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СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!

Предлагаем Вашему вниманию продукцию нашей фабрики. 

Диваны, которые представлены в этом каталоге, 
разработаны и выполнены с большой любовью нашими 

высокопрофессиональными сотрудниками.

Наши конструторы идут в ногу со временем, трепетно отслеживая 
последние тенденции мебельной индустрии, чтобы диваны 

ANDERSSEN радовали своим комфортом Вас и Ваших близких.

Модельный ряд Фабрики включает в себя более 80 самых 
разнообразных диванов, кресел, пуфов. Это дает Вам возможность 

подобрать мебель в любой интерьер.

Огромный выбор тканей для обивки позволит сделать Ваш диван 
индивидуальным и уютным, а широкий ассортимент аксессуаров 

наполнит Ваш дом комфортом.

С нетерпением ждем Ваших писем и отзывов на сайте  
www.anderssen.ru 
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Муссон

ДекорМатрац

Вас не оставят равнодушным плавные линии 
элегантного и динамичного дизайна «Муссон».  

Коллекция имеет большой размерный ряд: угловой 
диван, прямой диван-кровать на механизме 

«аккордеон», кресло-кровать, кресло.

Диван-кроватьКресло-кровать

ППУ
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Дискавери

Декор

Декор «Флекс»

Матрац

Стильный и современный силуэт дивана «Дискавери» 
гармонично впишется в строгий, минималистичный 

интерьер. Коллекция «Дискавери» представлена 
в различных модификациях: угловой диван, прямой 

диван- кровать, кресло-кровать, кресло.

Диван-кроватьКресло-кровать

ППУДекор «Флекс» Матрац

Диван-кровать Кресло-кровать«Гудвин» – знакомый всем с детства волшебник 
Изумрудного города. Так и наш новый диван, словно 
волшебник, появился в линейке диванов ANDERSSEN. 
Декоративные накладки, закрывая изящные 
подлокотники, плавно переходят в царгу, а затем 
завершают круг по задней спинке дивана.

ППУ

Гудвин
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Тристан

Декор Матрац

Изюминка дизайнерской коллекции – стильный 
и лаконичный диван «Тристан». Особенность модели – 
удобные полки в массивных подлокотниках.  
Коллекция «Тристан» может быть выполнена 
в следующих вариантах: угловой диван, прямой диван-
кровать на механизме «аккордеон», кресло-кровать. 

Диван-кровать Кресло-кровать

ППУ

Вечер с книжкой

Минимальные габариты при максимально комфортном 
раз мере спального места – удачный выбор для 
ценителей практичности. Диван-кровать может 

комплектоваться креслом или креслом-кроватью.

Диван-кроватьКресло-кровать

ДекорМатрац

ППУ
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Альбатрос

Подлокотники модели «Альбатрос» в стиле «модерн» 
подчеркнут дизайн интерьера, а функциональный 

механизм «аккордеон» обеспечит легкость  
в эксплуатации.

Диван-кроватьКресло-кровать

Матрац

ППУ

Зимняя Венеция

Воплощение классического дизайна на современном 
механизме трансформации – «аккордеон». В коллекции 
представлены угловой диван, прямой диван-кровать 
на механизме «еврософа», кресло-кровать, кресло.

Диван-кровать Кресло-кровать

Декор Матрац

ППУ
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Тиволи

В дизайне комплекта «Тиволи-М» воплощены 
надежность, комфорт и функциональность. В наборе: 

ди ван-кровать, кресло-кровать, кресло.

Диван-кроватьКресло-кровать

Декор

Матрац

ППУ

Декор «Флекс»

Робин Бобин | Робин Бобин М

Этот очаровательный диван обладает очень веселым  
и задорным характером. Впрочем, Вы всегда сможете 
придать ему более спокойный и благородный оттенок, 
заказав дополнительный чехол из другой ткани.

