
ДИВАНЫ И КРЕСЛА



Материал каркаса: массив дерева + древесина лиственницы + фанера
Наполнитель спинки: пена + перо + микроволокно
*подушки спинки фиксированные
*декоративные подушки и съемные
Наполнитель сиденья: пена
*подушки сиденья фиксированные
ММатериал базы сиденья: ремни + пружинный блок "змейка"
Материал ножек: пластик
Материал обивки: хлопчатобумажная ткань
Цвет: серебристо-серый

Характеристики

Модульный диван Рим – это сочетание комфорта, стиля и свободы. Шесть различных 
компонентов можно легко комбинировать под запрос формы и размера, создавая своё 
идеальное решение. Независимо от того, как Вы смоделируете диван, у Вас гарантировано 
получится стильное пространство.

Каждый модуль снабжен зажимом типа «крокодил», который соединяет его с соседней 
частью. Просто поверните зажим в сторону и наденьте его на фиксатор соседнего модуля.

ККаркас из массива дерева в сочетании с древесиной лиственницы и фанеры придает дивану 
практичность и долговечность.

Обивка выполнена из натурального высококачественного хлопка, невероятно приятного на 
ощупь. Глубокий серебристо-серый цвет изделия, несомненно, подчеркнёт стиль Вашего 
дома. 

Внутреннее наполнение из пены высокой плотности в сочетании с мягким микроволокном и 
пером делает Рим идеальным диваном для полного погружения в релакс.

Описание

ШЕЗЛОНГ ПУФУГЛОВОЙ СЕГМЕНТ
ОТКРЫТЫЙ ЛЕВЫЙ

ШЕЗЛОНГ
ОТКРЫТЫЙ ПРАВЫЙ

ШЕЗЛОНГ
МОДУЛЬ 

БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ

в68 д87 ш94 гп64 вп38 в68 д84 ш151 гп120 вп38 в68 д94 ш94 гп64 вп38 в44 д94 ш44 в68 д148 ш94 гп64 вп38 в68 д148 ш94 гп64 вп38

Софа Рим

МОДУЛЬНЫЕ СОФЫ



Материал каркаса: дерево эвкалипта
Наполнитель спинки: ремни + пена
*подушки спинки фиксированные
*имеет гибкий подголовник
Наполнитель сиденья: высокоплотная пена
*подушки сиденья фиксированные
ММатериал базы сиденья: пружинный блок Pocket Spring
Материал ножек: металл с гальваническим покрытием черного цвета
Материал обивки: матовый комбинированный шенилл
Цвет: серый + черный

Характеристики

Диван и кресло-реклайнер – это изделия нового поколения. Уникальный механизм позволяет 
легко, с помощью сенсорного управления, менять положение спинки. Гибкий подголовник 
можно вручную установить под нужным углом. Кроме того, диван и кресло имеют удобную 
выдвигающуюся подножку. Электрический реклайнер дает возможность регулировать угол 
наклона и фиксировать любое выбранное положение.

Выполнена данная модель в мягкой и эластичной ткани шенилл, которая отличается 
устойчивостью к выцветанию и износостойкостью.

БазаБаза сиденья состоит из пружинного блока Pocket Spring, преимуществами которого являются 
прочность и высокие ортопедические свойства.

Описание

в81-98 д100 ш103-108

КРЕСЛО

в81-98 д206 ш103-108

СОФА

Софа и кресло Валентино

СОФЫ С ЭЛЕКТРОРЕКЛАЙНЕРАМИ



Материал каркаса: дерево эвкалипта
Наполнитель спинки: ремни + пена, подушки спинки фиксированные, имеет гибкий подголовник
Наполнитель сиденья: высокоплотная пена + перо + микроволокно, подушки сиденья фиксированные
Материал базы сиденья: пружинный блок «змейка»
Материал ножек: металл с гальваническим покрытием черного цвета
Материал обивки: льняная ткань
ООриентация на левый или правый угол
Цвет: дымчато-серый + черный

Характеристики

Угловой диван Доменико снабжен электрическим механизмом типа «реклайнер» (вручную 
регулируется только подголовник): 

- крайняя часть дивана с помощью сенсорных кнопок меняет положение спинки и сиденья, 
которое дополнено выдвигающейся подножкой для наиболее комфортного расположения;
- шезлонг дивана регулируется с помощью пульта, меняя и фиксируя спинку и сиденье в 
любом положении, обеспечивая максимальное расслабление.

