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АЛЬБА

ДАНИЯ

ВЕКТРА

ДЕЛЬТА

цвет: ПИКАР / ОКЕАН / ИНДИГО

цвет: ДУБ ИРЛАНДСКИЙ/БЕЛЫЙ / ДУБ ИТАЛЬЯНСКИЙ / АКВА

цвет: БЕЛЫЙ/ПИКАР / БЕЛЫЙ/ ГОРЧИЦА

цвет: СЕРЫЙ / ДУБ ИТАЛЬЯНСКИЙ

РИМИНИ

цвет: ДУБ ЭЛЬЗА / ОНИКС

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
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КЕМПТЕН

ФИЕРА

НОРВЕГИЯ

СКАНДИ

цвет: ДУБ ИРЛАНДСКИЙ / БЕТОН / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ

цвет: ГАЛИАНО / ГРЕЙ

цвет: БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ КРАП

цвет: СЕРЫЙ / ПИКАР / БЕЛЫЙ / МУССОН

ГОТА

цвет: ДУБ ИРЛАНДСКИЙ / БЕТОН

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
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МАЛЬТА

ЭННИ

КАТРИН

КАЛИПСО

цвет: ТУЯ СВЕТЛАЯ / БЕЛЫЙ КРАП

цвет: БЕЛЫЙ/ДУБ ИРЛАНДСКИЙ / БЕЛЫЙ КРАП

цвет: ГАЛИАНО / РАМУХ / ЧЕРНАЯ ЛАКОБЕЛЬ

цвет: ГАЛИАНО / ГРЕЙ

ЕВА

цвет: ТУЯ ТЕМНАЯ / БЕЛЫЙ КРАП

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
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ЛИНДАУ

АЛЬБА

БАРСЕЛОНА

СКАНДИ

цвет: ДУБ ИРЛАНДСКИЙ/БЕЛЫЙ / ДУБ ИТАЛЬЯНСКИЙ/АКВА

цвет: ТУЯ СВЕТЛАЯ / ГРЕЙ

цвет: ДУБ ИРЛАНДСКИЙ / БЕЛЫЙ КРАП

цвет: БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ/ПИКАР/МУССОН

цвет: БЕЛЫЙ+СЕРЫЙ / ПИКАР

НЕГА

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
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СТЕНКА НОРВЕГИЯ

цвет: БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ КРАП

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Прихожая ВИЗАЖ Прихожая РУНА

цвет: ГАЛИАНО / РАМУХ цвет: ДУБ ИРЛАНДСКИЙ/БЕЛЫЙ / ГРЕЙ/БЕЛЫЙ КРАП
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КОСМО

РУМИКА

ПОРТЭ АКАДЕМИЯ

ПОРТЭ ФЭШН

КАРБОН

цвет: СЕРЫЙ / ДУБ ЭЛЬЗА, СЕРО-ГОЛУБОЙ

цвет: ДУБ ЭЛЬЗА / ОКЕАН, ИНДИГО

цвет: ПИКАР / БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

цвет: ПИКАР / БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ

цвет: СЕРЫЙ ЭДЕЛЬВУД, БИРЮЗА / КАРБОН, БЕЛЫЙ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
И ПОДРОСТКОВЫХ КОМНАТ
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ЛИБЕРТИ БЛЭК

АМЕЛИ

НОРДИК

ЛИБЕРТИ УАЙТ

СМАРТИ ПРЕМИУМ

цвет: БЕЛЫЙ, ПАРМА / ПАЛЕ ПИНК, БЕЛЫЙ, ПАРМА

цвет: ДУБ ИРЛАНДСКИЙ / ДУБ ИРЛАНДСКИЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕТОН

цвет: БЕЛЫЙ / ДУБ ИРЛАНДСКИЙ

цвет: ДУБ ЭЛЬЗА / БЕЛЫЙ, СВЕТЛО-СЕРЫЙ, СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

цвет: БЕЛЫЙ/ДУБ ИРЛАНДСКИЙ / ГОРЧИЦА/АКВА/ОКЕАН

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
И ПОДРОСТКОВЫХ КОМНАТ
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ДИМИКА

цвет: БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ, ДУБ АНДРЕА, СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
И ПОДРОСТКОВЫХ КОМНАТ

РУМЕР-ФУТБОЛКОЛЛЕДЖ-РОУЗ

цвет: РАМУХ / РАМУХ/ОЛИВКОВЫЙ / принт ФУТБОЛцвет: ДУБ ЭЛЬЗА / СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПАЛЕ ПИНК

CУОМИ

цвет: МОККО / ВЕЛЮР

ОНИКС

цвет: БЕЛЫЙ / КАРБОН, ЖЕЛТЫЙ

РУМИКА-ПИНК
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КОЛЛЕДЖ-ГАРАЖ-РЭД

