
Телефоны:
8 (9272)70-97-61
8 (9272)70-73-61

Мы в соц.сетях:
ВКонтакте: vk.com/mebelitrt
Инстаграм: instsgram.com/mebelit73



О фабрике
Мы - молодая и растущая компания со свежим взглядом на добрые традиции!
Мебельная дизайн-студия - потому что мы не просто производим и продаём мебель, а подбираем наиболее гармоничное сочетание и решение для 
интерьера.
 
Новые тренды, последние тенденции - обо всём этом мы узнаем, участвуя в специализированных выставках и мероприятиях. Наш успешный опыт 
мебельного производства позволяет смело экспериментировать с формами, сочетанием материалов для повышения качества и привлекательности мебели. 

В наших салонах всегда представлены новые модели мягкой мебели: кресел, диванов различной формы и функциональности. Мы открыты для сотрудничес-
тва практически в любых городах России и готовы предоставить выгодные условия, ответив на Ваши вопросы. Мы, как производители мягкой мебели, можем 
предложить низкие цены и серьёзные гарантии. Реализуя диваны оптом, мы выстраиваем линию взаимовыгодных отношений. 

Много мест, где можно приобрести диваны различной формы и цветовых сочетаний. Но подсказать, какая мебель для Вашего интерьера будет лучше, смогут 
только опытные специалисты!
И прежде чем купить диван, мы обязательно расскажем Вам о преимуществах каждой модели и практичности ткани, в которой исполнена мягкая мебель.



Общие габариты:
Длина: 3700 мм
Ширина: 2000 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
3120х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
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Модульная система «Меган»
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Истинная находка для динамичных людей! Этот мега-диван способен каждый раз меняться, следуя Вашим желаниям и потребностям.

Лаконичный и ненавязчивый, он выдержан в выигрышной стилистике разумного минимализма. Функциональность дивана превосходит 

все мыслимые границы. Идея взаимозаменяемости модулей позволяет осуществлять разнообразные композиционные решения, рационально 

используя пространство. Продумайте будущую компоновку конкретно Вашего дивана “Меган” совместно с опытным продавцом-консультантом.

Как Вы не похожи ни на кого, так и этот великолепный диван уже самим фактом своего присутствия создаёт особенный интерьер,

становится центром притяжения хозяев и гостей Вашего уникального дома.
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Модульная система «Меган» с подлокотниками

www.mebelit73.ru
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Обилие всевозможных вариантов компоновки модульного дивана «Меган» окажется особенно уместным в тех случаях, когда необходимо оформить 

Вашу квартиру или крупную комнату в едином дизайнерском стиле. 

При этом было бы идеальным, чтобы этот диван (или несколько диванов) были предельно функциональными, в соответствии с высокими 

требованиями к современной жизни. Отсюда и обилие возможных комбинаций.

Общие габариты:
Длина: 3870 мм
Ширина: 2170 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
3120х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
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Модульная система «Меган» со спинкой

Модульная система «Меган» со спинкой - это воплощение мечты об уютном и комфортном месте отдыха для всей семьи. Каждый модуль призван 

сделать диван максимально удобным и функциональным и рационально использовать пространство. Диван идеально подойдет под интерьер 

любого стиля, а от такой замечательной способности превращаться в огромное спальное место, Вы будете в восторге.

Общие габариты:
Длина: 3930 мм
Ширина: 2680 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
3100х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
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Представляем Вашему вниманию «Меган» Традиционный и, в то же время, новаторский, он способен украсить собой интерьер практически любого стиля.

Дополнительный выступ-канапе сделан для еще большего разнообразия способов отдыха на этом замечательном диване, всех достоинств которого, 

поверьте, за такое короткое время не перечислить. Обратите внимание, что «одетая» в разные ткани, эта модель воспринимается каждый раз 

по-новому, но, тем не менее, всегда положительно!

www.mebelit73.ruwww.mebelit73.ru

Угловой «Меган»

Общие габариты:
Длина: 2420 мм
Ширина: 1930 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
2250х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик
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Диван «Меган-2»
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Обычно в него влюбляются раз и навсегда. Этот обаятельный диван словно обладает личностью, которая подчёркивает индивидуальность хозяина

и выражает его мироощущение, чувство стиля и красоты. В чём же характерная особенность «Мегана-2"? Гармоничность и целесообразность всей

конструкции - вот что сразу бросается в глаза, глядя на эту модель. Она прекрасно впишется, как в дизайн гостиной, выполненный в стиле «Модерн»,

так и в интерьер традиционного классического стиля. А ещё стоит отметить замечательную способность этого дивана превращаться в удобную, 

по-настоящему ровную кровать, спать на которой одно удовольствие. 

