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В нашей работе мы стараемся, чтобы Вам было

комфортно жить и отдыхать.

Каждый день мы работаем над созданием новых моделей,

улучшаем технологический процесс, делаем еще красивее и выверенней дизайн.

Вносим улучшения на каждом этапе изготовления, чтобы вам было радостно видеть

ваш интерьер с нашей мебелью, а времяпровождение и сон на ней были здоровыми

и восстанавливающими.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый следующий день был продуктивней предыдущего.

Результатом успеха может быть только качество нашей продукции и ваше

довольство ею.

Приглашаем проникнуться духом компании DAVIDOS.

Живите с комфортом!

DAVIDOS – дизайнерский бренд, который занимается проектированием и производством мягкой мебели для

гостиных, спален, офисов, а также отелей и ресторанов.

DAVIDOS - международная компания с производственными мощностями в Украине с 1992 года. Сочетая традиции и 

современные технологии, опыт и мировые тенденции, мы создаем не просто мебель, а качественный продукт,

изготовленный с использованием самых современных методов производства.

Тщательный отбор материалов и технологий, склонность к безупречным деталям включает в себя все участки и 

отделы компании. Фирменный стиль и качество продуктов DAVIDOS - это всегда актуальный дизайн,

непревзойденный комфорт, надежность и способность выдерживать испытание временем.

4



5



AVANT-GARDE DESIGN
WALDEMAR

TED

MONDE

FLAIR

MARY

RICH

MALMO

CHESTER

CHESTER YORK

ALICE

TOBYPASSION

HARRODS

WISMAR

Maxburg

14-15

38-39

40-41

42-43

16-17

18-20

29

30-31

32-33

34-35

36-3724-25

26-28

22-23

21

6



POVOROTTI

MUTI

PRETTY

NEATLY

BROOKLYNRAFT

VITTONI

53-55

56-57

48-49

58-59

60-6250-52

44-45

ESPECIAL
DESIGN

7



MODERN LINE

RAMON

Favorite

CAMARO

LOVELY

JOY

Golf PYRAMID

TOWN

GRRAMMY

64-65

70-71

66-67

78

75

74 76

77

62-63

BREMEN 81
8



MALMO

TED

TOBY

CHESTER

MAGNI

GRAMMY

RICH

MAX

TOWN

PASSION

FAVORITE

LOVELYHARRODS

ESSEN

GEORGETTI

LAUREN

85

86

86

86

84

86

20

84

87

85

87

8785

80-81

82-83

84

9



AVANT-GARDE DESIGN
ALICE (Элис)

CHESTER (Честер) 

CHESTER YORK (Ёрк Честер)  

Flair (Флэйр)

HARRODS (Хэрродс) 

MALMO (Мальмо) 

Mary (Мэри)

MAXBURG (Максбург)                                                      

MONDE (Монде)  

TED (ТЭД)                                                                                

TOBY (Тоби)                                                                          

PASSION (Пэйшн)      
 
RICH (Рич)

VITTONI (Виттони)       

WALDEMAR (Вальдемар)   

WISMAR (Висмар)  

ESPECIAL DESIGN
BROOKLYN (Бруклин)  

MUTI (Мути)

NEATLY (Нитли)

POVOROTTI (Поворотти)

PRETTY (Притти)

RAFT (Рафт)

MODERN LINE
CAMARO (Камаро) 

GOLF (Гольф) 

GRAMMY (Грэмми)

JOY (Джой)

LOVELY (Лавли)

PYRAMID (Пирамида) 

RAMON (Рамон)

TOWN (Таун)

КРEСЛА и СТОЛИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

30-31

34-35 76

60-63

32-33

68-69

42-43

77

80-91

56-57

72-73

26-28

92-107

58-59

74

29

53-55

66-67

16-17

48-49

75

21

50-52

78

40-41

38-39

36-37

24-25

18-20

14-15

44-45

22-23
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Правильная 
ортопедическая
поддержка позвоночника

Равномерное распределение
нагрузки; систмема
независимых пружин

Шагающая
еврокнижка
(пантограф)

Спокойный сон (365) -
механизм трансформации
для ежедневного сна

Гостеприимный
диван / кресло

Вы можете выбрать
механизм трансформации

Дэй-бед

Дельфин

Взаимозаменяемый угол

Типы механизмов
трансформации:

Ручная работа

Экологичный

Гипоалергенно

Наличие короба
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WALDEMAR
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater

Сколько величия и благородства..