ППри разработке конструкции учитывались все требования современного человека и 
особенности строения тела, что позволило обеспечить самый высокий уровень комфорта.
Диван имеет натуральную обивку из льна в универсальном дымчато-сером цвете. Данному 
материалу обивки характерны гипоаллергенный и антистатический эффект.

База сиденья состоит из пружинного блока «змейка», основными преимуществами которого 
являются длительное время эксплуатации, естественная вентиляция и возможность нагрузки 
большим весом.

Описание

в82-98 д107 ш218-222

ШЕЗЛОНГ

в82-98 д77 ш101-106

СРЕДНИЙ СЕГМЕНТ

в82-98 д104 ш101-106

БОКОВОЙ СЕГМЕНТ

Софа Доменико



Материал каркаса: древесина сосны + фанера
Наполнитель спинки: пена + микроволокно, подушки спинки фиксированные
Наполнитель сиденья: пена + микроволокно, подушки сиденья фиксированные
Материал базы сиденья: пружинный блок «змейка»
Материал ножек: нержавеющая сталь
Материал обивки: вельвет
ММеханизм раскладки: клик-клак
Цвет: платиновый

Характеристики

Невероятно нежная и лаконичная модель раскладного дивана Амели заставляет поверить в 
любовь с первого взгляда! Диван может стать как сердцем гостиной, в нужном случае 
трансформируясь под спальное место, так и полноценным акцентом спальной комнаты.
 
Обивка из бархатного переливающегося велюра платинового цвета добавляет модели 
роскоши и шика, при этом сохраняя такие важные качества как: высокая прочность, 
эластичность, простой уход и приятная фактура.
  
Дополняют образ утонченные ножки из нержавеющей стали.

Диван Амели имеет механизм раскладки «клик-клак». Легким нажатием спинки дивана 
«вперед» положение «сидя» трансформируется в спальное место. Для более жесткой 
фиксации разложенного дивана есть две дополнительные складные ножки.

Описание

в83 д203 ш89 вп44 гп58, спальное место 117

Софа Амели

СОФЫ РАСКЛАДНЫЕ



Материал каркаса: древесина сосны + фанера
Наполнитель спинки: пена + микроволокно
*подушки спинки фиксированные
Наполнитель сиденья: пена + микроволокно
*подушки сиденья фиксированные
Материал базы сиденья: пружинный блок «змейка»
ММатериал ножек: нержавеющая сталь.
Материал обивки: ткань
Механизм раскладки: клик-клак
Цвет: серый

Характеристики

Раскладной диван Доминик строг и сдержан в своём дизайне, но четкость формы и 
минимализм – его основные козыри, ведь он легко впишется в любой интерьер. 

Серая ткань обивки прошита крупным квадратом и декорирована в местах пересечения линий 
пуговицами.

Современный, стильный и удобный диван Доминик имеет механизм раскладки «клик-клак». 

Отлично подойдет для использования в качестве постоянного или же гостевого спального 
места, а также станет находкой для комнаты подростка.

Описание

в73 д218 ш87,5 вп37 гп54, спальное место: ш110 д190

Софа Доминик



Материал каркаса: древесина сосны + фанера
Наполнитель спинки: пена + микроволокно
*подушки спинки фиксированные
Наполнитель сиденья: пена + микроволокно
*подушки сиденья фиксированные
Материал базы сиденья: пружинный блок «змейка»
ММатериал ножек: дерево бука
Материал обивки: ткань
Механизм раскладки: клик-клак
Цвет: лаймовый пунш

Характеристики

Яркий, стильный, запоминающийся – это раскладной диван Клер. 

Компактная и лаконичная модель дополнит интерьер гостиной, спальни или даже кабинета.

Модель не давит излишним декором, а лишь доказывает, что в минимализме интерьера таится 
истинная свобода. 

Обивка дивана выполнена в ткани сочного цвета лаймовый пунш, по лицевой стороне 
которой оформлена каретная стяжка горизонтальным квадратом. 

СС помощью механизма раскладки «клик-клак» сиденье легко трансформируется в спальное 
место.