Общие габариты:
Длина: 2420 мм
Ширина: 1730 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
2250х1250 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик
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П-образный диван «Меган»
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Обилие всевозможных вариантов компоновки модульного дивана «Меган» окажется особенно уместным в тех случаях, когда необходимо 

оформить Вашу квартиру или крупную комнату в едином дизайнерском стиле. 

При этом было бы идеальным, чтобы этот диван (или несколько диванов) были предельно функциональными, в соответствии с высокими 

требованиями к современной жизни. Отсюда и обилие возможных комбинаций.

Общие габариты:
Длина: 3350 мм
Ширина: 1930 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
3200х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
џБельевые ящики
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Диван-кровать «Меган» создан специально для наших компактных жилищ. Не секрет, что свободного места в квартирах часто не хватает, 

и мы стараемся использовать имеющееся пространство наиболее рациональным образом. Не сразу понятно, как в диван шириною в 2 метра

можно спрятать полноценное двойное спальное место. Тем не менее, конструкторам и технологам конструкторского бюро «Mebelit» это удалось! 

Надеемся, Вы оцените их талант и мастерство по достоинству! Надеемся, что компактный “Меган” придется вам по вкусу!

www.mebelit73.ru
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Прямой диван «Меган» 

Общие габариты:
Длина: 2000 мм
Ширина: 1300 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
1900х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
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Представляем Вашему вниманию «Меган» Традиционный и, в то же время, новаторский, он способен украсить собой интерьер 

практически любого стиля. Дополнительный выступ-канапе сделан для еще большего разнообразия способов отдыха на этом замечательном диване, 

всех достоинств которого, поверьте, за такое короткое время не перечислить. Обратите внимание, что «одетая» в разные ткани, 

эта модель воспринимается каждый раз по-новому, но, тем не менее, всегда положительно!

www.mebelit73.ru

Угловой диван «Меган» с подлокотниками 
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Общие габариты:
Длина: 2750 мм
Ширина: 1930 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
2250х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик
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Угловой диван «Меган» со спинкой и подлокотником 

Угловой диван «Меган» со спинкой создан для тех, кто хочет сделать свой дом уютнее и правильно использовать пространство, просто 

не заменим в том случае, если размеры вашей квартиры не позволяют выделить комнату для встречи гостей. Надежный механизм 

дивана подходит для повседневного использования, а вместительный бельевой ящик поможет рационально использовать пространство. 

Общие габариты:
Длина: 2820 мм
Ширина: 1930 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
2130х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик
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Общие габариты:
Длина: 2650 мм
Ширина: 1930 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
2130х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик

Угловой диван «Меган» со спинкой 

Современную модель углового дивана «Меган» со спинкой по достоинству оценят любители современного стиля в интерьере. 

Это просторный и комфортабельный диван. Приобретая, данную модель вы можете совместить гостиную и спальню. 

Отсутствие подлокотника и оригинальные подушки придают особый шарм и создадут уютный островок в вашем доме.
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Модульный диван «Прадо» 

Общие габариты:
Длина: 3600 мм
Ширина: 2050 мм
Высота: 1100 мм

Спальное место:
1880х1580 мм

Трансформация: ТТ
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик

Вы погрузитесь в атмосферу комфорта и роскоши с модульным диваном «Прадо». 

В нем великолепно сочетаются объемные формы и плавные линии, мягкость и упругость. 

Данная модель принесет в Ваш интерьер нотку спокойствия и уюта.
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Прямой диван «Прадо» 

Общие габариты:
Длина: 2250 мм
Ширина: 1000 мм
Высота: 1100 мм

Спальное место:
1880х1580 мм

Трансформация: ТТ
џВозможны изменения размеров

Элегантность и современный стиль – это прямой диван «Прадо». В диване сочетаются удобство и функциональность. 