Диван-кровать Кресло-кровать

Декор Матрац

ППУ

Примечание: возможна ком-
плектация с декоративным 
кантом на подлокотниках – 
модель «Робин Бобин М» (на 
фото).
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угловые диваны
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Леон

Широкий угловой диван Леон обязательно станет 
центром вашей гостиной, благодаря современному 

дизайну и безупречному качеству исполнения. 
Модульная система позволит подобрать комплектацию 

под размеры вашего интерьера.

Диван-кровать

ДекорМатрац Декор «Флекс»

ППУ
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Благородные линии подлокотников сочетаются  
с оригинальной простежкой, а благодаря надежному 
механизму трансформации «пума», Кристиан легко  
и быстро раскладывается в полноценную
двухметровую кровать. Вместительный бельевой ящик 
в канапе решает задачу хранения постельного белья 
и подушек.

Диван-кровать

Кристиан Страдивари

ДекорМатрац

ППУ

«Страдивари» одна из самых компактных моделей  
с механизмом «дельфин». Благодаря своим 

техническим особенностям, он не занимает много 
пространства в помещении. Важно, что модель имеет 

удобное и правильное с точки зрения эргономики 
посадочное место для людей разного роста. 

Диван-кровать
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Лаки

Диван «Лаки» небольшой, но очень привлекательный 
и функциональный угловой диван. Внешний вид, 

созданный с помощью сложного рисунка прострочек
и утяжек, канта на подушках и ножек из натурального 

дерева покорит каждого ценителя прекрасного.

Диван-кровать

Матрац

ППУ

Марбург

Функциональность и комфортабельность углового 
дивана «Чайка» идеально подходят для большой и 
дружной семьи. В разложенном виде диван представ-
ляет огромное спальное место. Вы с легкостью можете 
сами поменять угол из правого положения в левое.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ
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Дискавери

Благодаря модульной системе «Дискавери» вы можете сформировать множество 
вариантов комплектаций. Угол комплектуется функциональной и вместительной 
тумбой. Прямой диван-кровать имеет большой размерный ряд, что позволяет 
оптимально вписать его в пространство комнаты. Кресло-кровать и кресло 
«Дискавери» могут разместиться в вашем интерьере как самостоятельно,  
так и комплектом.

Угловой диван-кровать может комплектоваться стандартным канапе или малым,  
что позволяет оптимально сформировать пространство комнаты.

Декор Матрац

ППУ

Декор «Флекс»

Диван-кровать
комплектация малым канапе

П-образный диван-кровать
комплектация стандартным и малым канапе

Диван-кровать
комплектация стандартным канапе

Диван-кровать
комплектация тумбой и стандартным канапе
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Муссон

Подлокотники в коллекции «Муссон» могут быть 
декорированы вставкой из натурального дерева. 
В канапе углового дивана встроен дополнительный 
бельевой ящик. В коллекции «Муссон» угловой диван, 
прямой диван-кровать, кресло-кровать, кресло.

Декор Матрац

ППУ

Диван-кровать

Лайт

Угловой диван «Лайт» – настоящая сенсация 
и совместное достижение фабрики и наших клиентов. 

Механизм «еврософа» позволяет даже ребенку 
с легкостью превратить диван в полноценное 

спальное место. Дополнительно к дивану Вы можете 
приобрести кресло или кресло-кровать «Лайт».

Диван-кровать

ДекорМатрац

ППУ
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Тристан

Благодаря модульной системе «Тристан» вы можете сформировать множество 
вариантов комплектаций. Угол комплектуется функциональной и вместительной 
тумбой. Прямой диван-кровать имеет большой размерный ряд, что позволяет 
оптимально вписать его в пространство комнаты. Кресло и кресло-кровать 
«Тристан» может разместиться в Вашем интерьере как самостоятельно,  
так и комплектом.

Угловой диван-кровать может комплектоваться стандартным канапе или малым,  
что позволяет оптимально сформировать пространство комнаты.

