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Albert&Shtein

Albert&Shtein

Основа концепции Albert&Shtein – роскошь, стиль, качество. Мысль дизайнера здесь не 
скована ни функциональностью предмета, который он конструирует, ни требованиями 
производства. Он воодушевляется образом жизни потенциального владельца обстановки 
от Albert&Shtein. Разработка концепции элитной мебели началась в 1996 году. С начала 
2000-х годов Albert&Shtein стал мебельным брендом № 1 в России, известным среди 
успешных людей, тех, кто выбирает лучшее. 

Мягкая мебель Albert&Shtein - неизменная 
атрибутика класса Lux, которая символизирует 
принадлежность к кругу избранных. Albert&Shtein 
- это целая культура, где мебель не просто 
преображает пространство, а открывает новые 
грани наслаждения.

Сегодня продукция Albert&Shtein с изысканным 
дизайном и уникальной комфортабельностью, 
которые сочетаются с высочайшим качеством, 
входит в состав самых успешных производителей 
мебели в Европе и известна в самых высоких 
кругах общества.
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Albert&Shtein

Albert&Shtein

Подлинная красота мебели Albert&Shtein раскрывается в деталях каждой модели. Дорогие породы дерева, мягкая итальянская кожа, 
эксклюзивные ткани, высокотехнологичные наполнители в сочетании с идеальными линиями и пропорциями создают гармоничный 
баланс формы и содержания. Основными заказчиками продукции являются звезды эстрады и кино, именитые телеведущие, блогеры 
и политики.

• Мебель Albert&Shtein создается из импортных 
и отечественных материалов высочайшего 
качества, все материалы проходят тщательный 
отбор.

• Изысканные детали в каждой модели, 
выполненные в сложных производственных 
техниках, говорят о совершенстве дизайна 
и элитарности.

• Модульность коллекций позволяет предложить 
клиенту разнообразные варианты конфигураций 
и размеров.

• Благодаря съемным внешним и внутренним 
чехлам можно бережно ухаживать за элитной 
мебелью и натуральными наполнителями.

• Контроль за производством мебели на всех 
этапах позволяет добиться эталонного качества.
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Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ПОРТЛЕНД

Диван ПОРТЛЕНД - это символ совершенства во всем: и в  форме, и в содержании, и в комфорте. При создании этого дивана использовалось 
правило “золотого сечения” :  ширина спинки, локотников и царги одинаковая. Оптимальны и размеры подушек спинки и сиденья. Благода-
ря этому, ПОРТЛЕНД визуально гармоничен, он идеально  выглядит в пространстве, безупречно смотрится в любом помещении. Сидеть на 
диване -  особое удовольствие. Специальные валики создают опору для подушки спинки, а подушки сиденья воздушны благодаря особому  
наполнителю, содержащему пух и перо. Портленд словно обнимает Вас, и Вам каждый раз хочется погружаться в него снова и снова!

ПОРТЛЕНД диван повышенного комфорта
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ПОРТЛЕНД   модули

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ПОРТЛЕНД

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник А01 левый А02 правый 23 х 120
в ткани

А03 левый А04 правый декоративный

Диванный
M01

194 х 120

Кресельный
M02

97 х 120

Канапе

C01 C02

97 х 180

Пуф
Z01

120 х 97

Металлические опоры глянцевые или матовые

Деревянные ножки цвет на выбор

Дополнительная
подушка спинки

Р01 84 х 58
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A01+M01+A02

А01+M01+A01+M01+M02+А02

А01+M01+M02+А02

А01+M01+A02+M01+M02+А02

А01+M01+С02+А02 А01+M01+A01+M01+А02

А01+M01+A01+M01+С02+А02

Габаритные размеры (см): 240 × 120 

Габаритные размеры (см): 337 × 337 

Габаритные размеры (см): 337 × 120 

Габаритные размеры (см): 434 × 240 

Габаритные размеры (см): 337 × 180 Габаритные размеры (см): 337 × 240 

Габаритные размеры (см): 434 × 240 

ПОРТЛЕНД   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ПОРТЛЕНД

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛОУРЕНС

ЛОУРЕНС - легендарный диван, вдохновляющий своими формами и клиентов, а также многих производителей мягкой мебели. Однако, 
никто, пытаясь копировать эту модель, не может добиться настолько безупречного дизайна и выверенной эргономики. Секрет в форме 
каркаса и особом переплетении прочных и пружинящих резинотканевых ремней, расположенных по всей площади основания ЛОУРЕНСА. 
Он роскошен и в посадке и в дизайне. При посадке этот диван способствует мгновенному расслаблению. Дизайн завораживает благодаря 
сочетанию простой открытой формы и изысканности деталей (утяжек, отстрочки). Он может подстраиваться под любой размер: может быть 
огромным и вместительным, либо небольшим и уютным. И, безусловно, он будет центром любого интерьера!

ЛОУРЕНС диван повышенного комфорта
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ЛОУРЕНС   модули

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛОУРЕНС

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

утяжка “квадраты“ утяжка “ромбы“

Кресельный M01 M04
120 х 110

M02 M05 90 х 110

Трапеция
M03 M06

90 х 110

Канапе
C01 C03

120 х 175

C02 C04 90 х 175

Угловой 90°
U01 U02

115 х 115

Пуф
Z01 Z02

90 х 109
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ЛОУРЕНС   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛОУРЕНС

M01+M01

С02+M02+M02+M02+C02

M01+U01+M01+M01+С01

M01+M01+С01

M02+M02+U01+M02

M01+U01+M01+M01

С02+M02+M02+U01+M02

M02+U01+M02+M02+U01+M02

Габаритные размеры (см): 240 × 110 

Габаритные размеры (см): 450 × 175 

Габаритные размеры (см): 475 × 235 

Габаритные размеры (см): 360 × 175 

Габаритные размеры (см): 295 × 205 

Габаритные размеры (см): 355 × 235 

Габаритные размеры (см): 385 × 205 

Габаритные размеры (см): 410 × 205 

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ТЕНЕССИ

ТЕНЕССИ - образец изящества. Этот диван идеально сбалансирован по размерам локотников (спинок), царги, подушек сиденья и спинки 
и выглядит очень элегантно.  Просторное сиденье с пышными подушками располагает к идеальному отдыху, а несколько вариантов поду-
шек спинки позволяют не только устроиться на диване особенно удобно, но и придают ему особый колорит.

