
О БРЕНДЕ

KULIK SYSTEM – международная компания, которая благодаря 
колоссальному опыту в области эргономики, запатентованной 
системе контроля всех зон позвоночника и инновационной 
сверхсовременной фабрике, является лидером по изготовлению 
эксклюзивных эргономичных кресел.
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О СИСТЕМЕ

Конструкция кресел повторяет естественные анатомические 
контуры Вашего тела, корректирует осанку, предупреждает 
возникновение и развитие заболеваний позвоночника, а также 
гарантирует здоровый комфорт.

Эргономичный
подголовник

для снижения
напряжения на
шейный отдел
позвоночника

Снижение
нагрузки
на копчик

Коррекция
осанки

грудного отдела
позвоночника

Контроль
правильного
положения таза

Поддержка
поясничного

отдела
позвоночника

Обеспечение
циркуляции
воздуха
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НАПОЛНИТЕЛЬ

Цельнолитой ячеистый эластомер, сохраняющий упругость и 
свои структурные показатель 1 000 000 циклов физического 
контакта без видимой деформации. Широко используется в авиа 
и автомобилестроении.
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МЕХАНИЗМЫ

Мультифункциональные, адаптивные механизмы позволяют 
настроить каждый сантиметр кресла с целью создания Вашего 
абсолютного комфорта.

MULTISYNCHRO**BASIC*

* Механизмом BASIC 
 укомплектованы: Fly, Trio, Kids

** Механизмом MULTISYNCHRO
 укомплектованы: Diamond, Monarch, 

Jet, Grand, Royal, Business, Imperial, 
Nano, Victory, Pyramid, Elegance, 
Galaxy, Classic



5

КРЕСТОВИНА

Хромированная крестовина подчеркивает изысканный внешний 
вид изделия, выдерживает нагрузку более 1000 килограмм.



6

РОЛИКИ ROLLYX

Надежные, высококачественные ролики с прорезиненным 
покрытием, обеспечивают бесшумное передвижение.
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CROCO

КОЛЛЕКЦИЯ КРЕСЕЛ KULIK SYSTEM

Невероятная легкость, оригинальные формы, баланс стиля дарят 
престиж и комфорт.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КРЕСЕЛ

Эксклюзивные решения в оформлении кресел ориентированы 
на взыскательных пользователей, способных оценить 
индивидуальность.

DUO

COLOR
КОРПОРАТИВНАЯ

СИМВОЛИКА
КРИСТАЛЛЫ

SWAROVSKI
ДИЗАЙНЕРСКАЯ

СТРОЧКА
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МАТЕРИАЛЫ

Коллекция натуральных и искусственных обивочных материалов 
и разнообразная палитра цветовых решений добавляют в 
интерьер выразительность и индивидуальность.

КОЖА
НАТУРАЛЬНАЯ

ЭКОКОЖА
ИМИТАЦИЯ КОЖИ

АНТАРА
ИМИТАЦИЯ ЗАМШИ

АЗУР
ТКАНЬ ТЕКСТИЛЬНАЯ

ЭКОКОЖА
ПЕРФОРИРОВАННАЯ
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ПРОИЗВОДСТВО

Индивидуальная ручная отделка в сочетании с инновационными 
передовыми технологиями, внедренные в производство, 
гарантируют продукции качество экстра-класса.
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DIAMOND
LUXURY LINE
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LUXURY LINE
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LOFT

Эргономичный комфорт и футуристический дизайн, способны 
создать деловую атмосферу непринужденности для зарождения 
дружеских и доверительных отношений.
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CROCO

Кожаный диван CROCO с модифика-
цией по количеству мест для сидения.  
Есть три возможных решений: 1-, 2-, 3- 
местные варианты.  Каждая модель обита 
кожей крокодила или кожей тисненной, 
что вдохновляет  использовать данный 
экземпляр для создания экзотического 
стиля.
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PLANE

Конструкция моделей PLANE легко 
впечатывается в память благодаря 
оригиналь ному дизайну подлокотников, 
выполненных с уклоном к плоскости 
сидений. Несмотря на объемность кон-
струкции, ассоциация с полетом не утя-
желяет интерьер. Имитируемый наклон 
разрешает размещать подобные диваны 
на расстоянии от стен.
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NEXUS