КОЛЛЕДЖ-РОУЗ

цвет: БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ / принт ГАРАЖ

цвет: БЕЛЫЙ / РОЗОВЫЙ / МУССОН / принт ГАРДЕРОБ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
И ПОДРОСТКОВЫХ КОМНАТ

ПОРТЭ-МУССОН

цвет: ПИКАР / БЕЛЫЙ / МУССОН / ПРИНТ ПОРТЕ-М-ЭЛАЙН

КРИСТИ-РОУЗ

цвет: РАМУХ / РАМУХ/РОЗОВЫЙ / принт КАМНИ РОЗОВЫЕ

КРИСТИ-ОЛИВА

цвет: ТУЯ СВЕТЛАЯ / ОЛИВКОВЫЙ
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ПОРТЭ-РОУЗ

цвет: ПИКАР / БЕЛЫЙ / РОЗОВЫЙ / ПРИНТ ПОРТЕ-Д-ЭЛАЙН

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
И ПОДРОСТКОВЫХ КОМНАТ

РУМЕР-АКВА

вет: ГАЛИАНО / БИРЮЗА

РУМЕР-ОЛИВА

цвет: ТУЯ СВЕТЛАЯ / ОЛИВКОВЫЙ

КОЛЛЕДЖ-ГАРАЖ-ЙЕЛЛОУ

цвет: БЕЛЫЙ / ЖЕЛТЫЙ / принт ГАРАЖ
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ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ

БЕРГАМО

САНГ

ЗЕЛЬД

КОРБОН

Компактные размеры
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного (спального) места - независимый пружинный блок
Вместительный бельевой ящик
Надежный механизм трансформации: “Подъемный механизм”
Набивные подспинные подушки со съемными чехлами - обеспечивают 
максимальный комфорт
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Декоративные деревянные опоры h-120мм. Цвета: дерево светлое, дерево 
темное (по умолчанию цвет: дерево светлое)
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической тканью  
с фирменной символикой

Диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Гибкое основание - пружины ZIG-ZAG(Голландия)
Высокие (120мм) опоры обеспечивают доступ при уборке
Вместительный бельевой ящик
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Надежный механизм трансформации “Тик-так”
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму, не 
скрадывают размер спального места.
Крупные декоративные пуговицы на подушках

Диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - пластиковые ламели с сердечником из 
стекловолокна GOODSIDE ®
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Отстрочка декоративным швом. Декоративные стальные опоры
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

Диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Надежный механизм трансформации “Тик-так”
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму, не 
скрадывают размер спального места.
Декоративный кант
Пристеночный бортик

Диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Надежный механизм трансформации “Тик-так”
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму, не 
скрадывают размер спального места.
Крупные декоративные пуговицы на подушках
Декоративные швы (нитки подбираются в цвет пуговиц)
Пристеночный бортик

ДЕНВЕР

СИРИУС

Диван повышенного комфорта
Вместительный бельевой ящик
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - березовые ламели
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Тик-так”
Пристеночный бортик
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
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ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ

МОНАКО ПРЯМОЙ МОДЕРНПАЛЕРМО

Диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Основание посадочного (спального) места - независимый пружинный блок
Надежный механизм трансформации “Тик-так” с петлей для комфортного 
открывания
Набивные съемные подспинные подушки обеспечивают максимальный 
комфорт
Пристеночный бортик

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Тик-так”
Пристеночный бортик
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

МОНАКО ПРЯМОЙ КЛАССИК МОНАКО ВЫКАТНОЙ КВАДРО

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Тик-так”
Пристеночный бортик
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
Декоративный кант на подлокотниках
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Ящик для хранения постельного белья
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Выкатной 
механизм”
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической тканью  
с фирменной символикой

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Тик-так”
Пристеночный бортик
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации "на каждый день": "Тик-так"
Пристеночный бортик. Компактные размеры боковин
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму. Декоративный кант на подлокотниках
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

МОНАКО ПРЯМОЙ КВАДРО МОНАКО ПРЯМОЙ СЛИМ
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ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ

МОНАКО ВЫКАТНОЙ КЛАССИКМОНАКО ВЫКАТНОЙ СЛИМ

МОНАКО ВЫКАТНОЙ МОДЕРН

КЕЛЬН

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Ящик для хранения постельного белья
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Выкатной 
механизм”
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической тканью  
с фирменной символикой

Оформление каретной стяжкой ручной работы
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание спинки и посадочного места (при отсутствии раскладушки) - 
переплетение резинотканевых ремней
Гостевой механизм трансформации “Французская раскладушка” с матрасом 
из ППУ (опция)
Платформенные подушки со съемными чехлами
Люверсы в чехлах платформенных подушек для циркуляции воздуха
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Декоративные деревянные опоры “Султан”. Цвета: дерево светлое, дерево 
темное, белый (по умолчанию цвет: дерево светлое)
Два варианта исполнения “двухместный” и “трехместный”
 ! Декоративный молдинг (гвоздики) Old gold - является 
опцией и устанавливается за дополнительную плату