ТЕНЕССИ диван повышенного комфорта
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ТЕНЕССИ   модули

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ТЕНЕССИ

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Кресельный M01
100 х 120

M02 75 х 120

Угловой
U01

120 х 120

Угловой (трапеция)
U02

175 х 175

Пуф
Z01

75 х 110

Подушки спинки

P01 101 x 53

P02 75 x 53

P03 (комплект из 2-х) 64 x 53

P04 (вертикальная) 53 x 64

P05 78 x 53

P06 90 x 53

Опоры
Из органического стекла

Деревянные ножки (цвет на выбор)
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ТЕНЕССИ   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

U01+U01

M01+M01+U01+M01+M01+M01+U01+M01+M01

U01+U02+M01+M01+U01+M01

U01+M02+U01

M01+U01+M01+M01+U01+M01

U01+M02+U01+M01+U01

M01+U01+M01+U01

U01+U02+M01+U01

Габаритные размеры (см): 240 × 120 

Габаритные размеры (см): 540 × 320 

Габаритные размеры (см): 495 × 295 

Габаритные размеры (см): 340 × 120 

Габаритные размеры (см): 440 × 220 

Габаритные размеры (см): 340 × 315 

Габаритные размеры (см): 340 × 220 

Габаритные размеры (см): 395 × 295 

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ТЕНЕССИ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛАНКАСТЕР

Диван ЛАНКАСТЕР - истинный шедевр легкости и воздушности. Изящное основание образует единую конструкцию с локотниками и спинкой. 
Слегка укороченные локотники открывают простор пышных подушек, которые так и приглашают в свои объятия. Опоры из органического 
стекла максимально дополнят образ роскошного предмета обстановки любого помещения. Благодаря разнообразным модулям ЛАНКАСТЕР 
может принять любые конфигурации. Модуль “канапе” позволит создать уютную угловую форму. А кресло как нельзя лучше подчеркнет за-
конченность оформления интерьера. Металлические столики, обтянутые кожей вручную, созданы специально для этой модели. Они не только 
идеально дополняют дизайн ЛАНКАСТЕРА, но и отлично выполняют свою роль: все необходимые предметы всегда будут под рукой!

ЛАНКАСТЕР диван повышенного комфорта
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ЛАНКАСТЕР   модули

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛАНКАСТЕР

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Диванный 
3 подушки M01

266 х 113 с локотниками

Диванный 
2 подушки M02

222 х 113 с локотниками

Диванный 
2 подушки M03 M04

216 х 113 с одним локотником

Диванный 
2 подушки M05

203 х 113

Кресельный
M06

115 х 113 с локотниками

Кресельный
M07 M08

115 х 113 с одним локотником

Кресельный
M09

102 х 113 без локотников

Канапе

C01 C02

113 х 216 с локотником
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Наименование модуля Схематичное 
изображение Габаритные размеры (см)

Пуф Z01 100 х 100 х 50

Дополнительные 
подушки спинки

P01 106 х 55

P02 86 х 55

Опоры

Из органического стекла

Деревянные ножки
(цвет на выбор)

Столики
Металлические, 
обтянутые кожей

60 х 45 х 22

30 х 45 х 22

ЛАНКАСТЕР модули

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛАНКАСТЕР

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ЛАНКАСТЕР   модули

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛАНКАСТЕР

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Угловой
U01

113 х 113

Пуф
Z01

102 х 102 x 50

Z02 80 х 80 x 50

Z03 110 x 75 x 50 

Дополнительные
подушки спинки

P01 106 х 55

P02 86 х 55

Опоры
Из органического стекла

Деревянные ножки (цвет на выбор)

Столики
Металлические,
обтянутые кожей

60 х 45 х 22

30 х 45 х 22
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ЛАНКАСТЕР   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

M01 M02

M07+U01+M05+U01+M08M03+U01+M04

M03+С02

С01+M05+U01+M04

Габаритные размеры (см): 266 × 113 

Габаритные размеры (см): 329 × 329 

Габаритные размеры (см): 222 × 113 

Габаритные размеры (см): 429 × 228 

Габаритные размеры (см): 329 × 216 

Габаритные размеры (см): 429 × 329 

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЛАНКАСТЕР

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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СТЕЛС   диван повышенного комфорта

Элегантный образ модели СТЕЛС формируется за счет простоты и аккуратности его форм. Он не перегружен деталями, его четкие и одно-
временно плавные линии помогают создать  спокойное и сбалансированное настроение. Тонкие, изящные локотники и спинка, высокие 
опоры подчеркивают воздушность, легкость модели. Такой диван будет идеальным дополнением интерьера, в котором главное - макси-
мум открытого и свободного пространства. СТЕЛС никого не оставит равнодушным своей исключительной мягкостью и комфортом.
Присев  однажды, каждый запомнит эти ощущения надолго и захочет повторить их, возвращаясь к дивану снова и снова.    

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта СТЕЛС 18<<<   Оглавление



       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

СТЕЛС   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта СТЕЛС

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
A01 A02

15 х 110

Диванный 
3 подушки M01

240 х 110

Диванный 
2 подушки

M02
160 х 110

Канапе

C01 C02

100 х 188 с локотником

Опоры
Металл (глянец / золото) 
Доп. стоимостьсть золота.