Набор диванов, который исполняется  
в 3-х вариантах сидячих мест и в неско-
льких вариантах обивки — ткань, нату-
ральная кожа, экокожа. Структура, напо-
минающая звенья, создает стильный 
мебельный продукт. Презентабельный 
вид подтверждается практичным и креп-
ким каркасом, опорами, изготовленными 
из дерева.
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COPTER

Модульный диван из набора COPTER  
образует зоны ожидания и отдыха.  
Может быть размещен в офисах и залах 
в зависимости от свободного простран-
ства, а решение выбрать его для дома –  
индивидуальное. Благодаря спинке и  
незаметной границе соединения модулей 
легко разграничить помещение на неза-
висимые зоны, поставив их зеркально.
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PLATO

Низкие мягкие диваны из серии PLATO 
совмещаются в единую платформу или 
комбинируются в малые комфортные  
лаунж зоны. Набор состоит из двух моду-
лей и созданные островки легко модифи-
цировать по форме и размеру. В основе  
спинок лежит асимметрия, что делает 
поме щение загадочным для гостей.
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LOFT

Универсальная платформа для сна и  
отдыха, которую легко превратить в 
кровать или диван с подлокотниками. 
Отлично смотрится в интерьере лофт.  
Фигура дивана несмотря на простоту, 
является фешенебельной и интересной 
благодаря асимметричным размерам 
спинки.
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FLEX

Изогнутая модель для размещения в   
залах магазинов, банков, клиник, других 
учреждений, где забота о клиенте важ-
на от самого порога. Создание острова 
также возможно – это соединение дива-
нов в треугольник. Мягкая спинка сред-
ней высоты позволяет снять нагрузку с  
позвоночника.
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PRIDE

Комплект состоит из двух секций, оди-
наковых по высоте, но с разной длиной. 
Они объединяются в единую конструк-
цию, создав угловой мягкий диван. Высо-
та спинки неодинакова, но это не меняет  
факт, что PRIDE – комфортная лаунж 
зона 2975 мм длиной, применимая в ши-
роких залах.
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ADAM

Гарнитур из двух составляющих в про-
стой обтекаемой форме. Подходит под 
скандинавский интерьер, а также эко-
логичный тренд. Модули оборудованы 
низкими, но прочными деревянными 
нож ками. ADAM приветствуется многими 
своей легкой конструкцией, вариатив-
ным дизайном.
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POLIEDRO

Необыкновенная мягкость и комфорт –  
два кита, на которых стоит производ-
ство мягкой мебели. Модель POLIEDRO 
оборудован низкой толстой спинкой и 
сверхмягкими подушками для сидения. 
Из трех модулей создается платформа 
для отдыха, конкурирующая по удобству 
со многими моделями.
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PLEASURE

Одноместный диван с подголовником, 
подлокотниками и подставкой для ног 
объясняет суть наслаждения. Стоит 
продумать место для его размещения, 
так как модуль под ноги может мешать 
свободному проходу.  Плавные формы 
PLEASURE не отягощают интерьер, а с 
помощью обивки можно  задать свое  
настроение в доме.
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SLIDE

Набор двух асимметричных модулей со 
спинкой. Функции конструкций заклю-
чаются в образовании зон ожидания. 
На соединениях промежутки незаметны, 
создается впечатление моноблока, но 
на самом деле с них можно творить дру-
гие образы. В зависимости от выбранных 
цветов меняется  назначение – в офисы 
или игровые зоны.
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LENSE

Цилиндрическая частная зона для 
проведения личных встреч – собе-
седований, бизнес-митингов, прочее. 
Высокие спинки в достаточной мере изо-
лируют звуки, получается приватная зона.  
В LENSE размещаются 6 человек, при-
чем центральная ниша может быть обо-
рудована кофейным столиком.
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CONFI

Закрытые офисные диваны для прове-
дения деловых встреч, общения с колле-
гами или подписания документов пред-
ставлены в едином комплекте CONFI.  
В конструкции шириной 2120 мм пред-
усмотрено размещение стола, где стано-
вится ноутбук, остается место разложить 
документы.
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MINIMAL