258/96/92  |  сп.место: 209/66
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Waldemar… Сколько величия и благородства в одном его 

названии. Каркас из твердых и хвойных пород, спинка с 

изящной стяжкой, закругленные подлокотники и

аккуратные деревянные ножки. А сидения с наполни-

телем из лебяжьего пуха – это невидимая, но такая 

ощутимая забота о его будущем владельце.  

Казалось бы, дивану место в музее. Но зачем обрекать такую

красоту на вечную бесполезность? Ведь он так просто может ока-

заться в вашей гостиной, чтобы каждый день дарить уют. Вы будете 

нежиться в объятиях дивана Waldemar за просмотром интересных 

фильмов, чтением любимых книг и получать удовольствие от каждой 

минуты своего досуга.
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MARY
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater

192/99/97 
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Воплощение утонченности и вкуса:

плавность линий и выверенность форм, подчеркнутая

аккуратным кантом.

Это классика, которая стала современностью.

Это Испания, Греция в вашем доме.

Это красота без компромисса с удобством.

Mary состоит из прочного и экологически чистого

деревянного каркаса, который прекрасно дополнен

эксклюзивными ножками. Удобство этого дивана

обязательно будет оценена вами, если вы решитесь

попробовать. Познакомьтесь с нашей Mary и это будет

любовь с первой минуты.

249/99/97  |  сп.место: 200/82
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RICH
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 XL Seater
КРЕСЛО

RICH звучит богато и выглядит дорого. Это красивая модель, которая имеет несколько модификаций, что позволяет лаконично

вписать  их в интерьеры любой площади.

310/98/68  |  сп.место: 248/64
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RICH имеют отличительную черту - каретная стяжка, придающая модели аристократический вид. Изящные металлические ножки, 

поднимающие его над полом добавляют внешнему виду больше легкости и изыска.

Прочный каркас изготовлен из твердых и хвойных пород дерева. В основу положена пружинная система «змейка»,

которая выдержит большой вес и не изменит свою форму и качества. Ортопедические сидения с мягким наполнителем

Memory  foam с добавлением пенополиуретана высокой плотности; он идеально поддерживает ваш

позвоночник во время отдыха на этом диване, помогая ему расслабиться и убрать напряжение, накопившееся за день.

254/98/68  |  сп.место: 192/64
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RICH
ЗАПОМНИТЕ ЭТО ИМЯ!

125/99/78
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MAXBURG
ДИВАН-кровать ПРЯМОЙ 3 Seater

Maxburg – это новый взгляд на повседневную мебель. Этот раскладной диван комфортно разместит двух взрослых человек

во время дневного отдыха или сна. Инновационный механизм трансформации не повреждает напольное покрытие.

Гармоничность формы и оригинальный дизайн делают эту модель уместной для любого современного интерьера.

Отделка пуговицами смотрится свежо и стильно.

Поставьте Maxburg

вдоль свободной стены или по центру большой комнаты,

чтобы рационально задействовать свободное пространство.
240/100/87  |  сп.место: 191/90
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WISMAR
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater

«Висмар» - сильный, немецкий, строгий и стильный  - вот как звучит имя этого дивана, который Достоин

особого внимания.

В повседневной суете так мало времени остается для отдыха. Создайте дома пространство, где будете с удовольствием

проводить каждую свободную минуту. Диван Wismar – это идеальное решение для организации такого места.

Он подойдет ценителям изысканности, надежности, качества и комфорта. 