167 х 110

A01+M02+A02 A01+M01+A02 A01+M01+C02+A02 A01+M02+C02+A02

Габаритные размеры (см): 190 × 110 Габаритные размеры (см): 270 × 110 Габаритные размеры (см): 355 × 188 Габаритные размеры (см): 275 × 188 
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ДИСКАВЕРИ   диван повышенного комфорта

Диваном ДИСКАВЕРИ можно любоваться бесконечно. Четкие и в то же время плавные линии, идеальные пропорции и роскошные формы,
характерные для него, никого не оставят равнодушным. Актуальная вертикальная стежка выделяет спинку, царгу и локотники. Легкий блеск 
опор и молдингов на локотниках как нельзя лучше подчеркнет статус ДИСКАВЕРИ. Вместо металла можно выбрать благородный декор из 
дерева. Отдых на этой модели обещает быть великолепным, ведь в настиле сиденья дивана используется самый комфортный наполнитель 
- вязкоэластичный пенополиуретан Memory Foam, а подушки спинки дополнительно поддерживаются специальными валиками.

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ДИСКАВЕРИ 20<<<   Оглавление



ДИСКАВЕРИ   диван повышенного комфорта
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ДИСКАВЕРИ   диван повышенного комфорта
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ДИСКАВЕРИ   диван повышенного комфорта
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ДИСКАВЕРИ   диван повышенного комфорта

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ДИСКАВЕРИ 24<<<   Оглавление



ДИСКАВЕРИ   модули

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ДИСКАВЕРИ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Кресельный

M01 M02

120 х 117

с коротким локотником, без простежки на царге

M04 M05 с коротким локотником, с простежкой на царге

M07 M08
с длинным локотником, без простежки на царге

M09 M10 с длинным локотником, с простежкой на царге

M03 90 х 117
без локотников, без простежки на царге

M06 без локотников, с простежкой на царге

Канапе
C01 C02

120 х 190
без простежки на царге

C03 C04 с простежкой на царге

Угловой U01 120 x 120
для модулей без простёжки на царге

U02 для модулей с простёжкой на царге
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ДИСКАВЕРИ   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ДИСКАВЕРИ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Пуф Z01 90 x 90
без простёжки на царге

Z02 с простёжкой на царге

Опоры 
(декоративные основания)

D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07
Дерево или металл (глянец/золото)

Лещётки локотников L01, L04 (ткань), L02, L05 (металлические молдинги), L03, L06 (дерево)

M01+M02

M01+M03+U01+M02

M01+M03+M02

С01+M03+M03+U01+M02

С01+M03+M02

Габаритные размеры (см): 240 × 117 

Габаритные размеры (см): 330 × 240 

Габаритные размеры (см): 330 × 117 

Габаритные размеры (см): 420 × 240 

Габаритные размеры (см): 330 × 190 
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Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта СТАРК

СТАРК - яркий представитель диванов нового формата. Это современная модель, которая придется по вкусу и тем, кто ищет особенный 
комфорт, и тем, у кого в приоритетах функциональность мебели. Диван мягкий и уютный буквально со всех сторон. Даже в локотниках вы не 
найдете жестких элементов. Отдых на нем будет потрясающим! Отсутствие декоративных элементов будет способствовать тому, что он по-
дойдет к любому интерьерному решению. Функциональность СТАРКА обусловлена тем, что он имеет уникальный механизм трансформации, 
способный превращать удобный диван в не менее удобную кровать.

СТАРК диван повышенного комфорта
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СТАРК   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта СТАРК

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
A01 A02

32 х 116

Диванный
M01 M02 M03 M04

160 х 116
механизм трансформации:

Старк
спальное место: 160 х 200

Кресельный
M05 M06 M07 M08

80 х 116

Канапе

C01 C02

80 х 190

A01+M01+A02

A01+С01+M04+С02+A02

A01+M06+M03+A02

A01+С01+M08+M08+M08+С02+A02 A01+С01+M03+A02

Габаритные размеры (см): 224 × 116 
спальное место 160 × 200

Габаритные размеры (см): 384 × 190 
спальное место 160 × 200

Габаритные размеры (см): 304 × 116 
спальное место 160 × 200

Габаритные размеры (см): 464 × 190 Габаритные размеры (см): 304 × 190 
спальное место 160 × 200
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Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЭНТОНИ

ЭНТОНИ   диван повышенного комфорта

ЭНТОНИ - это модель, которая призвана создавать определенную атмосферу в доме. Его современный благородный облик подчеркивают 
прямые формы локотников и спинки, находящихся на одном уровне и создающих уютное внутреннее пространство. Объемные прямо-
угольные подушки мягко обрамляют периметр сиденья. Изысканные детали - стежка локотников, спинки, а также декор основания из 
дерева или металла подчеркнут элитный статус ЭНТОНИ. А перед способностью непринужденно превращаться в более просторное место 
для отдыха не устоит даже самый требовательный клиент.
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Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ЭНТОНИ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

A01+M01+A02 A03+M01+A04

Габаритные размеры (см): 260 × 116 
спальное место 198 × 151

Габаритные размеры (см): 214 × 116 
спальное место 198 × 151

ЭНТОНИ   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модули
Наименование 

модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник

A01 A02 30 х 116
подушка с бурлетом

A05 A06 подушка без бурлета

A03 A04
7 х 110 без подушки

Диванный M01
200 х 116 механизм трансформации:

“шагающий”
спальное место: 198 х 151

M02

Декор основания
(Комплект 2шт.)