Декор Матрац

ППУ

Диван-кровать, комплектация малым канапе

Диван-кровать, комплектация стандартным канапе

Диван-кровать с тумбой

Диван-кровать
с тумбой и стандартным канапе
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Джерси

Универсальный дизайн превращает диван Джерси в действительно 
адаптивную мебель. Он идеально впишется в практически любой интерьер – 
станет стильным акцентом в пространстве лофта, квартире в стиле модерн 
или дополнением неоклассического интерьера. В модульную систему 
можно добавить раскладную секцию, и Ваш диван будет легко превращать 
в полноценную кровать.

Матрац

ППУ

Декор

Размеры модулей

Варианты комплектаций

Диван-кровать
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Ловец снов

Угловой диван со скругленным канапе — это 
уникальная модель из классической серии ANDERSSEN. 
Эргономичный дизайн модели лаконично связан 
с простежкой чехла в виде паутинки ловца снов. 
Дополнительно к дивану Вы можете приобрести 
кресло или кресло-кровать «Зимняя Венеция».

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

Зимняя Венеция

Соединение изысканной декоративной отделки 
и функциональной угловой тумбы – отличительная 

особенность углового дивана «Зимняя Венеция». 
Сочетание дивана с креслом или креслом-кроватью 
будет не только украшением, но и любимым местом 

в Вашем доме.

Диван-кроватьДиван-кровать

ДекорМатрац

ППУ
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Манни

Модульный диван «Манни» — универсальный современный 
вариант для любой гостиной. Такой диван прекрасно 
оформит любой интерьер в стиле «лофт» или минимализм 
своей лаконичностью форм и притягательностью комфорта 
многофункциональности и комфорта. Для гостиных с классическим 
характером диван станет привлекательным центром интерьера.

Диван-кровать

Матрац

ППУ

НОВИНКА

сюда нужно фото в 
интерьере
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еврософа/еврокнижка
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Ольборг

Изысканный дизайн не идет на компромисс!  
Этот просторный диван-кровать определяет своим 

видом тенденции дизайна завтрашнего дня.  
В круглой боковине царги имеется большой  

и удобный бельевой ящик.

Диван-кровать

Матрац

ППУ
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Лайт | Лайт М

Простой и элегантный дизайн, отсутствие лишних 
деталей делают диван действительно легким 

и почти воздушным. Диван «Лайт» станет отличным 
выбором для тех, кто любит свободу и чистый воздух. 

В коллекции «Лайт» представлено кресло  
и кресло-кровать. 

Диван-кроватьКресло-кровать

ДекорМатрац

ППУ

Дискавери

«Дискавери» – он точно такой же, только с перламутровыми 
пуговицами. Команда дизайнеров реализовала пожелания 
наших клиентов, присоединив к еврософе лаконичные 
подлокотники «Дискавери». Дополнительно к дивану можно 
приобрести кресло или кресло-кровать.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ
Декор «Флекс»

Кресло-кровать
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Зимняя Венеция

Классика не подвержена влияниям моды. 
Декоративная отделка кантом, бахромой, кистями 

и глубокая утяжка подушек создают атмосферу 
роскоши. В коллекции есть угловой диван, прямой 

диван для ежедневного сна, кресло и кресло-кровать.

Диван-кроватьДиван-кровать

ДекорМатрац

ППУ

Лайт с декором

Благородные подлокотники со вставкой из массива 
дерева придают особый шарм «Лайту».  
Подушки к дивану можно комплектовать по вашему 
выбору.В наборе «Лайт» есть диван-кровать, 
кресло-кровать, кресло.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

Кресло-кровать
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Гудвин

Теперь в коллекции «Гудвин» появилась модель,  
спальное место которой расположено вдоль стены. 

Конструкторы фабрики решили проблему узких 
комнат, усовершенствовав популярную модель 

«Гудвин» в соответствии с запросами постоянных 
клиентов фабрики.

Диван-кровать

Матрац Декор «Флекс»

Огниво М

Создать атмосферу волшебства в собственном доме 
Вам поможет диван «Огниво». Оригинальный дизайн 
и функциональность этого изделия сделают его 
незаменимым предметом мебели. Дополнительно 
к дивану Вы можете приобрести кресло «Огниво».