Не отказывайте себе в отдыхе – окружите себя удобной мебелью!
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Кажется, что невозможно быть одновременно таким красивым и утонченным,

и при этом больше, чем просто диваном для сидения. невозможно, но WISMAR такой: эта

модель не смотря на свою визуальную легкость также имеет механизм трансформации,

превращая его в полноценное односпальное место. Стоит отметить: примененный

механизм, спроектирован таким образом, что  не повреждает напольное покрытие.

За долговечность изделия отвечает прочный каркас из хвойных пород дерева и

эластичные ремни в основе.

Элегантные тонкие ножки надежно удерживают диван над полом, что не только красиво,

но также удобно для уборки.

238/85/75   |  сп.место: 180/75
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PASSION
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater
кресло
столик

А что такое страсть с грацией и  изяществом?

модель Passion - это именно она!  это страсть автора, воплощенная в линиях

и изгибах.

Диван и кресла этой модели созданы для тех, кто заботится об уюте, ценит

качество и практичность. passion выполнен в классическом дизайне и

гармонично дополнит интерьер  в английском стиле, винтаж или гранж. 

вы знаете, что такое страсть?

238/85/75   |  сп.место: 180/75
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страстная семья passion состоит из двух кресел, дивана, 

оснащенного интересным механизмом раскладки, и красивым

деревянным столиком.

вся мебель выполнена  в классическом дизайне и

гармонично дополнит интерьер в английском стиле, 

винтаж или гранж.

использован прочный каркас из хвойных пород дерева, 

который обеспечивает надежность и многолетний срок 

эксплуатации. 

 

Passion оборудован инновационным механизмом транс-

формации, благодаря которому не портит напольное 

покрытие и превращается в полноценную односпальную 

кровать. Проводите с комфортом свое время дома.
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238/95/73
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HARRODS
кресло

Это модель с характером и ярким дизайном. Особенности ей 

придают элегантные опоры из натурального дерева и пиков-

ка капитоне, выполненная по всей поверхности изделия.

Harrods звучит сильно и выглядит стильно.

120/95/73
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HARRODS
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater vбез ПОДлокотника
ДИВАН УГЛОВОЙ
КРЕСЛО

У Harrods’a студийная задняя спинка, которая позволяет разместить

его посреди помещения.

В нем все продумано до мелочей и даже высота сидения специально рассчитана так, чтоб сделать его удобным для человека 

любого роста. А Высокие съемные ножки, делающие модель визуально легче, идут с возможностью выбора их цвета.

Диван этой модели не только красив, а и надежен. В основу его сидения положена система «волнообразная пружина»,

которая способна выдержать большие нагрузки. Harrods - комфортный и ортопедический  диван:

в матрасе пенополиуретан повышенной плотности чередуется с синтепоновым волокном в несколько слоев.

294/228/73
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MALMO
ДИВАН ПРЯМОЙ 3 Seater
КРЕСЛО

Создайте в своем доме зону для отдыха, обустроив пространство с моделью Malmo.

Стильный, он станет украшением комнаты в скандинавском стиле и вашим любимым местом в доме.

В Malmo все предусмотрено для надежности и долговечности: каркас изготовлен из хвойных пород дерева,

а сиденье состоит из блока пружин Pocket Sping и пенополиуретана высокой плотности.

Дополните диван Malmo креслами той же модели, и зовите компанию друзей на совместный киновечер.

Большие подушки на спинке позаботятся об удобстве отдыхающих.

Как мало нужно для приятного времяпровождения – Malmo и веселая компания!

196/91/88 96/91/88
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CHESTER
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВан прямой 3 seater
КРЕСЛО

125/99/78
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Тогда выбирайте проверенную временем классику. Коллекция мебели Chester – яркий представитель этого стиля. 

Диван в додной из комплектациях (двухместный или трехместный) и пара кресел будут гармонично дополнять любую 

зону вашего дома – кабинет, гостиную или спальню.  Все зависит от того, в каком материале вы выберете данную модель.

От выбора ткани зависит характер chester’a .

Каретная глубокая стяжка на верхней и внутренней части, эксклюзивные фигурные ножки и массивные круглые

подлокотники дополняют вальяжный внешний вид мебели.