D01 - для A01, A02, A05, A06
D02 - для M01, M02
D03 - для A03, A04

Дерево или металл.
Доп. стоимость покрытия золотом.
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ХИЛТОН   диван повышенного комфорта

ХИЛТОН - это , несомненно, предмет роскоши. Он идеальное воплощение уверенности и достатка. Его пышные формы, акцентные детали 
не оставляют сомнение в качестве и статусе дивана, который готов быть самым заметным предметом интерьера. Невероятный по визу-
альному восприятию, он также невероятен и по ощущениям: мягкая и утопающая посадка никого не оставит равнодушным. Небольшой 
наклон сиденья по отношению к спинке добавляет посадке удобство, эргономичность.
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ХИЛТОН   диван повышенного комфорта

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ХИЛТОН 32<<<   Оглавление



ХИЛТОН   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ХИЛТОН

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
A01 A02

31 х 115

Диванный
M01

194 х 116

M02 M03

182 х 179

Канапе

С01 С02

101 х 175

Декор

D01, D02 - для A01, A02
D03 (комплект 2 шт.) - для M01
D04 - для M01
D05 - для M02 и М03
D06, D08 - для M02
D07, D09 - для M03

D10 - для С01 и С02
D11 - для С01
D12 - для С02 Металл.

(Доп. стоимость покрытия золотом.)

A01+M01+A02 М02+M01+A02 A01+M01+С02+A02

Габаритные размеры (см): 256 × 116 Габаритные размеры (см): 407 × 179 Габаритные размеры (см): 357 × 175 
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ПОДИУМ   диван повышенного комфорта

ПОДИУМ - динамичная модель, соответствующая современному стремительному ритму жизни. Она привлекает внимание своими нестан-
дартными ассиметричными формами и способностью мгновенно видоизменяться. Вот ПОДИУМ - стильный элегантный диван, на котором
одновременно найдется место для всех членов большой семьи или веселой компании гостей. Через мгновение ПОДИУМ - это уютная 
кровать с высокими бортами-спинками и просторным спальным местом.
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ПОДИУМ   диван повышенного комфорта

Секрет такого перевоплощения кроется в соединительном элементе двух частей дивана ПОДИУМ. Достаточно развернуть одну часть с 
его помощью в сторону другой и диван преобразится! Плавность движения обеспечивается колесной опорой, а стабильность соединения 
двух частей - прочной стальной скобой. 
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ПОДИУМ   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван повышенного комфорта ПОДИУМ

M01+M04 M02+M03

Габаритные размеры (см): 346 х 143
(87 по узкой стороне)

Габаритные размеры (см): 230 х 173 

Габаритные размеры (см): 346 х 143
(87 по узкой стороне)

Габаритные размеры (см): 230 х 173 

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Модуль поворотный

М01 М02

173 x 115

Модуль неподвижный

М03 М04

173 x 143

Подушка спинки P01 80 х 45

Молдинг на локотниках
D01

Глянец/золото
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать БЕВЕРЛИ

БЕВЕРЛИ   диван-кровать

У БЕВЕРЛИ множество достоинств. Во-первых, это очень приятный диван для отдыха. Его подушки воздушны благодаря наполнителям 
класса Lux, содержащим натуральные пух и перо. Во вторых, в этом диване встроен раскладной механизм трансформации, который 
позволяет быстро превращать диван в кровать. При этом подушки сиденья и спинки не надо снимать, они перемещаются автоматически 
и оказываются непосредственно под спальным местом. Никаких усилий - несколько движений и кровать с добротным матрасом готова! 
В-третьих, диван компактен и не займет много пространства. Его глубина всего лишь 100 сантиметров! При желании он может быть как 
прямым, так и угловым с канапе, под сиденьем которого имеется просторный отсек для хранения белья. В-четвертых, БЕВЕРЛИ может 
удивительно подстраиваться под любой интерьер! Его сдержанные линии подчеркивают декоративные канты, мягкие на подушках и бо-
лее четкие на корпусе. Ничего лишнего - сама безупречность!
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модельный ряд   ·   Диван-кровать БЕВЕРЛИ

БЕВЕРЛИ   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

M01 M04 M02+С02 M05+С02

Габаритные размеры (см): 235 × 100 
спальное место 160 × 197

Габаритные размеры (см): 215 × 100 
спальное место 140 × 197

Габаритные размеры (см): 328 × 180 
спальное место 160 × 197

Габаритные размеры (см): 308 × 180 
спальное место 140 × 197

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Диванный
с двумя локотниками M01

235 х 100
механизм трансформации: раскладной

спальное место: 160 х 197

M04 215 х 100 спальное место: 140 х 197

Диванный
с одним локотником M02 M03

210 х 110
механизм трансформации: раскладной

спальное место: 160 х 197

M05 M06 190 х 100 спальное место: 140 х 197

Канапе

C01 C02

118 х 180 с ящиком для белья
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать ЭНДРЮ

ЭНДРЮ потрясающе удобен. Единая линия сидений и спинки способствует глубокому расслаблению. Открытая форма без подлокотников 
создает ощущение свободы пространства. Он будет комфортным для людей разного роста и комплекции.  Кроме того, он может служить 
полноценной кроватью благодаря раскладному механизму трансформации. Изысканные утяжки-пике являются несомненным украшением 
дивана. ЭНДРЮ полностью повторяет дизайн и формы Лоуренса, является его аналогом. Отличает его от Лоуренса наличие спального ме-
ста в диванном модуле и бельевого ящика в секции канапе. В связи с этим у них появляются и конструктивные отличия. ЭНДРЮ выше, чем 
Лоуренс на 14 см (сиденье выше на 5 см.). Из-за различия в уровне посадочного места, несколько изменяется и эргономика. В целом, эта 
модель - настоящая находка для тех, кому по вкусу невероятный дизайн этих моделей, но, одновременно, необходимо и спальное место.

