогабаритной квартиры. Подчеркивает 
хороший вкус хозяев, подойдет для классического интерьера и 
интерьера в стиле модерн.

Диван изготавливается в двух вариантах: с механизмом для 
ежедневного использования «Седафлекс» (пружинный матрас 100 
мм), с механизмом «Реклайнер». Диван идеально подходит для 
гостиной.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Малый прямой диван «Рокфорд» 
• Прямой диван «Рокфорд» 
• Модульный диван «Рокфорд» 
• Кресло-реклайнер «Рокфорд» 
• Кресло-глайдер «Рокфорд»
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Модульный диван. Короб для белья в оттоманке
Механизм раскладки седафлекс, кресельная часть – реклайнер.
Спальное место: 1300х1850 мм, 930х1850 мм (малый диван).
Габариты: 3240х2080х1010 мм.

РОКфОРД
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РОКфОРД
Модульный диван в классическом стиле. Мягкое и удобное 
сидение, универсальный дизайн, отличное решение для гостиной.

Диван изготавливается в двух вариантах: с механизмом для 
ежедневного использования «Седафлекс» (с пружинным матрасом 
100 мм), с механизмом «Реклайнер» в крайних кресельных частях 
дивана (это секции с боковинами).

Для того чтобы каждый покупатель смог подобрать оптимальный 
комплект мебели с учетом габаритов  
и особенностей помещения, фабрика «Элфис» выпускает несколько 
вариантов исполнения мебели «Рокфорд»: малый прямой диван, 
большой модульный диван Рокфорд, а также удобные кресла в 
комплекте

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Малый прямой диван «Рокфорд» 
• Прямой диван «Рокфорд» 
• Модульный диван «Рокфорд» 
• Кресло-реклайнер «Рокфорд» 
• Кресло-глайдер «Рокфорд»



Уникальный модульный диван
Раздвижной механизм «Дельфин».
Спальное место: 1700х2000 мм.
Габариты модуля: 970х420 мм.

БЭЛЛа
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БЭЛЛа
Современный диван со множеством возможностей комплектации, формы 
и цвета. Эта модель позволит создать уникальный дизайн вашего интерьера. 
Различные варианты для выбора: от двухместного, до большого, углового дивана 
с удобным спальным местом.

Рекомендуем несколько вариантов расцветки для разных модулей. 
Самостоятельно переставляя модули, вы каждый раз будете создавать новый 
диван, меняя подушки спинок местами, можно легко играть цветовыми 
акцентами. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Модульный диван «Бэлла» 
• Кресло «Бэлла» 
• Пуф «Бэлла»



Диван в классическом стиле. Механизм раскладки «Дельфин» «MEIS”.
Спальное место: 1550х2000 мм. Габариты: 2640х1970х930 мм.

фРанчеСКа
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фРанчеСКа
Современная интерпретация классических моделей XIX века.

Мягкие скользящие линии, совершенные пропорции,  
утяжка «капитоне» придают невероятную элегантность данной модели.

Диван отлично впишется в классический интерьер в стиле ампир, 
барокко, колониальный классический и современный арт-деко. 
Рекомендуемые ткани: жаккард, велюр, бархат.

Прилагаются четыре больших подушки. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Малый диван «франческа» 
• Стандартный диван «франческа»



Малогабаритный диван в классическом стиле
Механизм раскладки «Дельфин».
Спальное место: 1700х2000 мм.
Габариты: 2560х1060х1000 мм.

ВИКТОРИЯ
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ВИКТОРИЯ
прямой диван «Виктория» функциональный диван в классическом стиле. 
Тандем роскоши и эргономичности. 

Два варианта исполнения дивана: с тремя или двумя приспинными 
подушками. В качестве внутреннего наполнения  
в таком изделии, использован латексный пенополиуритан. 

Спальное место дивана выполнено из основной обивочной ткани,  
что сохраняет эстетику изделия. Приспинные подушки мягкие  
и удобные.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван с двумя подушками

• Модульный диван

• Прямой диван с тремя подушками

• Кресло



изящный диван с деревянными ножками
Механизм трансформации «Дельфин»
Спальное место 1500х2100 мм
Габариты: 2530х930х1000х460 мм.