Описание

в81 д179 ш82 вп40 гп55, спальное место 109

Софа Клер



Материал каркаса: древесина сосны + фанера
Наполнитель спинки: пена + микроволокно
*подушки спинки фиксированные
Наполнитель сиденья: пена + микроволокно
*подушки сиденья фиксированные
Материал базы сиденья: пружинный блок «змейка»
ММатериал ножек: пластиковые передние ножки + задние ножки из твердой древесины, обтянутые 
тканью
Материал обивки: ткань
Механизм раскладки: клик-клак
Цвет: черный + белый

Характеристики

Эргономичная модель софы Моррис подкупает своей лаконичностью и функциональностью.

Софа оббита черной тканью прочной текстуры, за которой легко ухаживать. Особый шарм 
изделию придают белые пуговицы на спинке дивана, которые идеально сочетаются с белыми 
вставками на боковых частях сиденья.

Механизм раскладки «клик-клак» плавным движением руки позволяет превратить диван в 
комфортную двухместную кровать.

ННаполнение сиденья и спинки выполнено из высококачественной пены и макроволокна, 
которые дарят ощущение невероятного комфорта.

Описание

в77 д180 ш90 вп38 гп55, спальное место 108

Софа Моррис 



Материал каркаса: древесина сосны + фанера
Наполнитель спинки: пена + микроволокно
*подушка спинки фиксированная
*дополнительные подушки съемные (микроволокно)
Наполнитель сиденья: пена + микроволокно
*подушки сиденья фиксированные
ММатериал базы сиденья: пружинный блок «змейка»
Материал ножек: дерево бука
Материал обивки: ткань
Механизм раскладки: клик-клак
Цвет: серый + светло-серый

Характеристики

Эта малышка привлекает внимание стильным дизайном и малогабаритными размерами.

ММодель отлично подходит для небольших помещений, зон отдыха, лоджий. В сложенном 
состоянии Сабина похожа на двухместное кресло, но при помощи механизма «клик-клак» ее 
можно превратить в комфортную софу для сна. Для этого просто откиньте дополнительные 
металлические ножки из прорезей, скрытых в спинке и сиденье с помощью застежки-молнии, 
отпустите механизм, удерживающий спинку в вертикальном положении, и разложите сиденье 
дивана, аккуратно поставив ножки на пол. 

СабинаСабина выполнена в прочной ткани типа «рогожка» серого цвета, приятной на ощупь и 
устойчивой к изнашиванию.

Особый штрих придают образу две съемные функциональные подушки серого цвета, 
устойчивые основные ножки, изготовленные из древесины бука, и удобные подлокотники.

Описание

в80 д120 ш90 вп41 гп66, спальное место 190

Софа Сабина



Материал каркаса: массив дерева + древесина лиственницы + фанера
Наполнитель спинки: пена + микроволокно
*подушки спинки фиксированные
*имеет гибкий подголовник
Наполнитель сиденья: высокоплотная пена + микроволокно
*подушки сиденья фиксированные
ММатериал базы сиденья: ремни + пружинный блок «змейка»
Материал ножек: алюминиевый сплав с титановым покрытием черного цвета
Материал обивки: хлопчатобумажная ткань
Цвет: бежевый лен + черный
С ориентацией на левый или правый угол

Характеристики

Элегантный модульный диван с шезлонгом Леонардо изыскан и возвышен, он органично 
впишется в современный интерьер. 

Обивка фактурной льняной тканью – отличный выбор для спокойной домашней обстановки.  
Плавные обтекаемые формы подлокотников и подголовников придают легкость и 
воздушность дивану. Изящные, но при этом прочные ножки создают парящий эффект. 

Каркас дивана изготовлен из прочной древесины лиственницы. 

ННаполнение – высокоплотная пена плюс микроволокно создает идеальную, в меру мягкую, 
основу для комфортного отдыха.

Имея довольно габаритные размеры, что является плюсом для большой семьи, софа Леонардо 
вписывается в просторный интерьер, не перегружая пространство.

Описание

Софа Леонардо

СОФЫ И КРЕСЛА НЕРАСКЛАДНЫЕ



Материал каркаса: массив дерева + древесина лиственницы + фанера
Наполнитель спинки: пена + перо + микроволокно
*подушки спинки фиксированные (отдельные боковые подушки съемные)
Наполнитель сиденья: высокоплотная пена + перо + микроволокно
*подушки сиденья фиксированные
Материал базы сиденья: ремни + пружинный блок «змейка»
ММатериал ножек: алюминиевый сплав с титановым покрытием черного цвета
Материал обивки: льняная ткань
Цвет: серый + черный, чернильно-синий + черный

Характеристики

4-х местный диван Лучиано сделает вашу гостиную невероятно стильной и создаст ощущение 
особой роскоши. Он идеально подходит для комфортного отдыха и расслабления.