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Ящик для хранения постельного белья
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Выкатной 
механизм”
Декоративный кант на подлокотниках
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической тканью  
с фирменной символикой

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Ящик для хранения постельного белья
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Выкатной 
механизм”
Компактные размеры боковин. Декоративный кант на подлокотниках
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической тканью  
с фирменной символикой

ФИЕСТА

ДЕНВЕР ДВОЙКА

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - переплетение резинотканевых ремней (в 
модулях без раскладушки)
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Гостевой механизм трансформации “Ифагрид” с матрасом из ППУ (в 
модулях FER, FDR)
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
Платформенные подушки со съемными чехлами
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Декоративные хромированные опоры
Декоративные подушки в комплекте

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Основание посадочного места - пружины «Змейка»
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму
Крупные декоративные пуговицы на подушках
Декоративные швы (нитки подбираются в цвет пуговиц)
Декоративные деревянные опоры h-120мм. Цвета: дерево светлое, дерево 
темное (по умолчанию цвет: дерево светлое)
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УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ

ДЕНВЕР

Диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Два вместительных бельевых ящика
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Надежный механизм трансформации “Тик-так”
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму, не 
скрадывают размер спального места.
Крупные декоративные пуговицы на подушках
Декоративные швы (нитки подбираются в цвет пуговиц)
Пристеночный бортик

НЕО

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Гибкое основание - пружины ZIG-ZAG(Голландия)
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Подспинные подушки со съемными чехлами - имеют натуральный 
наполнитель «Пух-перо». Отстрочка декоративным швом «Защип»
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Поворотные соединители позволяют эксплуатировать каждый модуль 
отдельно
 ! Подушки в стоимость модулей не входят и приобретаются отдельно

ЛИССАБОН

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - пластиковые ламели с сердечником из 
стекловолокна GOODSIDE ®
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

ФИЕСТА

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - переплетение резинотканевых ремней (в 
модулях без раскладушки)
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Гостевой механизм трансформации “Ифагрид” с матрасом из ППУ (в 
модулях FER, FDR)
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму. Платформенные подушки со съемными чехлами
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Декоративные хромированные опоры. Декоративные подушки в комплекте

СИРИУС

Модульный диван повышенного комфорта
Вместительный бельевой ящик (в модуле SG и SH)
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - березовые ламели
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Дельфин” 
(модуль-SD), “Тик-так” (“Сириус” прямой)
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму, не 
скрадывают размер спального места.
Вместительный бельевой ящик (модули: SG, SH, “Сириус” прямой)
Пристеночный бортик (“Сириус” прямой)
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

 САЛЬВАДОР

Модульный диван повышенного комфорта
Вместительный бельевой ящик (в модуле оттоманка)
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Каркас дивана - сварной металлокаркас
Основание посадочного места - переплетение резинотканевых ремней
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: раскладная спинка 
(5 положений) Hettich - выдерживает высокие нагрузки
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
 ! !Декоративные подушки приобретаются отдельно
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УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ

МОНАКО УГЛОВОЙ КВАДРОПАЛЕРМО УГЛОВОЙ

БЕРГАМО

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - пластиковые ламели с сердечником из 
стекловолокна GOODSIDE ®
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами не теряют форму
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Отстрочка декоративным швом
Декоративные стальные опоры
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Дельфин”
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму, не скрадывают размер спального места.
Декоративный кант на подлокотниках
Компактные размеры боковин
Универсальный угол - возможность смены угла дивана.
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической 
тканью с фирменной символикой

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Дельфин”
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму, не скрадывают размер спального места.
Универсальный угол - возможность смены угла дивана.
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической 
тканью с фирменной символикой

МОНАКО СЛИМ

Диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Два вместительных бельевых ящика
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Основание посадочного (спального) места - независимый пружинный блок
Надежный механизм трансформации “Тик-так” с петлей для комфортного 
открывания
Набивные съемные подспинные подушки обеспечивают максимальный 
комфорт
Универсальный угол - возможность смены угла дивана.
Пристеночный бортик

МОНАКО УГЛОВОЙ КЛАССИК

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Дельфин”
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму, не скрадывают размер спального места.
Декоративный кант на подлокотниках
Универсальный угол - возможность смены угла дивана.
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической 
тканью с фирменной символикой

МОНАКО УГЛОВОЙ МОДЕРН

Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Вместительный бельевой ящик
Основание посадочного места - березовые ламели
Долговечный ППУ высокой плотности
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Дельфин”
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму, не скрадывают размер спального места.
Универсальный угол - возможность смены угла дивана.
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка дивана оббита технологической 
тканью с фирменной символикой
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МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - пластиковые ламели с сердечником из 
стекловолокна GOODSIDE ®
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
Задняя спинка дивана обшита основной тканью