ЭНДРЮ диван -кровать
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

утяжка “квадраты“ утяжка “ромбы“

Диванный M01 M05
193 х 112

механизм трансформации: 
раскладной с матрасом

спальное место: 160 х 198

M02 M06 173 х 112 спальное место: 140 х 198

Кресельный M03 M07
120 х 112

M04 M08 90 х 112

Канапе
C01 C02

90 х 181
с ящиком для белья

C03 C04 120 х 181

Угловой
U01 U02

116 х 116

Пуф
Z01 Z02

90 х 112

Модельный ряд   ·   Диван-кровать ЭНДРЮ

ЭНДРЮ   модули
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модельный ряд   ·   Диван-кровать ЭНДРЮ

ЭНДРЮ   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

M01

M01+С01

C01+M01+U01+M03

M02

M01+U01+M03

M04+U01+M01+U01+M04

M03+M03

M02+M04+С01

Габаритные размеры (см): 193 × 112 
спальное место 160 × 198

Габаритные размеры (см): 283 × 181 
спальное место 160 × 198

Габаритные размеры (см): 399 × 236 
спальное место 160 × 198

Габаритные размеры (см): 173 × 112 
спальное место 140 × 198

Габаритные размеры (см): 309 × 236 
спальное место 160 × 198

Габаритные размеры (см): 425 × 206 
спальное место 160 × 198

Габаритные размеры (см): 240 × 112 

Габаритные размеры (см): 353 × 181 
спальное место 140 × 198
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать ЧЕЛСИ

Челси чудесный упругий диван, идеально подходящий для отдыха. На нем уютно сидеть, подстроив поудобнее мягкие подушки и  удобно 
спать, не раскладывая, или же, превратив диван в двуспальную кровать буквально за одно движение! Великолепное спальное место с ор-
топедическим эффектом. Челси компактен и подойдет даже в небольшое помещение. Минимальный размер прямого дивана всего 190х104 
см! Небольшие укороченные локотники визуально подчеркивают его компактность. Утяжки и отстрочка не только модные декоративные 
элементы - они фиксируют обывочный материал, не дают ему излишне растягиваться в процессе эксплуатации. 

ЧЕЛСИ диван -кровать
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ЧЕЛСИ   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван-кровать ЧЕЛСИ

M01+P01х3 M04+P02х3 C03+M06+P02х3 C01+M03+P01х3

Габаритные размеры (см): 224 × 104 
спальное место 154 × 190

Габаритные размеры (см): 190 × 104 
спальное место 154 × 160

Габаритные размеры (см): 276 × 170 
спальное место 154 × 160

Габаритные размеры (см): 306 × 214 
спальное место 154 × 190

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Диванный
с двумя локотниками M01

224 х 104 спальное место: 154 х 190

M04 190 х 104 спальное место: 154 х 160

Диванный
с одним локотником M02 M03

210 х 104 спальное место: 154 х 190

M05 M06 180 х 104 спальное место: 154 х 160

Канапе
C01 C02

96 х 214
с ящиком для белья

C03 C04 96 х 170

Пуф
Z01

91 х 91
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ

СПАЙ-ГАЙ отличается лаконичностью прямоугольных форм, разнообразием комбинаций своих модулей и их невероятной функциональностью. 
В то же время он обладает восхитительной эргономичной посадкой. Достаточно передвинуть подушки спинки, отрегулировать с их помощью глу-
бину сиденья и вот уже индивидуальный уголок для отдыха готов! Он будет шикарным гостиным диваном, а так же потрясающей двуспальной кро-
ватью, которая формируется всего за несколько движений (по принципу “еврокнижки”). Матрас (подушка сиденья) сконструирован особым обра-
зом. Он состоит из отдельных ячеек, в которых находится несколько видов высокоэластичных марок пенополиуретана. Они обеспечивают особый 
комфорт при сидении и хорошо подстраиваются под форму тела во время сна. Настил, находящийся на основании дивана состоит из пенополиу-
ретана повышенной плотности. Благодаря такому сочетанию обеспечивается хороший ортопедический эффект. Кроме того, диван может исполь-
зоваться для сна как с верхним съемным матрасом, так и без него для достижения более жесткого варианта. В бельевые ящики, расположенные  
в каждой секции с механизмом трансформации, а также в канапе можно убирать постельный принадлежности днем и подушки спинки ночью.

СПАЙ-ГАЙ диван -кровать
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

СПАЙ-ГАЙ   модули

Модельный ряд   ·   Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ

Модули
Наименование 

модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Совмещение
модулей

Локотник

В ткани без декора
A01 A02

25 х 102

Для модулей
М01 - М04 

и укороченных канапе 
С05 - С08, С13 - С16

с декоративной накладкой A03 A04

Со встроенной полкой A05 A06

Со встроенной полкой и накладкой A07 A08

В ткани без декора A13 A14

25 х 156
Для длинных канапе
С01 - С04, С09 - С12

С декоративной накладкой A15 A16

Со встроенной полкой A17 A18

Со встроенной полкой и накладкой A19 A20

Бар A09 A10
30 х 102

Для модулей
М01 - М04

Бар+накладка A11 A12

В ткани без декора A21 A22

20 х 102
С декоративной накладкой A23 A24

Со встроенной полкой A25 A26

Со встроенной полкой и накладкой A27 A28

В ткани без декора A29 A30
15 х 102

Для модулей
М01 - М04, С47 - С48С декоративной накладкой A31 A32
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

СПАЙ-ГАЙ   модули

Модельный ряд   ·   Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Совмещение
модулей