Диван состоит из двух модулей, каждый имеет четыре устойчивые ножки с гальваническим 
покрытием из титана.

Обивка выполнена из мягкой льняной ткани премиум-класса. 

Качественный каркас изготовлен из древесины твердых пород, поэтому прослужит долгие 
годы. 

ННаполнитель из пеноматериала высокой плотности в сочетании с пером и микроволокном 
подстраивается под изгибы вашего тела и восстанавливает прежнюю форму после 
использования. Это значит, что софа Лучиано станет идеальной зоной для комфортного 
времяпровождения в кругу семьи или друзей.

Дополнительно софа декорирована двумя функциональными подушками.

Модель представлена в двух благородных сдержанных цветах – серый и чернильно-синий.

Описание

в71 д234 ш97 гп63 вп45, высота до подлокотников 54

Софа Лучиано



Материал каркаса: дерево
Наполнитель спинки: пена, подушка спинки фиксированная
Наполнитель сиденья: пена, подушка сиденья фиксированная
Материал базы сиденья: пружинный блок
Материал ножек: нержавеющая сталь
Материал обивки: водоотталкивающий вельвет
ЦЦвет: индиго

Характеристики

Элегантный дизайн дивана и кресла Джованни не оставит равнодушным ценителей стильной 
мебели для гостиной. 

Модель выполнена из высококачественных материалов: 
– обивка из велюра благородного сапфирового цвета обладает водоотталкивающим 
эффектом. В случае если влага попадет на диван или кресло, она не впитается внутрь, а 
останется на поверхности и стечет вниз. За материалом легко ухаживать и чистить – его 
достаточно протереть губкой;
–– каркас изготовлен из дерева, наполнитель посадочного места и спинки – упругий 
пенополиуретан; 
– ножки выполнены из нержавеющей стали. Высота ножек позволяет без труда произвести 
уборку напольного покрытия под мебелью. 

Декором софы и кресла служат металлические вставки и вертикальная прошивка по 
внутренней поверхности спинки.

Описание

в75 д82 ш82 вп46 гп55

КРЕСЛО

в75 д190 ш77 вп46 гп55

СОФА

Софа и кресло Джованни



Материал каркаса: дерево
Наполнитель спинки: хлопок
*подушки спинки съемные
Наполнитель сиденья: хлопок
*подушки сиденья съемные
Материал базы сиденья: хлопок
ММатериал ножек: крашеный металл
Материал обивки: вельвет антикоготь
Цвет: капучино + черный

Характеристики

Диван Леон, словно облачко, мягкий и невесомый. Это идеальное решение для гостиной, 
кухни-студии или офиса. 

Каркас дивана изготовлен из дерева. 

В напВ наполнении посадочных подушек и спинки используется полипропиленовый хлопок, что 
придает дивану особую мягкость и комфорт. ПП хлопок обладает высокими гигиеническими 
свойствами, устойчив к воздействию вредных микроорганизмов, отталкивает пыль и грязь. 
Волокно плохо впитывает влагу и быстро сохнет, если вода все-таки попала в него. 
ПП-хлопок отличается особой прочностью и эластичностью. Материал полностью оправдал 
лучшие ожидания технологов и дизайнеров.

ОбивОбивка дивана выполнена из ткани вельвет, с эффектом антикоготь, что защищает изделие от 
повреждений коготками любимых питомцев. 

Присев на диван Леон, Вы ощутите себя в атмосфере комфорта и релакса.

Описание

в85 д186 ш95 вп47

Софа Леон



Материал каркаса: дерево
Наполнитель спинки: пена, подушка спинки фиксированная
Наполнитель сиденья: пена, подушка сиденья фиксированная
Материал базы сиденья: ремни
Материал ножек: латунь
Материал обивки: водоотталкивающий вельвет
ЦЦвет: серый + золото

Характеристики

Софа и кресло Лучия – это образец элегантности среди моделей мягкой мебели. Главной 
изюминкой является декоративная прошивка капитоне на спинке и на посадочном месте, что  
придает изделиям утонченность. 