КЕТРОЙ

СИДНЕЙ

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Гибкое основание - пружины ZIG-ZAG (Голландия)
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
“Выкатной дельфин” - механизм трансформации (на металлокаркасе 
двойного разложения) на каждый день в модулях: прямой диван, E, D
Выдвижная часть механизма имеет высокий (100мм!) настил ППУ и гибкое 
основание - пружины “Змейка”
Подъемник подушек, для комфортного разложения механизма
Объемный отсек для хранения в модуле F, выкатной ящик для постельного 
белья в модуле С.
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами не теряют форму
Усиленные молнии для крепления подспинных подушек и подлокотников
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Декоративные опоры из МДФ. Отстрочка декоративным швом

РЕЛАКС

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - переплетение резинотканевых ремней
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Поворотные соединители позволяют эксплуатировать каждый модуль 
отдельно

САЛЬВАДОР

Модульный диван повышенного комфорта
Вместительный бельевой ящик (в модуле оттоманка)
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Каркас дивана - сварной металлокаркас
Основание посадочного места - переплетение резинотканевых ремней
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: раскладная спинка 
(5 положений) Hettich - выдерживает высокие нагрузки
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

ТУРИН

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Гибкое основание - пружины ZIG-ZAG(Голландия)
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами - не теряют 
форму
Надежный механизм трансформации “Тик-так”
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Вместительный бельевой ящик
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

Модульный диван повышенного комфорта
Вместительный бельевой ящик (в модуле SG и SH)
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - березовые ламели
Высокоэластичный ППУ (марка HR)
Надежный механизм трансформации “на каждый день”: “Дельфин” 
(модуль-SD), “Тик-так” (“Сириус” прямой)
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Съемные формованные подспинные подушки - не теряют форму, не 
скрадывают размер спального места.
Вместительный бельевой ящик (модули: SG, SH, “Сириус” прямой)
Пристеночный бортик (“Сириус” прямой)
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

СИРИУС
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Модульная конструкция, компактные размеры
Оформление каретной стяжкой ручной работы
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера, ДСП
Съемное сиденье - при порче демонтируется и отправляется на перетяжку 
отдельно от дивана
Высота посадочного места (500мм) предназначена для комфортного 
сидения за столом стандартной высоты (760мм)
Долговечный ППУ высокой плотности
Широкий размерный ряд модулей
Стальные надежные опоры h-100мм (цвет черный) с пластиковым 
подпятником
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Поворотные соединители позволяют эксплуатировать каждый модуль 
отдельно
 ! Декоративные деревянные опоры h-100мм (Цвета: дерево светлое, 
дерево темное, белый (по умолчанию цвет: дерево светлое)) – 
является опцией и устанавливается за дополнительную плату

БАРНЫЙ

ПАРЛАМЕНТ

Модульная конструкция
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера, ДСП
Долговечный ППУ высокой плотности
Широкий размерный ряд модулей
Декоративные алюминиевые опоры (h-100мм)
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

ПРОВАНС

Модульный диван повышенного комфорта
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного места - переплетение резинотканевых ремней (в 
модулях без раскладушки)
Высокоэластичный ППУ (марка HR), Холлофайбер®
Надежный механизм трансформации “Седафлекс” с матрасом из ППУ 
(опция)
Формованные подспинные подушки со съемными чехлами не теряют форму
Платформенные подушки со съемными чехлами
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Декоративный кант. Надежные стальные опоры
 ! Декоративные подушки приобретаются отдельно

МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ

ТВИСТЕР

Модульная конструкция
Компактные размеры
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера, ДСП
Высота посадочного места (500мм) предназначена для комфортного 
сидения за столом стандартной высоты (760мм)
Долговечный ППУ высокой плотности. Широкий размерный ряд модулей
Надежные стальные опоры (h-100мм)
Задняя спинка дивана обшита основной тканью
Поворотные соединители позволяют эксплуатировать каждый модуль 
отдельно
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Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Надежный подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком
Высокие деревянные опоры - h100мм (облегчают уборку под кроватью). 
Цвета: дерево светлое, дерево темное (по умолчанию цвет: дерево светлое)
Обивка кровати скомбинирована из 3-х видов ткани
 ! Данная модель не выпускается без подъемного механизма.
 ! Декоративные подушки, покрывало и матрас приобретаются отдельно

Изголовье и борта кровати оформлены декоративными защипами
Многослойная обкладка из ППУ и Холлофайбер® придаёт мягким деталям 
кровати дополнительный объем и рельефность
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
 ! Декоративные подушки, покрывало и матрас приобретаются отдельно

