


Плавные полукруглые линии, мягкие  формы сиденья, 
прочные опоры  из натурального дерева, - все это 
дарит чувство безмятежности и создает обстановку, 
располагающую к отдыху. Гармония цвета, формы 
и ощущений!

2Венеция1



Уникальный дизайн, элегантный силуэт одинаково 
уместно выглядит как в классическом, так и в 
современнном интерьерах. Для тех, кто ценит 
индивидуальность!

4Премиум3



Уникальный дизайн, элегантный силуэт 
одинаково уместно выглядит как в классическом, 

так и в современнном интерьерах. Для тех, кто 
ценит индивидуальность!

6Премиум5



Образец  утонченного стиля и современного 
дизайна! Удобные сиденья, мягкие подлокотники  
и подушки сделают этот диван Вашим любимым 

местом отдыха.

Верона7 8



Стильный и компактный диван. Дизайн, 
выделяющийся прямолинейностью, дополняется 

хромированными опорами.  Выполнен 
 в современном стиле  с использованием 

минимального декора. 

Новелла 109



Дипломат11 12

Дорого и респектабельно - два эпитета, которые в полной 
мере характеризуют комплект мягкой мебели «Дипломат». 

В нем есть все, что присуще диванам представительского 
класса: строгий дизайн, высокое качество материалов, 

повышенная комфортность. Классический дизайн с 
современным содержанием!



Дорого и респектабельно - два эпитета, которые в полной 
мере характеризуют комплект мягкой мебели «Дипломат». 

В нем есть все, что присуще диванам представительского 
класса: строгий дизайн, высокое качество материалов, 

повышенная комфортность. Классический дизайн с 
современным содержанием!

1413 Дипломат



Модель является воплощением основательности, 
респектабельности, добротности и консерватизма 

в лучшем смысле этого слова! «Честер»- для 
истинных ценителей классики!

16Честер15



Флоренция 1817

Роскошные формы, богатое содержание!  Такой 
диван по праву станет центром  Вашей гостиной и 
удовлетворит самый взыскательный вкус.



Необычайно уютный и комфортный диван!  
Особенности – мягкие съемные подлокотники, 
изящная драпировка в основании дивана, удобные  
приспинные подушки.

София-2 2019



Необычайно уютный и комфортный диван!  
Особенности – мягкие съемные подлокотники, 
изящная драпировка в основании дивана, удобные  
приспинные подушки.

22София-221



Модель является воплощением стиля и современного 
дизайна. Особый шик модели придают декоративные 
вставки из эксклюзивной кожи. Для тех, кто ценит 
индивидуальность!

Модульный элит 2423



Модель является воплощением стиля и современного 
дизайна. Особый шик модели придают декоративные 

вставки из эксклюзивной кожи. Для тех, кто ценит 
индивидуальность!

Модульный элит25 26



Еврокнижка Фиджи

Это стильный и комфортный диван. Простота и 
эстетичность форм в сочетании с просторным спальным 
местом  предоставляют возможность полноценного отдыха 
в любое время.

2827



Это актуальная и современная, удобная модель. 
Простота и изящество в сочетании 
с повышенной комфортностью подчеркнет  
Ваше чувство стиля.

30Люксор29



Это актуальная и современная, удобная 
модель. Простота и изящество в сочетании с 

повышенной комфортностью подчеркнет  Ваше 
чувство стиля.

3231 Люксор



Этот диван без сомнения украсит любую гостиную и 
удовлетворит самый притязательный вкус. Удобные 
подлокотники могут быть использованы в качестве 
полки или подставки для книг. Упругие сиденья и 
мягкие приспинные подушки делают эту модель уютной  
и комфортной. 

Престиж 3433



Модульная конструкция, позволяющая 
подобрать диван под любые габариты. Медея 

позволит гармонично и со вкусом решить 
проблему оформления любых интерьеров, 

независимо от их размеров.

36Медея35



38Блюз37

Демократичный дизайн в сочетании с  надежным 
механизмом трансформации воплощает в себе все 

необходимое для жизни современного человека. Нет 
ничего лишнего  и есть все для домашнего уюта и 

комфортного отдыха.



Стильный угловой диван с мягкими подушками 
подарит Вам атмосферу комфорта и уюта. При 
минимальных габаритах имеет полноценное 
спальное место.

Еврокнижка Евро 4039



Еврокнижка Лира 42Еврокнижка Ницца41

Лаконичный и строгий  угловой диван,  дополнен 
декоративной  отстрочкой подушек и сиденья. 
А приставной пуф позволяет Вам  изменить 
габариты дивана.  

Диван с необычным дизайном подлокотников. 
Трансформируется в удобное спальное место. 

Создан для тех, кто ценит стиль и оригинальность 
в интерьере.



Диваны просты  и удобны в каждодневном 
использовании, а различные стилистические 

решения позволяют с легкостью вписывать их в 
интерьер любой комнаты.

44София-343



Диваны просты  и удобны в каждодневном 
использовании, а различные стилистические 
решения позволяют с легкостью вписывать их в 
интерьер любой комнаты.

София-3О 4645



Функциональный  и удобный – главные 
характеристики модели.  Отличный выбор  

для тех, кто экономит пространство в 
комнате.

48Чип и ДейлБоне47

Дизайн  в стиле минимализма  в сочетании 
с  надежным механизмом трансформации - 
преимущество модели. Органично впишется 
в интерьер любой комнаты.



49

Практичное решение для кухни. Высокая спинка, 
удобная посадка, хромированные опоры – 
вот отличительные особенности углового дивана 
для кухни.

Модерн 50Кухонный диван Этюд

Современная  модель, которая впишется 
в любой интерьер. Можно использовать 
как для комфортного отдыха, так и для 

полноценного сна. 



51

Функциональный  и удобный – главные 
характеристики модели.  Отличный выбор  
для тех, кто экономит пространство в комнате.
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