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ
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Чародей

Плавные линии, задуманные самой природой,  
в сочетании с конструкторской мыслью позволили 

фабрике создать совершенно новую модель, 
выделяющуюся из всего модельного ряда. 

Функциональность и уникальный дизайн – вот 
отличительные черты дивана «Чародей».

Диван-кровать

Матрац Декор «Флекс»

Морской бриз М

Словосочетание «морской бриз» уводит в сферу солнечных, 
позитивных эмоций. Ночью этот диван-еврокнижка 
представляет собой удобное спальное место, рассчитанное 
на размещение двух человек, а днём – стильную мягкую 
мебель для отдыха.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

Примечание: возможна комплектация 
без декоративных накладок  
на подлокотниках и царге.
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Форвард

Диван «Форвард» не просто так получил своё название. 
Эта новаторская модель, выпущенная фабрикой 
ANDERSSEN, впервые выполнена на механизме 

«евро-книжка» без подлокотников.  
Элегантная прострочка царги, подушек сиденья и спинки 

идеально подчеркивает небольшой размер дивана.

Диван-кровать

Матрац

ППУ

Диван-кровать

Бенедикт

Стильный дизайн, изящный декор и, конечно же, 
функционал полноценной кровати, реализованный 
благодаря механизму «еврокнижка». Ровное спальное 
место, вместительный бельевой ящик и комфортная 
посадка – все это новый диван «Бенедикт».

МатрацДекор «Флекс»
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Медисон

Прямые формы и лаконичный дизайн дивана Медисон 
идеально подойдут в современный интерьер.  
Наклонная спинка, большие мягкие подушки 
и наполнители премиум класса обеспечивают 
непревзойденный комфорт.

Матрац

ППУ

Диван-кровать

Карлос

Представляем Вам диван «Карлос» с механизмом трансформации 
еврокнижка на выкатной основе.Фабрика Андерссен производит 

эту модель в двух вариантах размера: 1.9 и 2.0 м.
Дизайнеры нашей фабрики рекомендуют выбирать для модели 

Карлос мягкие и эластичные ткани. При заказе Вы можете выбрать 
исполнение: с кантом или с отстрочкой

Диван-кровать

Матрац

ППУ
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Моушен

Плавность линий, соразмерность форм – символы 
высокой дизайнерской эстетики в интерьере. 
«Меркурий» может комплектоваться креслом 
«Мюнхен».

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ
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другие механизмы
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Шато

Шато — не только шикарное место для отдыха, но и оригинальность 
дизайна. Подлокотники не только комфортно поддерживают локоть, 
но и подстраиваются под кисть руки, а линия подлокотников плавно 

переходит в дубовые опоры, создавая величественный образ подобия 
львиных лап, и соответствуя шику в стилистике «шато». Универсальность 

этого дивана для современных квартир — в возможности трансформации 
в двуспальную кровать.

Диван-кровать

236

100

57

18
2

80

48

15
2

200

115

Подушки (2 шт) Матрац

ППУ

НОВИНКА
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Зеркало ночи

Благодаря своему дизайну «Зеркало ночи», сможет 
идеально вписаться в любой интерьер. Ткани нежных 

расцветок, в которых идеально смотрится данный 
комплект, наполнят Ваш дом ощущением свежести 

и теплом первых лучей солнца. В комплекте с диваном 
Вы можете приобрести кресло, кресло-кровать и пуф.

Диван-кровать

Пуф

Кресло-кровать

ДекорМатрац

ППУ

Ковер-самолет

Сложная простежка чехла подчеркнута боковым 
бурлетом, который можно комбинировать с основной 
тканью. Механизм «танго» позволяет регулировать 
наклон спинки и подлокотников для максимально 
комфортного отдыха. В комплекте диван-кровать, 
кресло-кровать и пуф.

Диван-кровать Кресло-кровать

Матрац

ППУ

Пуф

* длина дивана-кровати 
   «Ковер-самолет» в положении  
   «диван» с опущенными 
   подлокотниками 
   составляет 203 см.