Каркас из твердых пород дерева обеспечивает ее длительный срок службы. 

Характер коллекции Chester переполнен уверенностью и самодостаточностью. Такая мебель заставляет по-новому

воспринимать пространство и наслаждаться своим пребыванием в нем.

244/99/78   |  сп.место: 184/70
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CHESTER YORK
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВан прямой 3 seater

Вообразите интерьер, в котором все подчинено законам стиля… Где каждая деталь дополняет общее настроение помещения.

А теперь представьте себя там, уютно расположившись на шикарном диване Chester York за новой книгой или в компании друзей. 

Такая привлекательная фантазия легко может стать вашей реальностью. Просто выберите комплектацию и установите новый 

диван в самом уютном месте дома.

244/99/78  |  сп.место: 184/70
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При создании Chester York

мы используем самые качественные и

долговечные материалы:

твердые и хвойные породы для каркаса,

прочные эластичные ремни для основы и

пенополиуретан высокой жесткости для сидений.

Точеные элегантные ножки из твердых пород

дерева служат надежной опорой для изделия.
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ALICE
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВан прямой 3 seater
ДИВан-кровать прямой 3 seater

«Сьюзi мила моя...», хотя, нет, милая у нас Элис.

248/100/97   |  сп.место: 200/80
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Эта модель дивана продумана до мелочей и создана компактной

и привлекательной. Она выглядит элегантно.

Элис идеально подходит, как для отдыха сидя за просмотром

любимого фильма или книгой, так и для удобного сна.

Для вашего комфорта и здорового положения позвоночника в диване 

установлены два вида пружин: блок Bonnel в сидении и система «волноо-

бразная пружина» в основе дивана.

Элис - идеальная для вас, поверьте. А, если сомневаетесь, то

приходите купите и проверьте!
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Для своего абсолютного комфорта вы можете выбрать тот Toby, который лучше всего подойдет для вашего дома.

А мы же в свою очередь, уверяем вас, что каким бы он ни был, он будет тем самым вашим любимым местом отдыха и 

уютным местечком в домашнем гнездышке.

Коллекция Toby представлена в виде двухмеcтного и трехместного дивана, а также мягкого и удобного кресла,

в которых  можно расствориться в ощущениях комфорта.

TOBY
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВан прямой 3 seater
КРЕСЛО

186/88/86  |  сп.место: 130/70

252/88/86  |  сп.место: 200/70

118/88/86
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TED
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВан прямой 3 seater
КРЕСЛо

TED - коллекция, в которой изделия имеют

оригинальный дизайн с красивой прошивкой

в стиле модерн.

Плавные простые формы способны украсить любой 

интерьер, добавив в него элементы ретро.
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Лаконичный диван и кресло TED, поднятые на деревянные ножки, 

выглядят легко, просто и в то же время говорят о вкусе.

Благодаря своему каркасу, изготовленному из

твердых пород дерева, изделия выделяются долговечностью

и прочностью.

TED удобен для посадки и хорошо поддерживает 

ваш позвоночник в правильном положении.

 TED с красивыми стегаными сидениями

идеально подойдет для гостиной в классическом 

стиле. Несмотря на компактный вид,диван TED

является трехместным диваном.

229/87/78   |  сп.место: 193/76

97/87/78
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MONDE
ДИВАН-кровать  ПРЯМОЙ 3 Seater
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Иногда нужно сделать паузу и отстраниться от дел

Интерьер, который настраивает на отдых,

ассоциируется с просторным диваном, приглушенным светом и чашечкой любимого чая. 

Создайте такую атмосферу вместе с диваном Monde. Основательный и оригинальный дизайн этой

модели дополнит интерьер в современном или классическом стиле. 

Monde легко трансформируется в полноценное 

спальное место и станет находкой на тот 

случай, когда у вас заночуют гости. 

Каркас дивана изготовлен из твердых и

хвойных пород дерева и обеспечивает

повышенную надежность и долговечность 

изделия.