СИГМАНЕО

Все элементы кровати имеют полностью съемные чехлы
Изголовье и борта кровати оформлены стеганым рисунком «штрихи»
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Декоративные стальные опоры
 ! Декоративные подушки, покрывало и матрас приобретаются отдельно

АЛЬБА

ПЛАЗА

Съемный чехол бортов кровати
Изголовье оформлено декоративными вертикальными утяжками
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Возможность установки надежного подъемного механизма с 
вместительным бельевым ящиком (опция)

БАРСЕЛОНА

Съемный чехол бортов кровати
Изголовье оформлено каретной стяжкой ручной работы
Изголовье имеет анатомический изгиб
Декоративные “ушки” изголовья
Возможность пуговицы заменить на стразы (опция)
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Возможность установки надежного подъемного механизма с 
вместительным бельевым ящиком (опция)

НОРВЕГИЯ

Изголовье и передний борт оформлены декоративными швами
Многослойная обкладка из ППУ и Холлофайбер® придаёт мягким деталям 
кровати дополнительный объем и рельефность
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Декоративные деревянные опоры h-100мм. Цвета: дерево светлое, дерево 
темное (по умолчанию цвет: дерево светлое)
 ! Декоративные подушки, покрывало и матрас приобретаются отдельно

КРОВАТИ
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КРОВАТИ

ФЛОРЕНЦИЯ CКАРЛЕТ

Все элементы кровати имеют полностью съемные чехлы
Изголовье и борта кровати оформлены стеганым рисунком “ромбы”
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Возможность установки надежного подъемного механизма с 
вместительным бельевым ящиком (опция)

Компактные размеры
Изголовье кровати оформлены декоративными утяжками
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком в комплекте
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

ЭЛЬДО

Декоративный кант из ткани компаньона
Изголовье оформлено декоративными утяжками с пуговицами в цвет канта
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Возможность установки надежного подъемного механизма с 
вместительным бельевым ящиком (опция)

ЭЛЕГАНС

Изголовье имеет анатомический изгиб
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями

НИЦЦА

Съемный чехол бортов кровати
Низкое изголовье на подиуме (рекомендуемая высота матраса до 220мм)
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Возможность установки надежного подъемного механизма с 
вместительным бельевым ящиком (опция)
Задняя спинка кровати обшита основной тканью

ВЕНЕЦИЯ

Компактные размеры. Съемный чехол бортов кровати
Изголовье оформлено декоративными утяжками
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Возможность установки надежного подъемного механизма с 
вместительным бельевым ящиком (опция)
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КРОВАТИ

АМЕЛИ

Компактные размеры
Боковины кровати и подушки оформлены декоративным кантом
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком в комплекте
 ! Декоративные подушки, матрас и покрывало приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

КЕРРИ

Компактные размеры
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком в комплекте
 ! Декоративные подушки, матрас и покрывало приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символико

КАРБОН

Авторская разработка “Фабрики Мирлачева”, остерегайтесь подделок!
Кровать оформлена декоративным кантом
Продольное (диванное) расположение в детской комнате
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком в комплекте
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

 ! Декоративные подушки, матрас и покрывало приобретаются отдельно

КЕРРИ-ФУТБОЛ

Компактные размеры
Высокий боковой борт позволяет располагать кровать вдоль стены
Изголовье и передний борт кровати декорирован принтом (печать высокого 
разрешения MIMAKI)
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком в комплекте
 ! Декоративные подушки, матрас и покрывало приобретаются отдельно
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

ВАЛЕРИЯ-NEW

Компактные размеры
Боковой борт позволяет располагать кровать вдоль стены
Изголовье и боковой борт кровати оформлены декоративными утяжками
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком в комплекте
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

ВАЛЕРИЯ

Компактные размеры
Высокий боковой борт позволяет располагать кровать вдоль стены
Изголовье и боковой борт кровати оформлены декоративными утяжками
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями
Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком в комплекте
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой
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ФОРМУЛА

Авторская разработка “Фабрики Мирлачева”, остерегайтесь подделок!
Продольное (диванное) расположение в детской комнате
Изголовье и борта кровати скомбинированы из двух видов тканей или 
кожзама. Передний борт декорирован фирменной вышивкой на выбор: 
Super car L, Super car F, Racing
Ортопедическое основание кровати - металлокаркас с березовыми 
ламелями. Подъемный механизм с вместительным бельевым ящиком
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

 ! Декоративные подушки, матрас и покрывало приобретаются отдельно

КРОВАТИ

ТЕДДИ

САНГ

Авторская разработка “Фабрики Мирлачева”, остерегайтесь подделок!
Компактные размеры (под матрас 1600х700мм)
Продольное (диванное) расположение в детской комнате
Фигурный бортик для безопасного сна
Изголовье декорировано фирменной вышивкой на выбор
Ортопедическое основание кровати - деревянный каркас с березовыми 
ламелями
Вместительный выкатной бельевой ящик
Задняя спинка дивана обшита основной тканью