Диваны MINIMAL используются разносто-
ронне: для индивидуального отдыха, где 
достаточно места, чтобы лечь, или же для 
размещения компании на 3-х сидящих 
местах. Хоть глубина зоны узкая, но на-
вес делает ее комфортной и достаточно 
отделенной от основного пространства.
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MINIMAL 2

Конструкция из данных диванов наибо-
лее универсальна. Так как комбинации 
симметричны, есть возможность раз-
мещать их в центре, под стену, в хаоти-
ческом положении, а также формируя  
лабиринт. Для офиса MINIMAL 2 – особо 
полезное решение, что-бы сделать паузу 
 и устроить лаунж.
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ELF

Диваны в виде домика с боковыми 
стенками и навесом делают простран-
ство атмосферным. Для рабочих поме-
щений такие варианты универсальны с 
нескольких точек зрения: комфортны 
для работы, могут быть использованы 
как лаунж зоны, служить  дизайнерским 
оформлением.
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SHUTTLE

Совмещенные места для личных встреч 
с закрытой аркой напоминают космиче-
скую капсулу. Неспроста название ассо-
циативно объясняет, что SHUTTLE – это 
набор из одноместных диванов для кон-
фиденциального общения. Небольшие 
аксессуары можно положить на разме-
щенный в центре стол.
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PRIVATE ZONE

Прямые диваны с закрытыми стенками 
часто применимы как зоны для пере-
говоров. PRIVATE ZONE размещает 6 
человек. В созданной индивидуальной 
“каюте” легко достичь естественного об-
щения, если проводить бизнес-встречи.  
Комбинирование цветов делает зону 
оригинально оборудованной.
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SNAKE

Мебельный сет, состоящий из трех раз-
ных модулей. SNAKE отличается от дру-
гих моделей легким весом, мультифунк-
циональным назначением, удобством. 
Комплект подходит для кафе и дома, 
игровых и лаунж зон. С помощью комби-
наций из пуфа, диваном с широкой или 
узкой спинкой, пространство становится 
плавающим.
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BOOMERANG

Есть широкое помещение, но не знаете 
как с ним поступить? Разместите мягкую 
мебель для зон ожидания. Triple комби-
нация секций напоминает предмет для  
метания, разрывающий пространство, 
как и BOOMERANG. Он оригинален, мно-
гоцелевой, применимый для автономных 
островов с местами для сидения.
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SMART

Меблировка упрощается за счет исполь-
зования диванов-трансформеров. Выбор  
SMART – это комплексный подход, пото-
му что он меняется от количества мест. 
Еще он превращается в рабочую зону, 
перевернув одну из подушек и разме-
стив на ней ноутбук. Оптимальный для 
небольших  помещений.
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TUBER

Создать закрытое убежище вокруг себя 
стало возможным с мягким диваном 
TUBER. В такой обстановке легко выпол-
нять срочные дела, потому что в поле 
зрения нет отвлекающих факторов. Боко-
вые части служат как узкие подставки под 
декор или аксессуары.
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GABIO

Данная модель показывает как из эле-
ментарной прямой формы создается 
функциональная зона ожидания. На при-
мере видно множество мест для сиде-
ния, необходимое зонирование, а также 
красочный дизайн. Из GABIO получилась 
рабочая панель управления свободными 
зонами.
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SLICE

Из совмещенных модулей SLICE получа-
ется широкая конференц-зона. Ее раз-
мер зависит от количества соединяющих 
диванов. 5-модульная конструкция зани-
мает по ширине до 3700 мм. Подходит 
для компаний, где есть scrum-meeting, 
чтобы каждая команда была отдельно 
друг от друга.
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BASE

Оригинальный современный прямой 
диван,  где удобно проводить свобод-
ное время, если он установлен дома.  
В случае размещения в зале ожидания, 
на нем уютно отдыхать, читать журналы, 
серфить по интер нету. Спинка и высо-
кие подлокотники позволяют в достаточ-
ной мере изолировать зону.
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SOMBRERO

Создание круговой зоны ожидания и  от-
дыха возможна с моделью SOMBRERO. 
Участок образуется из двух одинако-
вых частей мебели. Он мягкий, удоб-
ный, смотрится как материк в океане 
пространства.