260/105/94   |  сп.место: 197/155
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FLAIR
ДИВАН ПРЯМОЙ 2 Seater
ДИВАН-кровать ПРЯМОЙ 3 Seater

Трехместная модель этого дивана

за считанные секунды трансформируется 

в просторное спальное место.

238/100/80  |  сп.место: 191/90
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Он имеет несколько модификаций и подойдет для помещения как небольшого,

так и просторного. Трехместная модель этого дивана за считанные секунды

трансформируется в просторное спальное место. Отдыхая на нем,

так легко чувствовать себя уютно. Мягкая спинка плавно перетекает в

подлокотники, заключая в объятия каждого, кто решит провести свой

досуг в компании Flair.   Пиковка капитоне на внутренней части спинки добавляет 

в дизайн трендовые нотки, ведь мы-то знаем, что каретная стяжка

в очередной раз проходит свой «модный цикл» и уже стала классикой.

Возвышаясь на элегантных деревянных ножках, Flair парит над полом, словно 

пушистое облако. На него приятно смотреть,

на нем комфортно отдыхать!

Изысканный и утонченный

диван Flair станет украшением

комнаты в классическом или

                современном дизайне.

188/100/80
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VITTONI
ДИВАН-кровать ПРЯМОЙ 3 Seater

254/78/100  |  сп.место: 192/76
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Шарм и вальяжность, плавность форм 

и безупречность исполнения

Видели фильм «Завтрак у Тиффани»?

Внешний вид VITTONI завораживает и

переносит туда, к прекрасной Одри 

Хепберн в главной роли.

Станьте главным кино-героем своей 

жизни вместе с VITTONI!

- все это воплощено в модели дивана Vittoni. 

Высокая спинка и подлокотники покоряют 

своим удобством уже при первом знакомстве,

а глубокая посадка будет дарить комфорт

во время отдыха владельцу любого роста.

Диван Vittoni верно прослужит более 10 лет.

В нем все предусмотрено для этого:

прочный каркас из твердых и хвойных пород, 

волнообразная пружина в основе,

ППУ высокой плотности на сидениях и

устойчивые деревянные ножки. 
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PRETTY
Модульная система

Пространством в доме нужно распоряжаться грамотно, используя квадратные метры с пользой.

Если перед вами стоит задача уютно обустроить большой зал или гостиную, отдайте предпочтение модульному дивану 

Pretty.

Вам будет доступно множество комбинаций его сегментов, которые можно менять местами, приспосабливая

под потребности и планировку.

Модульная система Pretty превратит пустующую комнату в зону отдыха вашей мечты.
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На нем комфортно разместится большая семья

или компания друзей для совместного

времяпровождения с комфортом. Из других

преимуществ – вместительный короб для

белья с аэратором, бар в коробе для

любимых напитков и столик на подлокотнике

для закусок.
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RAFT
Модульная система

управляй своей жизнью!

создавай свое пространство!

Чтобы приятно провести вечер дома, иногда достаточно

разместиться на уютном диване с интересной книгой и чашечкой 

чая.

Именно такое пространство для отдыха вы создадите с

помощью модульной системы Raft.  выбирая сегменты  нужной

вам конфигурации вы создаете свою неповторимую модель

дивана, которая идеально разместится в вашем пространстве.
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удлиненный элемент raft имеет под сидением ламинированный короб с аэратором,  а раскладной модуль оснащен шагающим 

механизмом трансформации, что удобно при ковровом покрытии с высоким ворсом, а также не повреждает полы. Такой механизм 

предназначен для повседневного сна.

днем у вас диван мечты, а ночью - кровать, приносящая расслабление и отдых.

raft является достаточно просторным и имеет упругие сидения. Его минималистичный дизайн вызывает восхищение.

используя разные модули этой системы можно создать угловой, прямой не раскладной диван, или диван-кровать с

просторным спальным местом.
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RAFT
Модульная система

Raft - это прекрасный вариант, как для просторного, 

так и небольшого пространства. За счет возможности 

выбора модулей под ваши потребности и нюансы 

помещения вы собираете свой идеальный диван.