Компактные размеры
Каркас дивана - брус хвойных пород, березовая фанера
Основание посадочного (спального) места - независимый пружинный блок
Вместительный бельевой ящик
Надежный механизм трансформации: “Подъемный механизм”
Набивные подспинные подушки со съемными чехлами - обеспечивают 
максимальный комфорт
Утяжки препятствуют растягиванию ткани (образованию складок)
Декоративные деревянные опоры h-120мм. Цвета: дерево светлое, дерево 
темное (по умолчанию цвет: дерево светлое)
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

ФОРМУЛА-МИНИ

Авторская разработка “Фабрики Мирлачева”, остерегайтесь подделок!
Компактные размеры (под матрас 1600х700мм)
Продольное (диванное) расположение в детской комнате
Фигурный бортик для безопасного сна
Изголовье и борта кровати скомбинированы из двух видов тканей или 
кожзама
Передний борт декорирован фирменной вышивкой: Formula-M
Ортопедическое основание кровати - деревянный каркас с березовыми 
ламелями
Вместительный выкатной бельевой ящик в комплекте
Декоративная подушка в комплекте
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой

ИВИ

Авторская разработка “Фабрики Мирлачева”, остерегайтесь подделок!
Компактные размеры (под матрас 1600х700мм)
Продольное (диванное) расположение в детской комнате
Съемный бортик для безопасного сна (переставляется в зависимости от 
положения изголовья)
Ортопедическое основание кровати - деревянный каркас с березовыми 
ламелями. Вместительный выкатной бельевой ящик. Декоративная 
подушка в комплекте
 ! Задняя спинка кровати обшита технологической 
тканью с фирменной символикой
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ЛЬНЯНЫЕ МАТРАСЫ

«КУПЕЦ»
Ортопедический матрас

«БАРИН»
Ортопедический матрас

«СВЯТОГОР»
Ортопедический матрас

110 10
19 100 10

21 130 12
23

(БНП) - Блок независимых пружин “ЭКО”
Геовойлок 3мм
ЛьноПакет большой 5 сл. 20 мм
Поролоновая рамка по периметру
Чехол: Лен

(БНП) - Блок независимых пружин “ЭКО”
Геовойлок 3мм
ЛьноПакет малый 3 сл. 10 мм
Струттофайбер ЛЕН 20 мм
Поролоновая рамка по периметру
Чехол: Лен

БНП «МУЛЬТИПАКЕТ» 1000 пр./сп. м.
Поролоновая рамка по периметру
Геовойлок 3 мм
1 ст.:  ЛьноПакет большой 5 сл. 20 мм
 Струттофайбер ЛЁН 20 мм
2 ст.:  ЛьноПакет большой 5 сл. 20 мм
 Струттофайбер ЛЁН 20 мм

Серийный недорогой ХИТ ПРОДАЖ! ЦЕНА-КАЧЕСТВО!

ЭКО ЛИНЕЙКА

Обращаем внимание на 
Эко линейку - матрасы из 
натурального льна. 

Все чаще мы видим вывески с 
приставкой ЭКО. 
Эко-тренд становится все более 
востребован в повседневной 
жизни. Именно эти матрасы 
можно позиционировать, 
как наиболее экологичные, 
из всех предложенных на 
рынке. Лён мы используем, 
как аналог жестким 
наполнителям. В нем отлично 
сочетаются такие свойства, 
как износоустойчивость и 
гибкость, упругость. И, если 
сравнивать с кокосовой 
койрой - лён будет служить 
гораздо дольше. Благодаря 
антисептическим свойствам 
льна, именно в таких матрасах 
не разводится микрофлора 
в виде пылевых клещей, 
плесени, грибка и пр. Клеевая 
составляющая сведена к 
минимуму.
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«САМСОН»
Ортопедический матрас

«ХОРС»
Ортопедический матрас

«ЯРОМИР»
Анатомический матрас

80 10
19120 10

22

N 12
21

ЛЬНЯНЫЕ МАТРАСЫ

«ВЕЛЕС»
Ортопедический матрас

100 10
20

(БНП) - Блок независимых пружин “ЭКО”
Геовойлок 3 мм
1 ст.:  Струттофайбер ЛЁН 20 мм
2 ст.:  ЛьноПакет малый 3 сл. 10 мм
 Струттофайбер ЛЁН 20 мм
 Поролоновая рамка по периметру
 Чехол: Лен

3 слоя - ЛьноПакет большой 5 сл. 20 мм
4 слоя - Латекс натуральный 30 мм
1 слой - Струттофайбер ЛЁН 20 мм
Латексная рамка по периметру
Чехол: Лен