аМеЛИ
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аМеЛИ
Миниатюрный диван для небольшого помещения. Отлично будет 
смотреться в классическом интерьере, а также прованс и модерн. 
Декоративный кант придает оригинальности, большое спальное 
место делает диван удобным.

У дивана невероятно комфортная и мягкая посадка за счет 
пружинного блока «змейка» и пенополиуритана разной степени 
плотности. Приспинные подушки наполнены синтетическим пухом 
холлофайбер, что придает им пышность и мягкость.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «амели» 
• Угловой диван «амели»

37



Компактный диван. Механизм раскладки: «Дельфин».
В оттоманке вместительный короб для белья.
Спальное место: 1500х2100 мм.
Габариты: 2520х1630х1000 мм.

аМеЛИ
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аМеЛИ
изящный диван хорошо впишется в интерьер, выполненный в стиле прованс 
или классики. Контрастный кант подчеркивает плавные линии дивана. Благодаря 
комбинации пружин змейка и ППУ разной плотности  
у дивана комфортная и мягкая посадка. ножки деревянные.

Компактный амели подходит для небольших и малогабаритных помещений. 
Приспинные подушки наполнены синтетическим пухом холлофайбером, что 
придает им пышность и мягкость.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «амели» 
• Угловой диван «амели»
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Комфортный прямой диван.
Механизм раскладки «Дельфин».
Спальное место: 1500х2100 мм.
Габариты: 2500х1650х980 мм.

БьЯнКа
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БьЯнКа
прямой диван впишется в любое стилистическое пространство. 
Предназначен для небольших помещений, очень компактный и 
удобный. Большое спальное место.

Декоративная отстрочка с утяжкой придает дивану воздушность 
и уютный вид. Контрастный кант подчеркивает контур изящных 
боковин. В состав дивана входит «Холлокон-300» - современный 
уникальный материал, который не поддается сжатию, таким 
образом, диван становится более долговечным и пышным.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Бьянка»

• Угловой диван «Бьянка» с оттоманкой
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Компактный угловой диван
Механизм раскладки «Дельфин»
Удобный короб для белья в оттоманке.
Спальное место: 1500х2100 мм.
Габариты: 2500х1650х980 мм.

БьЯнКа
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БьЯнКа
Диван небольших габаритов для маленьких помещений. Диван 
впишется в любое стилистическое пространство от классики до арт-
деко.  Декоративная отстрочка с утяжкой придает дивану воздушность  
и элегантность. Контрастный кант подчеркивает контур изящных 
боковин.

Универсальный угол позволяет переставлять диван самостоятельно.  
В подушках сидения используется «Холлокон-300», который обладает 
прекрасной восстанавливаемостью, обеспечивает дивану пышность  
и долговечность.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Прямой диван «Бьянка» 
• Угловой диван «Бьянка» с оттоманкой



Диван с регулируемыми подголовниками. Вместительный короб для белья.
Механизм трансформации выкатной «Дельфин».
Спальное место: 1420х1900 мм и 1780х1900 мм.
Габариты: 2380х1160х850(1050 с подушками) мм.

ВеРОна
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ВеРОна
оригинальная модель дивана с трансформируемыми 
подголовниками, положение которых можно регулировать для 
собственного удобства. Диван выполнен в классическом стиле 
с грациозными плавными изгибами, отличный интерьерный 
элемент для гостиной.

Декоративная отстрочка делает диван более изысканным и 
красивым. Пышные и мягкие сидения и подушки для спинки 
создают максимальный комфорт, большое спальное место 
характеризует диван как эргономичный.

 ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Верона» 
• Угловой диван «Верона» 
• Кресло «Верона»



Диван с трансформируемыми подголовниками. Механизм раскладки МТД-12.
Короб для белья в кресельной секции и оттоманке.
Спальное место: 1780х1900.
Габариты: 2380х1160х850 (1050 с подголовниками).

ВеРОна

46



4747

• Малый диван «Верона» 
• Большой диван «Верона» 
• Угловой диван «Верона» 

• Диван с оттоманкой «Верона» 
• Модульный диван «Верона» 
• Кресло «Верона»

ВеРОна
Максимально комфортный диван оснащен трансформируемыми 
подголовниками, положение которых можно менять для собственного 
удобства. Модули могут комплектоваться по желанию заказчика. Яркая, 
двойная декоративная отстрочка делает диван более воздушным и 
привлекательным.