60 61

Декор МатрацДекор «Флекс»

ППУ

Леон

Модульный диван Леон с механизмом дельфин – главная 
новинка 2019 года от конструкторов и дизайнеров 
Anderssen. Встроенный механизм легко поднимает 
подушки вверх, а спальное место выдвигается вперед. 
Красивая и удобная модель для ежедневного сна. 

Диван-кровать

Девиль 

«Девиль» — это сочетание сдержанной изысканности классического 
дизайна Честер и современных технологий, что  порадует всех 

любителей современного стиля. Этот диван готов удивить Ваших 
гостей абсолютным комфортом и широким спальным местом для 

ежедневного сна. А наполнитель матраса своими ортопедическими 
свойствами подарит здоровый сон и отличное настроение утром!

Диван-кровать

98

ДекорМатрац

ППУ

НОВИНКА
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Декор Матрац

ППУ

Джерси

Диван «Джерси» является ярким образцом 
американской мебельнйо классики.  
В модели успешно сочетаются такие характеристики 
как практичность и красота, добротность, элегантность 
и невероятно изящный дизайн.

Диван-кровать
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кушетки
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Калипсо

Когда нужен красивый и в то же время практичный 
диван, Калипсо – идеальное решение. Диван Калипсо 

можно вписать в любой стиль интерьера, он не 
потребует замены даже после изменения отделки 

и выгодно подчеркнет вкус своего владельца.

Диван

Матрац

ППУ
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Амалия

В кушетке Амалия сочетается простота линий, 
минимальные габаритные размеры и удобное 
ортопедическое место для сна.  
Подберите мягкую ткань обивки, и  Амалия станет 
стильным и функциональным украшением интерьера.

Кушетка

Матрац

ППУ

Хаген

Уютно обустроить местечко «Хаген» помогут подушки разных 
форм, которые вы можете подобрать индивидуально. Эту 

модель возможно комплектовать подлокотниками разной 
высоты, что особенно подчеркнет ассиметричную спинку 

дивана. Выдвижная секция может быть выполнена в виде 
дополнительной кровати или бельевого ящика.

Диван-кровать

Матрац

ППУ

Примечание: размер дополнительного 
спального места 196х78 см.
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Тони

Компактная кушетка «Тони» решит проблему покупки 
мебели «на вырост», благодаря увеличению размера 
спального места за счет растровых подлокотников. 
Под сиденьем расположен большой бельевой ящик.

Диван-кровать

Матрац

ППУ

Шерри

Универсальная модель, которая легко впишется 
в интерьер спальни, детской и даже кухни.  
Кушетка трансформируется в полноценную 

одноместную кровать.

Диван-кровать

Матрац

ППУ
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кресла-кровати
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Ковер-самолет

Зеркало ночи

110 100

97

m
ax
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00

 >

87 105

97

m
ax

 1
90

 >

Спальное место: 82х200 (с пуфом)

Спальное место: 87х190 (с пуфом)
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Тристан

Каприз

Спальное место: 90х200

Спальное место: 90х200

92

142115

max 220 >

118

92

120

max 220 >

Лайт с декором

Лайт | Лайт М

Спальное место: 65х205

Спальное место: 65х205
Возможна комплектация с кантом

90
89

97

max 210 >

90
89

97

max 210 >
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Дискавери

Тиволи-М

Спальное место: 90х200

Спальное место: 90х205

92

118
113

max 220 >

115

97

120

max 220 >

Вечер с книжкой
Спальное место: 90х200

max 205 >

93

117

100

Альбатрос
Спальное место: 90х200

118

92

12v0
max 2

20 >
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Муссон
Спальное место: 90х200

92

120
125

max 230 >

113 131

max 220 >

Зимняя Венеция
Спальное место: 90х200

Робин Бобин | Робин Бобин М
Спальное место: 90х200

Возможна комплектация с кантом

101
100

93

max 2
07 >
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кресла
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Дискавери Муссон