56

INFINITY

Пяти-модульный мебельный комплект 
INFINITY просто адаптировать в про-
странстве малой, средней и большой 
площади. Доступно множество комбина-
ций из следующих частей: пуф, 2 серпо-
видных модуля,  2 полуэллипса. Данный 
набор мягкий, удобный, легкий в уходе, 
оптимальный в меблировке.



57

BEVEL

Набор модулей, состоящий из трех  
частей. Данная модель закрывает не-
сколько задач – обустройство прямых, а 
также угловых зон. Необычный дизайн 
со скошенными краями напоминает лег-
кую ювелирную огранку. С помощью 
комбинаций цветов обивки в каждом 
интерьере BEVEL смотрится по-разному 
атмосферно.
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AQUA

Современный диван для дома и офиса 
в форме волны. Оптимальные габариты 
позволяют организовать монозону или 
DUAL, разместив диваны зеркально 
спинками друг к другу. Возможно также 
удлинение ряда с помощью приставки 
второго экземпляра рядом с любой 
стороны.
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PRIVATE

Серия диванов с высокой спинкой по-
зволяет полностью создать интерьер 
из укромных зон. Достигается за счет 
моде лей с разным количеством мест для 
сидения. В PRIVATE возможно заказать 
одно-, двух-, трехместные диваны. У них 
один формат и простая форма. Прямые 
углы не создают строгость, так как при-
меняется яркий цвет обивки.
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CONFERENCE

Линия диванов со средней спинкой, в ко-
торой возможны три решения в зависи-
мости от сидячих мест. Конструкция име-
ет боковые панели для легкой изоляции 
мест. Для малых помещений и частного 
жилья эта модель нецелесообразна, 
зато свои функции выполняет сполна в 
официальных учреждениях.
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LOUNGE

Что нужно для неформального общения?  
Открытость души и комфортная обста-
новка.  Мягкие диваны из линейки 
LOUNGE вписываются в пространство 
как зона для  отдыха. Разместив 1-, 2-, 
3-местные варианты в одном помещении, 
образуется нужный ансамбль.
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STAR

Данная модель квадратного дивана при-
годится с целью формирования зон для 
отдыха разной величины. Асимметричная 
накладка в виде звезды делит основу на 
четыре неравных части. Если использо-
вать STAR в зонах для детей, он станет и 
забавой, и мягкой мебелью – обе функ-
ции  выполняются достойно.
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ARCHITECT

Естественное место для деловых встреч  
может быть оборудовано парой прямых  
диванов ARCHITECT. Гостям предостав-
ляется полный комфорт. Об этом свиде-
тельствуют широкие места для сидения, 
каждое из которых оснащено мягкой 
спинкой. Концепт зеркального распо-
ложения мягкой мебели для business-
meeting зон широко применяется по при-
чине оптимального размещения.
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ARCHITECT 2

К данной моделе возможны дополни-
тельные модули. С их помощью придает-
ся изогнутая форма. Также к боковой ча-
сти ставится  дополнительная спинка. Не 
стоит переживать о зазорах на стыках, 
ARCHITECT 2 –  качественная мебель, 
и размеры совпадают точно. Познайте 
красоту в простоте! Данная модель дива-
на элит-класса станет скрытым помощни-
ком на бизнес-встречах.
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СЕТЬ ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ

Торговая сеть KULIK SYSTEM представлена в 25 странах мира с 
логистическими центрами в Италии, Литве, России и Украине.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Комплектация офисного пространства производится на высоком 
уровне требований к дизайну интерьера и комфорту.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ассортимент мягкой мебели и кресел позволяет реализовывать 
проекты любых масштабов.
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Среди наших клиентов - частные и государственные организации, 
холдинговые компании, корпорации, сотрудничество с которыми 
эволюционировало в крепкую дружбу, которой мы дорожим и 
гордимся.



KULIK-SYSTEM.COM