Днем Вы будете проводить время в уютной атмосфере общения со своими близкими, а вечером диван превращается в полноценное спальное место.

Прямой диван «Прадо» займет главное место в Вашем интерьере. 
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Диван «Прадо» с оттоманкой 

Общие габариты:
Длина: 2800 мм
Ширина: 1630 мм
Высота: 1100 мм

Спальное место:
1880х1580 мм

Трансформация: ТТ
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик

Диван «Прадо» с оттоманкой – место притяжения в момент безмятежного отдыха. Аристократичный дизайн, 

легкость и лаконичность каждой детали не позволят Вам усомниться в правильно сделанном выборе.         
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Угловой диван «Прадо» 

Общие габариты:
Длина: 3000 мм
Ширина: 2050 мм
Высота: 1100 мм

Спальное место:
1880х1580 мм

Трансформация: ТТ
џВозможны изменения размеров

Великолепное исполнение и современный дизайн углового дивана «Прадо» дополнит интерьер классической гостиной или кабинета. 

Дополнительное удобство дивана это легкое превращение в полноценную кровать.  В нем есть всё, что должно быть у идеального дивана.         



www.mebelit73.ru
32

Кровать «Меган» 

Общие габариты:
Длина: 2250 мм
Ширина: 1800 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
1800х1600 мм

Трансформация: ТТ
џВозможны изменения размеров
џВместительный бельевой ящик

Кровать «Меган» оригинальна в своем исполнении. Ее современный дизайн, плавные линии и сочетание цветов впишутся в любой интерьер 

и создадут атмосферу комфорта, а вместительный ящик для хранения белья позволит целесообразно использовать пространство. 

Кровать «Меган» займет достойное место в Вашей спальне и подчеркнет вашу индивидуальность.  
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Представляем Вашему вниманию «Меган» Традиционный и, в то же время, новаторский, он способен украсить собой интерьер 

практически любого стиля. Дополнительный выступ-канапе сделан для еще большего разнообразия способов отдыха на этом замечательном диване, 

всех достоинств которого, поверьте, за такое короткое время не перечислить. Обратите внимание, что «одетая» в разные ткани, 

эта модель воспринимается каждый раз по-новому, но, тем не менее, всегда положительно!

www.mebelit73.ru

Прямой диван «Меган» с подлокотниками 

34

Общие габариты:
Длина: 2340 мм
Ширина: 1300 мм
Высота: 800 мм

Спальное место:
1900х1450 мм

Трансформация: Дельфин
џВозможны изменения размеров
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Диван «Скалли» 

Общие габариты:
Длина: 2100 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 1000 мм

Спальное место:
1850х1500 мм

Трансформация: Тройная (ТТ)
џВозможны изменения размеров

Современная городская модель дивана европейского типа. Он практичен, универсален и неприхотлив. Компактные размеры базовой комплектации дивана 

в сложенном состоянии позволяют поставить его практически в любое помещение. Механизм трансформации при этом обеспечивает наличие просторного 

спального места для двух человек. Крупные простеганные подушки спинки, подголовников и сиденья кроме декоративного значения имеют и прикладное - 

они очень удобны для отдыха как днем, так и ночью. Подушки спинки во время сна не убираются, так как они не мешают раскладыванию спального места.
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Диван «Уют»

«Уют» представлен диваном, имеющим отсек для хранения постельного белья и диваном-кроватью Диван комфортный для отдыха как днем так и ночью. 

Используется простой и привычный для нас механизм транформации «еврокнижка». Надежные подлокотники декорированы специальными накладками 

из благородных пород дерева.

Накладки на подлокотниках - не просто украшение: они выполняют роль столиков, куда без опаски можно поставить чашечку ароматного кофе!

Общие габариты:
Длина: 2350 мм
Ширина: 1120 мм
Высота: 1000 мм

Спальное место:
2030х1550 мм

Трансформация: Еврокнижка
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик
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Диван «Волна»

Неповторимый облик дивана определяют оригинальные декоративные вставки в подлокотниках. “Волну”, украшенную декоративными

накладками на подлокотниках, без преувеличения можно назвать уникальной. Так же к плюсам этой модели следует отнести и то, 

что в ней используется блок независимых пружин. К несомненным достоинствам такого блока следует отнести полную независимость

друг от друга спящих людей.