Обивка выполнена из велюра с водоотталкивающим эффектом. В случае если на нее попадет 
влага, она не впитается в обивку, а останется на поверхности и стечет вниз. За материалом 
легко ухаживать и чистить – его достаточно протереть губкой.

Каркас изделий выполнен из дерева, а ножки изготовлены из латуни. 

ННаполнение дивана и кресла из ППУ по типу «сэндвич» высокоплотный + высокоэластичный. 
Преимуществом данного типа наполнителя является то, что со временем он не 
просаживается, а форма посадочного места остается без изменений. 

Дополнить ансамбль мягкой мебели Лучия можно непревзойденной банкеткой Франческа.

Описание

в48 д153 ш46

БАНКЕТКА

в80 д71 ш85 вп45 гп54 

КРЕСЛО

в91,5 д217,5 ш92 вп51 гп56 

СОФА

Софа и кресло Лучия. Банкетка Франческа



Материал каркаса: дерево
Наполнитель спинки: пена, подушка спинки фиксированная
Наполнитель сиденья: пена, подушка сиденья фиксированная
Материал базы сиденья: пружинный блок
Материал ножек: латунь
Материал обивки: водоотталкивающий вельвет
ЦЦвет: серый + золото

Характеристики

Софа и кресло Моника манят своими плавными линиями, напоминающими форму самой 
красивой ракушки. Смелый и грациозный комплект софы и кресла задаст любому 
пространству высокую планку. 

Отделка изделий выполнена из роскошного бархатного велюра серого цвета, главными 
достоинствами которого являются мягкость и практичность. Водоотталкивающий материал 
сделает уход за мебелью максимально простым.

ППод мягкой пеной сиденья скрыт надежный пружинный блок, который не боится больших 
нагрузок и подстраивается под тело человека.

Дополняют образ ножки из латуни в золотом цвете. 

Моника может стать не просто элементом интерьера, а и выступить главным акцентом 
помещения, став его изюминкой.

Описание

в84 д85 ш80 вп48 гп54

КРЕСЛО

в84 д185 ш87 вп48 гп70

СОФА

Софа и кресло Моника



Материал каркаса: дерево
Наполнитель спинки: пена
*подушка спинки фиксированная
Наполнитель сиденья: пена
*подушка сиденья фиксированная
Материал базы сиденья: пружинный блок
ММатериал ножек: латунь
Материал обивки: вельвет антикоготь
Цвет: ледяной + золото

Характеристики

Софа Орландо создана для ощущения невероятного релакса. Необычный двухместный диван 
с плавными формами сочетает в себе практичность, комфорт и стиль. Главный акцент в 
модели сделан на простой и лаконичный дизайн.

Глубина посадки софы Орландо разработана таким образом, что подходит человеку любого 
роста. 

Высококачественное велюровое покрытие с эффектом «антикоготь» прослужит в течение 
долгих лет, даже домашние питомцы с острыми коготками не смогут его повредить.

ККаркас дивана выполнен из дерева. 

Наполнение сиденья и спинки – упругий пенополиуретан. 

Ножки выполнены из латуни.

Описание

в69 д180 ш85 вп42 гп64 

Софа Орландо



Материал каркаса: массив дерева + древесина лиственницы + фанера
Наполнитель спинки: пена + перо + микроволокно
*подушки спинки фиксированные (отдельные боковые подушки съемные)
Наполнитель сиденья: высокоплотная пена + перо + микроволокно
*подушки сиденья фиксированные
Материал базы сиденья: ремни + пружинный блок «змейка»
ММатериал ножек: алюминиевый сплав с титановым покрытием черного цвета
Материал обивки: льняная ткань
Цвет: айвори

Характеристики

Диван Оскар, как парящее облако, станет любимой зоной релакса в вашей гостиной. 
Классическая форма умело балансирует с непринуждённостью и лёгкостью. 

Диван окутывает своим комфортом благодаря наполнителю сиденья и спинки из комбинации 
высокоплотной пены, пера и микроволокна.

Обивка дивана выполнена из ткани букле тёплого цвета айвори, обладающей такими 
свойствами как мягкость, эластичность и стойкость к деформациям. 