В состав диванных подушек сидения входит латексный 
пенополиуритан (марка HR3020).  
Короб для белья есть в диванной и кресельной секции. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:



Уникальный комфортный диван
Механизм раскладки «Дельфин».
Короб для белья в кресельной секции и отттоманке.
Спальное место: 1250х2050 мм.
Габариты: 2970x2180x730(1000) мм.

ЛУИС
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ЛУИС
Яркий, стильный диван, не имеющий аналогов на российском рынке.  
В сидениях дивана мы используем инновационный материал «Холлкон 
300», который легко восстанавливает форму, обеспечивает изделию 
пышность, комфорт и долговечность. Подушки спинки и подлокотников 
трансформируемые. Два варианта приспинных подушек угловой секции, два 
варианта боковин.

просторный и эргономичный угловой диван. Можно самостоятельно 
переставлять угловую секцию, менять положение приспинных подушек и 
подлокотников. Диван можно заказывать без боковин.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Угловой диван «Луис»  
• Модульный диван «Луис»  
• Пуф «Луис» 



Диван-кровать.
Вместительный короб для белья. Механизм раскладки «Дельфин».
Спальное место: 1380х2100 мм. Габариты: 2100х1000х800 мм.

БРУнО
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Диван-кровать.
Вместительный короб для белья. Механизм раскладки «Дельфин».
Спальное место: 1380х2100 мм. Габариты: 2100х1000х800 мм.

БРУнО
Современный диван-кровать с европейским дизайном. 
Оригинальная форма спинки придает дивану оригинальный 
вид.  Рекомендуемые ткани флок, шинилл, рогожка, кожзам. 

отлично диван смотрится в сочетании двух вариантов 
ткани. Комфортное и мягкое сидение из пенополиуритана 
с добавлением латекса, удобная спинка, большие подушки 
делают диван уютным и домашним.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Кушетка «Бруно» 
• Прямой диван «Бруно» 
• Угловой диван «Бруно» 

• П-образный диван «Бруно» 
• Кресло «Бруно» 
• Пуф «Бруно» 
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Современный модульный диван. Механизм раскладки «Дельфин».
Вместительный короб в оттоманке.
Спальное место: 1380х1980 мм.  Габариты: 2370х1700х800 мм.

БРУнО
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Современный модульный диван. Механизм раскладки «Дельфин».
Вместительный короб в оттоманке.
Спальное место: 1380х1980 мм.  Габариты: 2370х1700х800 мм.

БРУнО
Европейский дизайн дивана. Компактный и современный «Бруно» отлично 
подойдет для небольшого помещения. Возможна различная комплектация. 
Механизм подъема сидения оттоманки снабжен газовым амортизатором. В 
комплекте можно приобрести кушетку или пуф Бруно.

оригинальная форма спинки, вместительный короб для хранения. Двойная 
строчка сидений повторяется на больших подушках. ножки у дивана 
пластиковые. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
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• Кушетка «Бруно» 
• Прямой диван «Бруно» 
• Угловой «Бруно» с оттоманкой 
• Бруно-П-образный 

• Пуф «Бруно» 
• Кресло «Бруно» на ножках 
• Кресло «Бруно» на платформе 



Яркий стильный диван. Механизм раскладки «Тик-так».
Короб для белья есть в оттоманке и диванной секции.
Спальное место: 1400х2250 мм.
Габариты: 2870х1640х960х460(высота сидения) мм.

феЛИКС
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феЛИКС
практичный и надежный диван. Особенностью этой модели является 
строгая двойная декоративная отстрочка и пышные формы. Модель 
имеет универсальный угол и позволяет менять расположение оттоманки.

Диван компактный и уютный, идеально подойдет для небольшого 
помещения, для квартиры-студии. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Прямой «феликс» 
• Угловой «феликс» с оттоманкой
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Компактный прямой диван. 
Механизм раскладки «Еврокнижка». имеется короб для белья.
Спальное место: 1530х2030 мм. Габариты: 2030х1530х920 мм.

МаРТИн
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МаРТИн
Диван с небольшими габаритами идеально подойдет для 
небольшого помещения или квартиры-студии. Просторное 
спальное место – несомненный плюс.