Диванный 
3 подушки M01

202 х 102 спальное место: 202 х 160

М01, М02
и М04 не

соединяются
между собой

Диванный 
2 подушки M02

143 х 102 спальное место: 143 х 160

Кресельный M04
90 х 102 спальное место: 90 х 160

M03 102 х 102

Канапе
2 подушки C01 C02

87 х 209
С ящиком для белья

Локотники
А13 - А20C09 C10

Канапе
1 подушка

C03 C04
73 х 209

С ящиком для белья

C11 C12

Канапе
2 подушки

C05 C06
87 х 160

С ящиком для белья

Локотники
А01 - А08

C13 C14

Канапе
1 подушка

C07 C08

73 х 160

С ящиком для белья

C15 C16

C47 C48 Локотники А29 - А32
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СПАЙ-ГАЙ   модули

Модельный ряд   ·   Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / 
схематичное изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Совмещение
модулей

Угловой
U01 U02

102 х 102

Пуф
Z01

100 х 100

Дополнительный матрас

200 х 75 для М01

140 х 75 для М02

90 х 75 для М04
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СПАЙ-ГАЙ   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

A01+M01+A02

A01+M02+A02

A13+C01+M01+A02

A21+M01+A22

A21+M02+A22

A01+C05+M01+A02

A29+M01+A30

A29+M02+A30

A13+C03+M02+A02

Габаритные размеры (см): 252 × 102 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 193 × 102 
спальное место 143 × 160

Габаритные размеры (см): 339 × 209 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 242 × 102 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 183 × 102 
спальное место 143 × 160

Габаритные размеры (см): 339 × 160 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 232 × 102 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 173 × 102 
спальное место 143 × 160

Габаритные размеры (см): 266 × 209 
спальное место 143 × 160
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СПАЙ-ГАЙ   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ

A01+C07+M02+A02 A29+C47+M02+A30 A13+C01+M01+C02+A14

Габаритные размеры (см): 266 × 160 
спальное место 143 × 160

Габаритные размеры (см): 246 × 160 
спальное место 143 × 160

Габаритные размеры (см): 426 × 209 
спальное место 160 × 202

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

A01+M03+U01+M01+A02

A01+M03+U01+M01+U02+M03+A02

A09+M03+U01+M01+С02+A14

А01+С07+М04+А02

A29+M04+U01+M02+A30

А01+М02+U01+М02+А02

Габаритные размеры (см): 329 × 229 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 406 × 229 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 416 × 234 
спальное место 160 × 202

Габаритные размеры (см): 213 × 160 
спальное место 90 × 160

Габаритные размеры (см): 260 × 207 
спальное место 143 × 160

Габаритные размеры (см): 270 × 270 
спальное место 143 × 160
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Модельный ряд   ·   Кровать ЛОФТ

Кровать ЛОФТ подкупает своим минималистичным дизайном и прямоугольными формами, очерченными цельнокроенным кантом. Эти стро-
гие линии, продиктованные самыми модными тенденциями, будут прекрасно вписываться в самые разнообразные современные интерьеры. 
Кровать удивит исключительной мягкостью всех своих элементов: в корпусе и спинке содержится инновационный пенополиуретан с эффек-
том памяти - Memory Foam. Благодаря этому все соприкосновения с поверхностью будут невероятно приятными, с ощущением “утопания”. 
Просторный бельевой ящик под основанием можно использовать для хранения различных вещей или постельных принадлежностей.

ЛОФТ кровать
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Наименование Габаритные размеры 
(см)

Размеры спального места 
(см)

Высота по спинке кровати 
(см)

Лофт 0.8 114 x 245 80 x 200 90

Лофт 1.6 194 x 245 160 x 200 90

Лофт 1.8 214 x 245 180 x 200 90

Лофт 2.0 234 x 245 200 x 200 90

ЛОФТ размеры

Модельный ряд   ·   Кровать ЛОФТ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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КАПАБЛАНКА   кресло

Поистине королевское кресло! Оно не только выполнено в стиле дворцовой классики, но и отличается особой эргономикой за счет угла на-
клона спинки и выраженного поясничного валика. Вместе с одноименным пуфом, КАПАБЛАНКА поможет ощутить себя настоящим королем!

Габаритные размеры (см): 81 х 75 х 111

Модельный ряд   ·   Кресло КАПАБЛАНКА

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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АЛОНЗО   кресло ФЕЛЛИНИ   кресло

Очень компактное и уютное кресло, выполненное в лучших 
традициях дизайна “Albert&Stein”. Полукруглая спинка с мягкой 
подушкой, пышное сиденье - в этих формах легко угадывается 
комфорт. Изящество АЛОНЗО заключено не только в его формах, 
но и в обивке: благодаря сложному покрою чехла и изгибам 
декоративного канта, кресло является настоящим арт-объектом.

Ультрасовременное кресло ФЕЛЛИНИ привлекает внимание 
своими необычными формами и будто переносит нас в дизайн 
будущего.

Габаритные размеры (см): 86 х 77 х 95 Габаритные размеры (см): 86 х 88 х 68/80

Модельный ряд   ·   Кресло АЛОНЗО, кресло ФЕЛЛИНИ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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БРИДЖ   кресло

БРИДЖ -  кресло без локотников в минималистическом дизайне. За счет своих прямых строгих линий, высокой спинки и тонких ножек оно 
очень гармонично впишется во все современные интерьеры. Спинка кресла формирует уютное пространство для отдыха, благодаря прямо-
угольным боковым “стенкам”. Используя различные декоративные подушки, линейные утяжки на спинке (по желанию), можно добавить ему 
дополнительные изысканные нотки.

Габаритные размеры (см): 77 х 97 х 92

Модельный ряд   ·   Кресло БРИДЖ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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АРКЕНСО   кресло

Кресло АРКЕНСО в современном минималистическом стиле бу-
дет гармонично смотрится в любом интерьере. Его несомненным 
украшением будут декоративная отстрочка, пуговицы на спин-
ке и ножки из дерева, которые можно выбрать в любом цвете 
нашей палитры. Объемная спинка и локотники говорят о том, что 
оно будет дарить домашний уют и спокойствие.

