
Новая цена: 69 000р! 



Модульный диван Infiniti 

Модульный диван Infiniti сочетает в себе стильную форму и неприхотливость в уходе. Сборный каркас дивана выполнен из 
бруса хвойных пород и многослойной березовой фанеры. Среднюю мягкость посадки обеспечивает высокоэластичный 
наполнитель пенополиуретан марки HR 3030. Дополнительный комфорт при эксплуатации дивана гарантирует пружина 
змейка PREBENA. Обивка дивана и съемных приспинных подушек представляет собой тканый чехол, при пошиве которого 
использованы стойкие к истиранию и прочные нитки. Оригинальность линий подчёркивает дизайнерская строчка швов. 
Представлено в ассортименте 12 модулей разных размеров и форм. В стандартный комплект входят 3 приспинные подушки. 
Размеры элементов дивана в стандартной комплектации (ШхВхГ): Большая часть: 186 х 73 х 125 см, вес – 60 кг. Средняя 
часть: 105 х 73 х 125 см, вес – 30 кг. Пуф: 105 х 45 х 70 см, вес – 15 кг. 
 
Старая цена: 95 000р. Новая цена: 69 000р! 

 





Угловой диван Panini 

Универсальный диван Panini сочетает в себе лаконичные формы, а индивидуальность подчеркивается высотой 
хромированных ножек. Диван подойдет для обустройства как больших гостиных, так и малогабаритных квартир. Сборный 
каркас дивана выполнен из бруса хвойных пород и многослойной березовой фанеры. Дополнительный комфорт при 
эксплуатации дивана гарантирует пружина змейка PREBENA. При пошиве дивана используются нитки GRAL (TKT 20) 
высокой прочности, стойкие к истиранию. В комплект входят 2 приспинные подушки, 2 боковые подушки. 
Размеры элементов дивана (ШхВхГ):  Основная часть дивана: 162 х 73 х 90 см. Оттоманка: 148 х 73 х 105 см. 
 
Старая цена: 95 000р. Новая цена: 69 000р! 
 





Раскладной диван Portu 

Угловой диван Portu выполнен в современном молодежном стиле. Кант по углам элементов подчеркивают округлость 
формы и придают дивану оригинальный внешний вид. В модели присутствует комфортабельный  механизм трансформации 
дополнительного спального места на каждый день «Тик-Так». Каркас дивана выполнен из бруса хвойных пород и 
многослойной березовой фанеры. Среднюю мягкость посадки обеспечивает высокоэластичный наполнитель 
пенополиуретан. В компдект входят 4 приспинные подушки. Двухсторонние подушки имеют съемный чехол на застежке-
молнии, наполненитель – смесь гипоаллергенного волокна «AIRON» и крошки высокоэластичного ППУ. 
Размеры элементов дивана (ШхВхГ): Основная часть: 124 х 45 х 104 см. Оттоманка: 124 х 45 х 150 см. Бортик: 36 х 45 х 104 см. 
Размер спального места: 248 х 120 см. 
 
Старая цена: 105 000р. Новая цена: 69 000р! 
 

 





Раскладной диван Otto 

Раскладной диван Otto выполнен в современно – классическом стиле. Диван имеет изящные ровные формы. Чехлы на 
посадочных местах имеют декоративные разрезы. В модели присутствует комфортабельный  механизм трансформации 
дополнительного спального места на каждый день «Тик-Так». Каркас дивана выполнен из бруса хвойных пород и 
многослойной березовой фанеры. Среднюю мягкость посадки обеспечивает высокоэластичный наполнитель 
пенополиуретан. В комплект входят приспинные подушки 2 шт, подушки-валики 2 шт.  Наполнитель подушек - смесь 
гипоаллергенного волокна «AIRON» и крошки высокоэластичного ППУ. 
Размеры элементов дивана (ШхВхГ): 224 х 47 х 110 см. Размер спального места: 146 х 195 см. 
 
Старая цена: 95 000р. Новая цена: 69 000р! 
 

 





Угловой диван Otto 

Угловой диван Otto выполнен в современно – классическом стиле. Диван имеет изящные ровные формы. Чехлы на 
посадочных местах имеют декоративные разрезы. В модели присутствует комфортабельный  механизм трансформации 
дополнительного спального места на каждый день «Тик-Так» и шезлонг с подъемным механизмом и газовыми упорами. 
Каркас дивана выполнен из бруса хвойных пород и многослойной березовой фанеры. Среднюю мягкость посадки 
обеспечивает высокоэластичный наполнитель пенополиуретан. Короб для белья изготовлен из ЛДСП. В комплект входят 
приспинные подушки 2 шт, подушки-валики 2 шт.  Наполнитель подушек - смесь гипоаллергенного волокна «AIRON» и 
крошки высокоэластичного ППУ. 
Размеры элементов дивана в стандартной комплектации (ШхВхГ): 225 х 47 х 160 / 110 см. Размер спального места: 146 х 195 
см. 
 
Старая цена: 105 000р. Новая цена: 69 000р! 
 

 





Раскладной диван Ron 

Раскладной диван Otto выполнен в современном дизайн решении. Диван имеет мягкие формы. Удобством наполнят и 
мягкая подушка сиденья, а также идеально подобранные размеры поясничных подушек. В модели присутствует 
комфортабельный  механизм трансформации дополнительного спального места на каждый день «Тик-Так». Каркас дивана 
выполнен из бруса хвойных пород и многослойной березовой фанеры. В комплект входят приспинные подушки 2 шт 
большие, 1 шт малая; поясничные подушки 3 шт.  Наполнитель подушек - смесь гипоаллергенного волокна «AIRON» и 
крошки высокоэластичного ППУ. 
Размеры элементов дивана в стандартной комплектации (ШхВхГ): 214 х 48,5 х 114 см. Размер спального места: 146 х 195 см. 
 
Старая цена: 95 000р. Новая цена: 69 000р! 
 

 





Угловой диван Ron 

Угловой диван Otto выполнен в современном дизайн решении. Диван имеет мягкие формы. Удобством наполнят и мягкая 
подушка сиденья, а также идеально подобранные размеры поясничных подушек. В модели присутствует комфортабельный  
механизм трансформации дополнительного спального места на каждый день «Тик-Так» и шезлонг с подъемным 
механизмом и газовыми упорами. Каркас дивана выполнен из бруса хвойных пород и многослойной березовой фанеры. 
Короб для белья изготовлен из ЛДСП. В комплект входят приспинные подушки 2 шт большие, 1 шт малая; поясничные 
подушки 3 шт.  Наполнитель подушек - смесь гипоаллергенного волокна «AIRON» и крошки высокоэластичного ППУ. 
Размеры элементов дивана в стандартной комплектации (ШхВхГ): 214 х 48,5 х 114 см. Размер спального места: 146 х 195 см. 
 
Старая цена: 105 000р. Новая цена: 69 000р! 
 

 