Среди модулей Raft есть прямые элементы с механизмом

трансформации и без него. Также есть угловой элемент,

позволяющий  создать угловой диван.

Модульная система включает в себя два типа подлокотников - 

выбирайте свой!

Пора уже отказаться от компромиссов и 

получить то, что вы действительно хотите! 

Raft предоставляет такую возможность!

Вам абсолютно точно пора прийти к нам и

приобрести свой идеальный диван!
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свободу выбора более, чем двух положений дивана! Вы можете 

сидеть на угловом диване, а можете легким поворотом одного из 

мягких элементов превратить его в двуспальную кровать.

Можете раздвинуть  мягкие элементы и получить два

односпальных места  со столиком между ними. 

Povorotty также оснащен множеством ниш и полочек, что является еще одним плюсом к его функциональности.

POVOROTTY
диван-кровать угловой

Povorotty уникален! Он дарит своим обладателям свободу выбора...
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POVOROTTY
диван-кровать угловой

для тех, кто ценит в мебели качество, практичность и надежность

для тех, кто ценит в мебели качество, практичность и надежность

Угловой диван-кровать Povorotty имеет уникальный поворотный механизм 

трансформации, благодаря которому превращается в просторное место для 

сна. Povorotty подойдет для обустройства большой гостиной, а для спальни в 

однокомнатной квартире станет находкой.

Исключительно качественные и проверенные материалы обеспечивают

максимальный срок эксплуатации изделия. Твердая древесина хвойных пород 

стала основой каркаса, а моноблок ППУ высокой плотности использован для 

сидений.

В комплекте 5 больших подушек для спинки, на которые так приятно

облокотиться во время отдыха в кругу друзей или семьи.
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307/227/80  |  сп.место: 200/162 или 2 односпальных 200/80
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MUTI
диван-кровать углово

А знаете ли вы, кто такой мути?

Риккардо Мути — итальянский дирижёр, худо-

жественный руководитель театра «Ла Скала».

Но не о нем здесь, а о нашем личном

произведении с одноименным названием -

MUTI - наш угловой диван-кровать.

Сдержанный дизайн дивана украсит любой

современный интерьер. Поставьте его в свобод-

ном углу или вдоль стены.

C диваном Muti ваша комната станет уютным 

местом для отдыха.

293/170/87  |  сп.место: 233/158

56



Изюминка этой модели –

встроенная декоративная полка.

Представьте только: вечер, любимая книга и 

чашечка ароматного чая,

которую можно поставить на эту полку, не 

беспокоясь, что прольется.

В вашем распоряжении 3 просторных сидения 

для отдыха, а в разложенном состоянии – 

двухспальное место. И даже это еще не всё!

Вы можете Освободить комод или шкаф от 

постельных принадлежностей, переместив 

их в просторный ламинированный короб под 

отаманкой дивана. 
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NEATLY
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Модульный диван Neatly – это настоящий пазл в мире мягкой мебели.

Его можно собрать для себя, как угодно! 

Выберите необходимые элементы, чтобы создать свой идеальный диван.

Из модулей можно собрать диван для домашней гостиной, квартиры-студии 

или большого холла. уникальная черта модульных систем в том, что они дают 

возможность создать любой диван, даже самой нестандартной конфигурации. 

 Отдельно стоит отметить элемент – полку-столик, который создает дополни-

тельный комфорт во время отдыха на диване Neatly. 
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Хотите поговорить о надежности? - Вот она!

Качественные материалы в основе изделия будут иметь 

неизменный вид более 10 лет. Каркас изготовлен из 

твердой древесины, сидения выполнены из

пенополиуретана высокой плотности, который

не теряет форму и упругость со временем.
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BROOKLYN
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА, позволяющая создать
диван 2, 3 SEATER И БОЛЕЕ,
диван-кровать,
кресло

Сдержанный и лаконичный, но при этом

такой «многословный» BrooklYn

расскажет все о вкусах своего хозяина и 

его ценностях.

Этот модульный диван способен быть 

очень разным, но неизменно Бруклин - это 

оплот для своего владельца. 