Габаритные размеры (см): 93 х 95 х 94

Модельный ряд   ·   Кресло АРКЕНСО, кресло БАОБАБ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Габаритные размеры (см): 
большое 150 см. х 150 см.
    малое   90 см. х 115 см.

БАОБАБ (Груша)   кресло
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ДИСКАВЕРИ   кресло

Габаритные размеры (см): 
Дискавери 1 (без простёжки на царге)    147 х 117 х 61
Дискавери 2 (с простёжкой на царге)     147 х 117 х 61

Модельный ряд   ·   Кресло ДИСКАВЕРИ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Кресло ХИЛТОН

Кресло ХИЛТОН с объемными пышными локотниками и спинкой выглядит солидно и респектабельно. В то же время оно компактное и уютное. 
Без декора кресло будет уместно в любом интерьере. С металлическими же молдингами оно становится более презентабельным и ярким.

ХИЛТОН   кресло

Габаритные размеры (см):  103 х 102 х 79

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Пуф КАПАБЛАНКА, пуф МАНГО

КАПАБЛАНКА  пуф

Габаритные размеры:  65 см. х 45 см. х 38 см.

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

МАНГО  пуф

Габаритные размеры:  ∅ 54 см., 74 см., 100 см. х 46 см.

Великолепный пуф МАНГО просто создан для украшения 
интерьера! Несколько пуфов разного размера в комнате 
будут смотреться чрезвычайно стильно! На их вращающемся 
сиденьи удобно общаться, используя поверхность одного из них 
в качестве столика. В модных продвинутых интерьерах МАНГО 
вполне заменит собой привычное кресло.
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Модельный ряд   ·   Пуф ХЕППИ, пуф ПАРМА

ХЕППИ  пуф

Габаритные размеры:  43 см. х 43 см. х 40 см.

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Легкий переносной пуф ХЕППИ можно поставить где угодно - 
он не займет много места. Оригинальное исполнение с петля-
ми-ручками позволяет брать его как сумку. Декоративные ме-
таллические пряжки усиливают его сходство с этим предметом 
и добавляют этим к нему немного кокетливого шарма.

ПАРМА  пуф

Габаритные размеры:  52 см. х 52 см. х 45 см.

Уютный и мягкий пуф ПАРМА пригодится, как дополнительное 
посадочное место в любом небольшом помещении холлов, 
кухонь, лождий. Кроме того, он служить и модным акцентным 
и в то же время практичным аксессуаром для спален, гостиных, 
студий.
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Модельный ряд   ·   Столик ГАРВАРД, столик ТЕНЕССИ

ГАРВАРД  столик

Габаритные размеры:  120 см. х 90 см. х 34 см.

Легкий столик с простыми пропорциями отлично подойдет к 
любому дивану. Его индивидуальная особенность - возможность 
сочетать несколько видов материалов и цветов декора. Столеш-
ница может быть из дерева, ткани или кожи, а также со стеклом 
различного оттенка. Для каркас, выполненного из дерева, пред-
лагается множество вариантов цветовой гаммы.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ТЕНЕССИ  столик

Габаритные размеры:  82 см. х 82 см. х 35 см.

Легкий столик с простыми пропорциями отлично подойдет к 
любому дивану. Его индивидуальная особенность - возможность 
сочетать несколько видов материалов и цветов декора. Столеш-
ница может быть из дерева, ткани или кожи, а также со стеклом 
различного оттенка. Для каркас, выполненного из дерева, пред-
лагается множество вариантов цветовой гаммы.

60<<<   Оглавление



Модельный ряд   ·   Столик ХАРТС, столик ЛАНКАСТЕР

ХАРТС  столик

Габаритные размеры:  70 см. (d) х 44 см. (h)
70 см. (d) х 56 см. (h)
90 см. (d) х 44 см. (h)

Деревянный столик ПОРТЛЕНД отлично подойдет для любого 
дивана. Его высота и форма оптимальны для того, чтобы занять 
некоторое пространство над сиденьем и использовать для ча-
шечки кофе или чая.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ЛАНКАСТЕР  столик

Габаритные размеры:  60 см. х 45 см. х 22 см.
30 см. х 45 см. х 22 см.

Стальной каркас столиков будет надежно удерживать любые 
предметы, а их поверхность всегда останется ровной. Облицов-
ка кожей создаст приятные ощущения при соприкосновении с 
ними и подчеркнет благородство любого дивана, рядом с кото-
рыми они будут находится. Столики гармонично дополняют мо-
дель ЛАНКАСТЕР и идеально впишутся в пространство на уровне 
царги рядом с локотниками этого дивана.
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Модельный ряд   ·   Столик ДЕНИ, столик ЗЕРО

ДЕНИ  столик

Габаритные размеры:  44 см. х 49 см. х 68 см.

Столик ДЕНИ отлично подойдет для любого дивана. Высота сто-
лика позволяет приставить его к любой модели дивана со сторо-
ны локотника. Такое положение создаст полезное пространство 
над локотником и не займет много места рядом с диваном.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ЗЕРО  столик

Габаритные размеры:  105,5 см. х 42,5 см. х 54 см.

Столик ЗЕРО станет яркой деталью в любом интерьере. Прочные 
металлические ножки обеспечивают модели максимальную 
устойчивость, а просторная столешница идеально подходит для 
того, чтобы проводить время за чашечкой кофе или чая в компа-
нии друзей.
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Модельный ряд   ·   Столик ВЕКТОР, столик ПОРТМАН

ВЕКТОР  столик

Габаритные размеры:  118 см. х 55 см. х 41 см.