Лайт
Кресло оборудовано ящиком
Возможна комплектация с кантом

Лайт с декором
Кресло оборудовано ящиком
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Мюнхен 1/2

Зимняя ВенецияДатская сказка Страдивари

Морской бризРицца Тиволи-М
Кресло оборудовано ящиком

Вечер с книжкой
Кресло оборудовано ящиком
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пуфы
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Коттон

Техно

Умберто

40

42

60

40

80

40

7085

Квадрат Пиано

47

35

43

35

3535

40

3535

Облако
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ИЗДЕЛИЕ С ПОДОБНЫМ МЕХАНИЗМОМ В СОБРАННОМ ВИДЕ ЗАНИМАЕТ МИНИМАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,  
А В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРОВАТЬ С ВЫСОКИМ СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ.

ИЗДЕЛИЕ НА ДАННОМ МЕХАНИЗМЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ «ДИВАН» ИЛИ «КРОВАТЬ».  
МЕХАНИЗМ ОЧЕНЬ ПРОСТ И НАДЕЖЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

1.  Выдвинуть сиденье, незначительно приподняв его в начале движения.
2.  Таким образом изделие принимает положение «кровать».
3.  Для доступа к бельевому ящику (если конфигурация предусматривает его наличие) поднять сиденье на один 

щелчок, после чего сиденье зафиксируется и Вам откроется доступ к бельевому ящику.
4.  Для перевода в положение «кровать» поднять сиденье вверх до конца, после чего оно легко опустится вниз.
5.  Для сборки кровати в положение «диван» необходимо поднять сиденье до одного щелчка, после чего сиденье 

зафиксируется. Нажав вниз на край сиденья, опустить его и задвинуть сиденье вперед к спинке, немного 
приподняв его в конце движения.

ВНИМАНИЕ! 
Модели со спинкой под углом 90° трансформируются в положение «кровать» без фиксированных щелчков.

1.  Для доступа к бельевому ящику необходимо взять за нижний край царги по центру дивана и выдвинуть на себя 
бельевой ящик.

2.  Крышка бельевого ящика легко открывается вверх и фиксируется газовым амортизатором в вертикальном 
положении.

3.  Чтобы изделие приняло положение «кровать» необходимо после п.1, убрать подушки с матраса сиденья. Взять  
 матрас за край у спинки и перевернуть его на бельевой ящик.

Складывание дивана производится в обратном порядке.
Для увеличения срока службы чехла спального места, рекомендуется использовать съемный наматрасник.

ВНИМАНИЕ! 
Не рекомендуется сидеть на подлокотнике. Категорически нельзя передвигать диван боком, так как возможно 
повреждение бельевого ящика.
Эксплуатация дивана запрещена в отсутствии бельевого ящика.

АККОРДЕОН

ЕВРОСОФА

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ
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ДАННЫЙ МЕХАНИЗМ ИМЕЕТ ТРИ УРОВНЯ РАСКЛАДЫВАНИЯ – ДИВАН, RELAX, КРОВАТЬ*.КЛИК-КЛЯК

1.  В данном положении изделие представляет собой трехместный диван.
2.  Из положения «диван» перевернуть сиденье и отжать его к спинке до щелчка. После чего опустить сиденье 

вниз. Таким образом изделие трансформируется в положение «кровать».
3.  Из положения «кровать» отжать сиденье к спинке до щелчка. После того как сиденье и спинка зафиксируются, 

опустить сиденье вниз. Таким образом изделие принимает положение «relax».
   Из положения «relax» отжать сиденье к спинке до щелчка. После того как сиденье и спинка зафиксируются,   
    опустить сиденье вниз. Таким образом изделие принимает положение «диван».

ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется трансформировать изделие указанным на рисунке №4 способом.

МИНИАТЮРНЫЙ ДИВАН С ПОДЛОКОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ ЧЕТЫРЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ. В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ СЛУЖИТ ОДНОСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ.

ТАНГО

1.  Боковые части изделия трансформируются в подлокотники или подголовники путем отгиба по направлению 
стрелки. Боковые части имеют 3 положения фиксации.