Несмотря на визуальную хрупкость, софа Оскар имеет надежный каркас из массива дерева. 

ДДополнительным антуражем служат две съемные декоративные подушки. 

Модель дивана прекрасно подойдёт под такие стили интерьера как бохо, casual или модерн.

Описание

в68 д222 ш111 гп80 вп38

Софа Оскар



Материал каркаса: массив дерева + древесина лиственницы + фанера
Наполнитель спинки: пена + микроволокно
*подушка спинки фиксированная
Наполнитель сиденья: высокоплотная пена + микроволокно
*подушка сиденья съемная
Материал базы сиденья: ремни
ММатериал ножек: металлический поворотный механизм
Материал обивки: ткань
Цвет: айвори, серая рябь

Характеристики

Кресло Каллисто обязательно вскружит вам голову! Это очаровательное акцентное кресло 
идеально подходит для современного дома, который ищет индивидуальности. 
Сверхфункциональное кресло обтекаемой формы поможет визуально смягчить зону спальни 
или гостиной.

Отделка кресла из мягкой ткани букле цвета айвори или серая рябь имеет сказочную текстуру, 
что добавляет уюта и объёма вашему пространству.

ККаллисто подарит невероятный релакс, ведь в нем комфортно сидеть и можно развернуться 
на 360 градусов.

Прочный деревянный каркас и плавно работающий металлический поворотный механизм 
гарантируют, что данный предмет мебели выдержит испытание временем. 

Описание

в71 д75 ш76 гп50 вп49

Кресло поворотное Каллисто



Материал каркаса: дерево
Наполнитель спинки: пена
*подушка спинки фиксированная
Наполнитель сиденья: пена
*подушка сиденья фиксированная
Материал базы сиденья: пружинный блок
ММатериал ножек: латунь
Материал обивки: водоотталкивающий вельвет
Цвет: изумруд + золото

Характеристики

Один из способов добавить ярких нот в гостиную — выбрать комплект софы и кресла 
Сильвия в изумрудной обивке. Насыщенный, богатый оттенок сделает любую комнату 
интереснее, а высококачественный велюр упростит уход за мебелью. Дополнительным 
бонусом является водоотталкивающий эффект данного велюра. Теперь не страшна 
случайным образом опрокинутая чашка, просто промокните ткань чистой губкой. 

Плавные линии создают идеальную форму, а в сочетании с золотыми ножками из латуни  
изделие совершенно. 

ППозаботившись о максимальном визуальном эффекте, мы не забыли о прочности и 
долговечности, выполнив каркас из древесины, а базу сиденья из независимого пружинного 
блока, который повторяет все анатомические изгибы человека.

Описание

в80 д70 ш80 вп40 гп50

КРЕСЛО

в89 д230 ш90 вп45 гп59

СОФА

Софа и кресло Сильвия



Материал: вельвет + крашеный металл
Цвет: роза + черный

Характеристики

Кресло Белла создано для любителей 
роскоши и комфорта. Обтекаемые формы и 
широкие габариты позволят почувствовать 
себя королевой. Обивка из бархатного 
велюра насыщенного цвета и упругий 
наполнитель подарят комфорт и окутают 
нежностью.

ННожки изделия выполнены из прочного 
металла, окрашенного в черный цвет.

Описание

в69.5 д80 ш64 вп40.5

Кресло Белла

Материал: ткань + вельвет + матовая 
хромированная сталь
Цвет: серый + розовый + золото

Характеристики

Кресло Адель – это коллаборация 
современного стиля и практичности. 
Комбинирование разных цветов и фактур 
ткани в сочетании с необычным дизайном 
сделает кресло Адель главным акцентом 
любого помещения. 

ННожки изделия выполнены из матовой 
хромированной стали благородного 
золотого цвета.

Описание

в86 д68 ш64 вп50

Кресло Адель



Материал: вельвет + крашеный металл
Цвет: зеленый чай + черный, медный + черный, индиго + черный, серый+ черный

Характеристики

Фабио – это элегантная и комфортная модель кресла для современного интерьера. Удобная 
ширина и глубина посадки, поддерживающая спинка и устойчивые ножки придутся по нраву 
даже самым изощренным хозяевам и гостям дома. 

Изделие представлено с обивкой из бархатного велюра в четырех цветах на выбор.

Описание

в72 д70 ш62 вп41

Кресло Фабио