Столик с оригинальным дизайном будет отлично дополнять акту-
альные темы минимализма в интерьере. Его выраженная геоме-
трия создаёт ощущение  упорядоченности,  организованности 
пространства.  Две отдельные деревянные столешницы форми-
руют две отдельные самостоятельные зоны.  Между ними есть 
специальное углубление - газетница которая может выполняться 
в коже или из металла. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ПОРТМАН  консоль

Габаритные размеры:  150 см. х 35 см. х 80 см.
Толщина столешницы - 8 см.

Узкий и высокий столик - консоль, часто используют в различных случаях. 
Он будет незаменим в прихожей, где, как правило, немного пространства, но 
очень нужна поверхность для ключей, почты, телефонов и сумок. Он, также, 
устанавливается под зеркалом и служит для размещения всего, что необхо-
димо для приведения себя в порядок (помады, расчесок, духов и пр.). 

Актуален такой столик будет и для зонирования пространства студий и дру-
гих больших помещений. Разместив на них цветы и декоративные предме-
ты, можно разделить пространство на разные зоны. 

Консоль необходима, как компаньон, для дивана. Ее можно поставить как 
за его спинкой , так и вдоль его подлокотника.  Тогда необходимые мелочи 
(пульты, телефоны, планшеты, книги) всегда будут под рукой. 
А установленные на нее цветы, рамки с фотографиями, светильники станут 
не только украшением комнаты, но и сделают ее по-домашнему уютной.
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Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

ТРЕНД  модульная система хранения

Модульная система хранения ТРЕНД - это незаменимая часть любого интерьера. Она будет современной альтернативой привычному комоду,
может с успехом выполнять роль прикроватных тумб, а также достойно занять место в гостиной, сформировав функциональную зону, напри-
мер, рядом с телевизором. Тренд представляет собой набор выдвижных ящиков, которые можно компоновать в различных вариантах. Выбор 
сочетания модулей и конфигурации всей композиции зависит от желания и фантазии клиента. Для размещения ручек (они сконструированы 
в виде вертикальных планок на всю ширину фасада или на 2/3 сверху или снизу) также предусмотрено несколько вариантов на выбор. 
Это дает возможность сделать свой определенный дизайн композиции. Поскольку и корпус и фасад модулей ТРЕНДА обтянуты тканью, 
он не только позволит решить проблему хранения различных бытовых вещей, но и выгодно подчеркнет интерьер, как нельзя лучше будет 
сочетаться с мягкой мебелью. В отличие от тумб и комодов, выполненных полностью из дерева, наша модульная система может иметь сотни 
вариантов оттенков и фактур, благодаря разнообразию коллекции обивочного материала.
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Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

Модули Описание модулей Размер (см)

М01 модуль с одной ручкой 60 х 50 х 17

M02 модуль с двумя ручками 121 х 50 х 23

D01 проставка межмодульная горизонтальная для М01 57 х 47 х 1,5

D02 проставка горизонтальная для М02 118 х 47 х 1,5

D03 проставка межмодульная вертикальная для М01 14 х 47 х 0,6

D04 проставка вертикальная для М02 20 х 47 х 0,6

D05 Опоры крайние (комплект из 4 шт) h 15

D06 Опоры внутренние (комплект из 2 шт) h 15

D07 Столешница для М01
дерево 57 х 47 х 18

стекло 60 х 48 х 0,6

D08 Столешница для М02
дерево 118 х 46 х 18

стекло 121 х 48 х 0,6

ТРЕНД  модули

Система хранения ТРЕНД прочна и долговечна. Корпус выполнен из многослойной мебельной березовой фанеры, стенки выдвижного 
ящика - из ЛДСП. Ящики выдвигаются с помощью шариковых направляющих, что обеспечивает плавное и бесшумное скольжение. 
Благодаря встроенным доводчикам они легко закроются со всем своим содержимым. Ящики ТРЕНДА выдвигаются полностью, что 
позволяет сразу увидеть все их сожержимое, а также без труда достать и положить вещи, распределяя их по всей площади. Каждый 
из них в выдвинутом положении выдерживает нагрузку в 20 кг. - а это значит, что там может хранится значительное количество разно-
образных предметов!

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ОДРИ

ОДРИ модульная система хранения

        Модульная система хранения ОДРИ привлекает гладкой шелковистой поверхностью корпуса, а также возможностью выбирать разноо-
бразные сочетания цветов корпуса и фасадов выдвижных ящиков, стекла на столешнице. Фасады ОДРИ могут также быть выполнены и с
вертикальной рифленой фрезеровкой. Она придает предметам выраженную рельефность и создает дополнительный объемный эффект, 
благодаря чему тумбы и комоды смотрятся в интерьере благородно и нетривиально. 
        Система хранения ОДРИ прочна и экологична. Корпус изготаливается из плиты МДФ, стенки выдвижных ящиков - из ЛДСП, дно ящиков- 
из ламинированной плиты МДФ. Ящики выдвигаются с помощью направляющих, со встроенными доводчиками, что обеспечивает плавное
и бесшумное скольжение, а также легкость открывания/закрывания. 
        Поверхность ОДРИ покрывается высококачественной полиуретановой эмалью производства Италия, которая отличается высокой степе-
нью плотности и равномерным распределением по поверхности. Такая эмаль создает практически идеальную поверхность, не растрескива-
ется, а это значит, что наша мебель будет выглядеть всегда безупречно.

Модули Описание модулей Размер (см)

М01 Тумба 60 х 48 х 48

F01 Фасад без ручек

F02 Фасад с ручками

F03 Фасад рифленый без ручек

Модули Описание модулей

F04 Фасад рифленый с ручками

D01 Декоративное основание

Декоративное стекло (столешница)

66<<<   Оглавление