Общие габариты:
Длина: 2300 мм
Ширина: 1130 мм
Высота: 960 мм

Спальное место:
2030х1550 мм

Трансформация: Еврокнижка
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик
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Гармония в дизайне важна не меньше, чем в музыке: несколько чистых, выверенных нот - и Ваш интерьер заиграет по-новому, красиво и мелодично.

Наши дизайнеры создали такую «Мелодию» для Вашего дома. Изящные подлокотники, волнообразность деталей - всё это настраивает на лирический лад.

Модель раскладывается словно по нотам: надёжный механизм легко и удобно превращает её в полноценную кровать - сон не замедлит забрать Вас в свой

ласковый плен. Наша «Мелодия», как никто, соответствует всем требованиям удобному, полноценному, но компактному дивану и делает Ваше гнёздышко

по-настоящему тёплым и душевным. Может быть, в этом и есть, секрет семейного счастья? 

www.mebelit73.ru

Диван «Мелодия»

Общие габариты:
Длина: 2200 мм
Ширина: 1000 мм
Высота: 950 мм

Спальное место:
1900х1400 мм

Трансформация: Еврокнижка
џВозможны изменения размеров
џБельевой ящик
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Модули
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Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4

Модуль 6: 1400х1280
Пуф со стеклом: 1200х900 мм
Пуф с МДФ: 1200х900 мм
Пуф «мягкий»: 650х650 мм
Диван «офисный»: ширина: 1400, глубина: 750 мм

Возможны изменеия размеров

Модуль 1: 1500х1280 мм
Модуль 2: 1930х900 мм
Модуль 3: 700х1280 мм
Модуль 4: 1280х1280 мм
Модуль 5: 1930х1150 мм

Модуль 5 Модуль 6 Пуф «мягкий»

Пуф со стеклом Пуф с МДФ Диван «офисный»
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УДАЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

• КОФЕ И ЧАЙ
Просушите пятно промокашкой, нанесите пену нейтрального моющего средства, обработайте 
чистой водой, высушите избыток влаги салфетками.
• ФРУКТОВЫЙ СОК
Нанесите раствор из смеси аммиака и уксуса, подсушите, а затем обработайте участок чистой 
водой, высушите салфетками.
• КРАСНОЕ ВИНО
Постарайтесь тотчас же удалить жидкость, а затем посыпьте влажный участок солью. 
Когда соль впитает вино и ткань высохнет, прочистите щеткой с мягким волосом. При 
неходимости замойте пеной мягкого моющего средства, промойте водой и подсушите 
салфетками.
• БЕЛОЕ ВИНО
Участок ткани обработайте раствором из 1/4 части воды и 3/4 частей этилового спирта, 
просушите. Затем замойте пеной моющего средства и просушите салфетками.
• ШОКОЛАД 
После полного высыхания пятен шоколада они обрабатываются пеной моющего средства 
при помощи влажной губки, замываются чистой водой и высушиваются салфетками.
• ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
Участок со жвачкой временно “замораживается” кубиками льда, помещенными в полиэти-
леновый пакет, а затем удаляется шпателем.
 • ВОСК
После остывания капель от свечи, воск следует раздробить и соскрести с поверхности 
ткани. Оставшееся пятно прогладьте через промокашку. Повторите механическую чистку, 
используя полужесткую щетку или кисть.
• ГУБНАЯ ПОМАДА, ПАСТА ШАРИКОВЫХ РУЧЕК
Для удаления воспользуйтесь скипидаром или этиловым спиртом.

Уход за мебелью

•Удаление пятен лучше всего проводить незамедлительно.
•Перед применением чистящего средства попробуйте его 
на небольшом  незаметном участке и дайте высохнуть.
•Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая 
в поверхность.
•Пятно следует протирать по направлению от края к центру.
•Не рекомендуется замывать загрязненный участок большим 
количеством воды во избежа- 
ние появления разводов на ткани.

ВНИМАНИЕ!
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