(БНП) - Блок независимых пружин “ЭКО”
Геовойлок 3 мм
1 ст.:  ЛьноПакет большой 5 сл. 20 мм
 Струттофайбер ЛЁН 20 мм
2 ст.: ЛьноПакет малый 3 сл. 10 мм
 Струттофайбер ЛЁН 20 мм
 Поролоновая рамка по периметру
 Чехол: Лен

(БНП) - Блок независимых пружин “ЭКО”
Геовойлок 3мм
Струттофайбер ЛЕН 20 мм
Поролоновая рамка по периметру
Чехол: Лен

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЛЕГКОГО ВЕСА

ДЛЯ ЛЮБОГО ВЕСА

2 СТОРОНЫ ЖЕСТКОСТИ ЦЕНА-КАЧЕСТВО!

«ЗЛАТА»
Детский лен

«ДОБРЫНЯ»
Ортопедический матрас

N 12
11100 10

13

(БНП) - Блок Независимых Пружин “ЭКО”
Геовойлок 3 мм
ЛьноПакет малый 3 сл. 10 мм
1 ст.:  Латекс натуральный 20 мм
2 ст.:  Струттофайбер ЛЕН 20 мм
Поролоновая рамка по периметру
Чехол: Лен

2 слоя - ЛьноПакет большой 5 сл. 20 мм
2 слоя - Латекс натуральный 30 мм
1 слой - Струттофайбер ЛЁН 20 мм
Латексная рамка по периметру
Чехол: Лен

ДЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ
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МАТРАСЫ

«COTTON»

120 10 лет
18

Дополнительные ребра жесткости из 
высокоплотной пены обеспечивают уникальную 
упругость, дарящую здоровый сон и заряд 
бодрости на весь день. 

Состав:
1  Пена SkyCell с угольной пропиткой
2  Натуральный войлок
3  Пружины Octaspring®
4  Пена SkyCell
5  Пена Sky Cell с угольной пропиткой
6  Борт из пены высокой плотности SkyCell

«SATIN»

Повышенная воздухопроницаемость пружин 
Octaspring® обеспечивает комфортную 
свежесть спального места на протяжении всей 
ночи.

Состав:
1  Пена с памятью формы MemoryFoam
2  Пена SkyCell с угольной пропиткой
3  Натуральный войлок
4  Пружины Octaspring®
5  Пена Sky Cell с угольной пропиткой
6  Борт из пены высокой плотности SkyCell

120 10 лет
25 120 10 лет

22 120 10 лет
21

120 10 лет
20

«VELVET»

Уникальный комфортный слой матраса- 
целых 10 см сочетания с Octaspring®. Такая 
комбинация материалов обеспечивает 
максимальное расслабление и качественный 
сон, способствует быстрому засыпанию и 
востановлению организма

Состав:
1  Пена с памятью формы Memory-

Foam с угольной пропиткой
2  Пена SkyCell высокой плотности и жесткости
3  Пружины Octaspring®
4  Пена высокой плотности SkyCell
5  Борт из пены высокой плотности Sky-

CellПена Sky Cell с угольной пропиткой
6  Борт из пены высокой плотности SkyCell

«FLANNEL»

Матрас-гибрид, объединяющий в себе 
преймущества независимых пружин и пенных 
материалов. Уникальный комфорт Octaspring® 
и классический пружинный блок- вотоснова 
Вашего хорошего сна!

Состав:
1  Пена с памятью формы MemoryFoam
2  Пена SkyCell с угольной пропиткой
3  Пружины Octaspring®
4  Пена высокой плотности SkyCell
5  Блок независимых пружин TFK 500
6  Пена высокой плотности Sky Cell
7  Борт из пены высокой плотности SkyCel

«TWEED»

Матрас-трансформер: целых восемь 
комбинаций в одном. Вы можете легко выбрать 
нужную степень комфорта и поддержки просто 
перевернув, либо повернув матрас.

Состав:
1  Пена с памятью формы  

Memory Foam с угольной пропиткой
2  Высокоэластичная пена SkyCell формы S
3  Высокоэластичная пена Sky Cell 2 слоя
4  Пружины Octaspring®
5  Борт из пены высокой плотности SkyCell

МАТРАСЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
OCTASPRING® 
Техноолгия была разработана бельгийским 
ученым Вилли Поуппом. Независимые пружины 
OCTASPRING® из суперпрочной пены обладают 
превосходной трехмерной поддержкой. Это 
означает лучшее распределение веса человека, 
превосходное облегчение давления матраса на 
тело и достижение долгожданного комфорта

СОБЕРИ СВОЙ МАТРАС
Помимо представленных моделей, в продаже 
имеются:
 - ортопедические, 
 - беспружинные, 
 - пружинные, 
 - анатомические. 