2.  Перед трансформацией изделия в положение «кровать» необходимо привести в горизонтальное положение все 
боковые части. 

3.  Из положения «диван» отжать сиденье до щелчка, таким образом изделие трансформируется в «кровать».
4.  Чтобы перевести изделие в положение «relax» из положения «кровать» необходимо отжать сиденье до одного 

щелчка. Из «кровать» – в положение «диван», то отжать до второго щелчка.

ВНИМАНИЕ! 
Боковые части изделия имеют ограничение по динамическим нагрузкам – не более 40 кг.
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МИНИАТЮРНЫЙ ДИВАН С ПОДЛОКОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ ЧЕТЫРЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ. В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ СЛУЖИТ ОДНОСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ.

КУШЕТКА

ШАГАЮЩАЯ ЕВРОКНИЖКА

1.  Подлокотники трансформируются путем отгиба по направлению стрелки. Фиксация положения сопровождается 
щелчком.

2.  Для получения доступа к бельевому ящику из положения «диван», необходимо привести подлокотники 
в горизонтальное положение. 

3.  Поднять сиденье до упора, после чего оно зафиксируется и вы получите доступ к бельевому ящику. Для возврата 
в первоначальное положение опустить сиденье.

ВНИМАНИЕ! 
Подлокотники имеют ограничение по динамическим нагрузкам – не более 40 кг.

В начале эксплуатации новой мебели возможно применение некоторых усилий при складывании/раскладывании 
до момента приработки трущихся деталей механизмов.

1.  Перед началом трансформации дивана следует снять подушки с сиденья.
2.  Для начала трансформации дивана в положение «кровать» необходимо аккуратно потянуть центр сиденья дивана 

за царгу в направлении на себя и вверх.
3. После трансформации сиденья необходимо плавно опустить спинку вниз на открывщийся бельевой ящик. 
4. Диван-кровать готов к использованию в положении «кровать». Для трансформации изделия в положение «диван»   
    необходимо проделать все действия в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! 
Не рекомендуется сидеть на подлокотнике во избежание поломок.

ИЗДЕЛИЕ НА ДАННОМ МЕХАНИЗМЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ: «ДИВАН»  
И «КРОВАТЬ». МЕХАНИЗМ ОЧЕНЬ ПРОСТ И ПРАКТИЧЕН В ПРИМЕНЕНИИ. 

ДЕЛЬФИН КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ДИВАН-КРОВАТЬ С ОБЪЕМНЫМ БЕЛЬЕВЫМ ЯЩИКОМ 
И МЕХАНИЗМОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ В ПОЛНОЦЕННУЮ КРОВАТЬ.

1.  Для получения доступа к бельевому ящику из положения «диван» необходимо поднять вверх секцию канапе.
2.  Для трансформации изделия в положение «кровать» необходимо вытянуть на себя выкатную часть, 

расположенную под сиденьем дивана.
3.  С помощью ленты движением вверх и на себя вытянуть встроенную часть и зафиксировать её в горизонтальном 

положении.
4.  Изделие готово к использованию в положении «кровать». Для трансформации изделия в положение «диван» 

необходимо проделать все действия в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! 
Максимальная допустимая нагрузка на выкатную часть механизма в положение «кровать» не должна превышать 
120 кг.

95

матрац из пенополиуретана

матрац из высокоэластичного пенополиуретана «Форс»

матрац с независимым пружинным блоком

матрац с зависимым пружинным блоком

ВНИМАНИЕ!
Все размеры указаны в сантиметрах. Сведения о размерах приведены по состоянию на момент подготовки каталога.
Габаритные размеры выпускаемой продукции могут варьироваться в пределах +/- 5 см, в зависимости от используемой 
ткани и плотности набивки мягких элементов изделия.

ФАБРИКА ИСПОЛЬЗУЕТ МАТРАЦЫ ТРЁХ ТИПОВ:

ТИПЫ МАТРАЦЕВ