При скромных размерах диван поражает своей эргономикой. 
Под спальным местом есть короб для белья средних размеров, 
при раскладывании в короб автоматически убираются подушки 
спинки. Сидения снабжены пенополиуританом повышенной 
мягкости  
с добавлением латекса, спинки - холлофайбером.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Мартин»
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Роскошный угловой диван. Механизм раскладки «Седафлекс»
Встраиваемый бар с подсветкой.
Спальное место: 1300х1850 мм. Габариты: 3030х2270х1000 мм.

аЛеКС
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аЛеКС 
Диван с округлыми и мягкими формами. Очень удобный, 
благодаря пенополиуритану повышенной мягкости с 
добавлением латекса, который используется в сидении, в 
подушках – холофайбер повышенной мягкости. Смотрится 
отлично в классическом интерьере, а также в стиле модерн. 
Подборка ткани из нежного велюра придаст дополнительно 
шикарный вид.

Главная особенность алекса – пышные боковины. Плавные 
линии в дизайне делают диван красивым и изящным. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «алекс» 
• Модульный диван  «алекс» 
• Угловой диван  «алекс»
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прямой диван в стиле кантри. 
Большой короб для белья. Механизм раскладки «Тик-так».
Спальное место: 1450х2250 мм.
Габариты: 2470х1020х850(1000) мм.

МанчеСТеР
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МанчеСТеР 
Шикарный диван в американском стиле, подголовники 
имеют две позиции, удобный и комфортный в 
использовании. 

Большое спальное место, небольшие габариты 
позволяют считать диван идеальным для небольшого 
помещения. Диван отлично впишется в дизайн в стиле 
модерн и городская классика.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Мартин» 
• Угловой диван «Мартин» 
• Модульный диван «Мартин» 
• Кресло «Мартин»
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Великолепны диван в стиле «Кантри». 
Механизм раскладки «Тик-так».
подушки спинки имеют два положения.
Спальное место: 1450x2250 мм. 
Габариты: 2820x1640x1000 мм.

МанчеСТеР
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МанчеСТеР
Великолепный диван с безупречным дизайном. Латексный ППУ отлично 
сохраняет форму и обеспечивает оптимальный уровень жесткости для 
комфортного сна.  Подушки в сидениях дивана используется латексный 
пенополиуритан.

Универсальный угол дает возможность переставлять модули. Спинка 
имеет два положения, оттоманка также имеет два размера, что создает 
дополнительный комфорт при эксплуатации дивана в сложенном виде. 
Боковины могут также быть двух видов. Изысканные классические 
линии мебели изящно подчеркнут великолепный вкус хозяев и придадут 
атмосфере помещения особого уюта и мягкости.

ВаРианТы КоМпЛЕКТации: 
• Модульный диван «Манчестер» 
• Прямой диван «Манчестер»



Кресло в британском стиле
Механизм раскладки реклайнер или глайдер
Габариты: 860х1000х480х1060 мм.

ОСВаЛьД
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ОСВаЛьД
Роскошное кресло, выполненное с чувством роскоши и меры. Классический 
стиль исполнения позволяет великолепно вписаться в любой интерьер, став его 
изюминкой или главным акцентом. Такое кресло чудесно украсит вашу гостиную, 
комнату для отдыха, рабочий кабинет. Потрясающе данная модель смотрится, когда 
она выполнена в натуральной коже.

Декоративные гвоздики и утяжки «капитоне» придают ему невероятную 
элегантность. 

КРЕСЛо Можно изГоТоВиТь:
• Механизм «Глайдер» (три положения спинки,  

функция кресла-качалки, поворотное на 360 градусов) 
• Механизм «Реклайнер» (три положения спинки и подножья).
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Удобный прямой диван. Короб для белья есть в оттоманке.
Механизм раскладки МТД-15 для ежедневного использования
Спальное место: 1600х1900 мм.  Габариты: 2940х1800х1050 мм.

ОРИОн
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ОРИОн
Мягкий и уютный диван для современного 
интерьера. функциональный, современный, с 
большим спальным местом. Использование утяжки 
придает дивану более презентабельный вид.

В данной модели используется усиленный 
выкатной механизм (двухсекционный) МТД-15, 
предназначенный для ежедневного использования. 

ВаРианТы КоМпЛЕКТации:

• Прямой диван «Орион» 
• Угловой диван «Орион»