Предложим Вам не только готовые матрасы, но 
и большой выбор наполнителей для того, чтобы 
Вы смогли “собрать свой матрас” по вашим 
индивидуальным потребностям 
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ДЕТСКИЕ МАТРАСЫ

«ЗЛАТА»
Детский матрас

«ДОБРЫНЯ»
Ортопедический матрас

N 12
11100 10

13

(БНП) - Блок Независимых Пружин “ЭКО”
Геовойлок 3 мм
ЛьноПакет малый 3 сл. 10 мм
1 ст.:  Латекс натуральный 20 мм
2 ст.:  Струттофайбер ЛЕН 20 мм
Поролоновая рамка по периметру
Чехол: Лен

2 слоя - ЛьноПакет большой 5 сл. 20 мм
2 слоя - Латекс натуральный 30 мм
1 слой - Струттофайбер ЛЁН 20 мм
Латексная рамка по периметру
Чехол: Лен

ЛЕН ЛЕН

«ФАВОРИТ»
Анатомический

«ОРТО КОКОС»
Анатомический

«ОРТО СТРУТ. СТ.»
Анатомический

N 3
11

80 7

11 
13 
17

N 8
10 100 10

20

Блок ОРТОПЕНЫ

Блок «Боннель»
Материал - Термопрессованный войлок
Термопрессованный войлок
Материал - Пенополиуретан (ППУ) 10 мм.
Пенополиуретан (ППУ) 10 мм.

Ортопена 80 мм.
Кокосовый лист (койра) 10 мм.

ОРТОпена 80 мм.
Струттофайбер Ст. 20 мм.

МЯГКИЙ

МЯГКИЙ

СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ, ЖЕСТКИЙ СРЕДНЕЖЕСТКИЙ

«OPTO»
Анатомический
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«СОНЕЛЬ МИКС КИДДИ»
Ортопедический

«СОНЕЛЬ»
Ортопедический

60
100 8 лет

11 
13 
1780 8

11 
13 
17

Блок независимых пружин
Спанбонд
Термопрессованный войлок
Пенополиуретан (ППУ) 10 мм.

Блок независимых пружин 80, 100 или140 мм
Спанбонд
Термопрессованный войлок
1 ст.: средняя жесткость
 Кокосовый лист (койра) 10 мм
2 ст.: мягкий
 Пенополиуретан 10 мм

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ/СРЕДНЕ-ЖЕСТКИЙ

«СОНЕЛЬ ОРТОКОКОС»
Ортопедический

«СОНЕЛЬ КОМФОРТ»
Ортопедический

«ЗИМА-ЛЕТО»
Анатомический

80 10

13 
15 
19 100 10

14 
16 
20

80 7 лет

11 
13 
17

80 
100 10 лет

14 
16 
20

Блок независимых пружин 80, 100 или140 мм
Спанбонд
Термопрессованный войлок
1 ст.: Струттофайбер Ст. 20 мм
2 ст.: Memory-foam 20 мм

Блок независимых пружин 80, 100 или 140 мм
Спанбонд
Термопрессованный войлок
1 ст.: жесткий
 Кокосовый лист (койра) 20 мм
2 ст.: мягкий
 Ортопена 30 мм

Блок независимых пружин 80, 100 или140 мм
Спанбонд
Термопрессованный войлок
1 ст.: средняя жесткость:
 Кокосовый лист (койра) 10 мм
 Латекс натуральный 20 мм.
2 ст.: мягкий:
 Струттофайбер Ст. 20 мм

Блок независимых пружин 80, 100 или 140 мм
Спанбонд
Термопрессованный войлок
1 ст.: зима (средняя жесткость):
 Кокосовый лист (койра) 10 мм
 Струттофайбер козья шерсть
2 ст.: лето (мягкий):
 Латекс натуральный 20 мм

МЯГКИЙ

МЯГКИЙ

СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ / МЯГКИЙ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ / МЯГКИЙ

«СОНЕЛЬ MEMORY КИДДИ»
Ортопедический

ДЕТСКИЕ МАТРАСЫ
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ КАРТИНЫ

КОМПЛЕКТ PATIO

140х65 см

 СЕРИЯ “ГАРАЖ” 170Х65 см

КОМПЛЕКТ FIGURATIVE

 40х65 см и 65х40 см

 85х65 см и 65х85 см

КОМПЛЕКТ DIFFERENT КОМПЛЕКТ MPRESSION

Полную коллекцию смотрите на сайте
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ШТОРЫ

МЕЛ СКАНДИНАВИЯ

СМАРТИ

ДЕМОНИК  РОЗОВЫЙ

ГАРАЖ КРАСНЫЙ

УТРО В ЛЕСУ

WICKER

HILL

Полную коллекцию смотрите на сайте
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