бруклин - Это место отдыха, место для работы за ноутбуком, а также на нем 

можно с легкостью уснуть после позднего просмотра  футбольного матча, 

когда так неохота перебираться на кровать.
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для ДОМА ИЛИ ОФИСА?

ЧТО ВАМ НУЖНО

ОТДЫХ СИДЯ ИЛИ СОН?

ДЕЛОВОЙ ИЛИ УЮТНЫЙ?

Комплектация дивана и обивочный материал определяют его 

предназначение. Можно создавать самые разнообразные

варианты, приспосабливая под свои потребности.

Сочетая отдельные

сегменты, можно собрать 

уютное кресло, удобный 

диван для отдыха или

просторное место для сна. 

Выберите темный кожзам, чтобы диван выглядел

строго и по-деловому. Этот вариант идеален для

офиса или гостиничного холла.

А если предпочесть плюш в ярком цвете, то такой 

Brooklin можно поставить даже в детской.

Мягкое сидение с пружинами 

и пенополиуретаном будет 

заботиться о вашем комфорте, 

а накладка из лебяжьего пуха

окутает своей нежностью.

КАК ВЫБРАТЬ свой
BROOKLYN?
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GRAMMY
ДИВАН-КРОВАТЬ ПРЯМОЙ
ДИВАН-КРОВАТЬ УГЛОВОЙ
КРЕСЛО

ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ УДОБСТВА?

- НАШЕГО GRAMMY!
А какого именно: углового или прямого дивана в 

уютную гостиную, или пары кресел?

Оформите свое пространство мягкой мебелью из 

коллекции Grammy. Каждый из элементов коллекции 

будет выполнять свои функции и нести вам радость и 

комфорт.

252/88/85  |  сп.место: 191/140

110/90/85
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Все элементы этой модели Объединяет  одно 

– непревзойденное качество, продуманность 

конструкций и дизайн. 

Спинка оформлена мягкими подушками, а 

сидения достаточно упругие.

На таком диване или кресле можно долго и с 

удобством сидеть.   А вечером диван за

считанные секунды может превращаться в 

просторное спальное место.

252/88/85  |  сп.место: 191/140
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RAMON
ДИВАН-КРОВАТЬ УГЛОВОЙ

СПОКОЙСТВИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Компактному и практичному дивану Ramon везде найдется место – в единственной спальне однокомнатной квартиры,

в просторной гостиной или в комнате-студии. Также вы сэкономите на приобретении отдельного комода для постельных

принадлежностей, потому что все необходимое поместится в бельевом коробе с аэратором под козеткой.

Дизайн дивана-кровати Ramon спокойный и ненавязчивый, поэтому не требует придерживаться определенного стиля в

интерьере. Он станет вашим любимым местом для отдыха и сна. Зажгите свечи, включите любимый фильм и просто

наслаждайтесь моментом.

282/172/82  |  сп.место: 207/144
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аккуратность и мягкость линий,

простота и чистота дизайна - особенности ramon.
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FAVORITE
ДИВАН-КРОВАТЬ ПРЯМОЙ
ДИВАН-КРОВАТЬ УГЛОВОЙ
КРЕСЛО

235/104/83  |  сп.место: 191/145
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не просто диван, а островок комфорта прямо в вашем доме

КТО ОН - ВАШ ФАВОРИТ?

На нем так приятно расположиться после рабочего дня, провести вечер

в семейном кругу или собраться с компанией друзей за настольной 

игрой. Прочный каркас из хвойных пород дерева и металлический

пружинный блок обеспечиват дивану надежность и долговечность. 

У вас всегда будет дополнительное спальное место, если заночуют 

гости или родственники. В меру жесткий матрас из пенополиуретана 

высокой плотности подарит им настоящий релакс и качественный сон.

В условиях небольшой площади вам подойдет прямой диван 

Фаворит. Если нужно обустроить пустующий угол и создать 

много места для хранения, используйте угловую модель,

которая имеет 2 ламинированных короба для белья с

аэратором. А чтобы полностью оборудовать зону отдыха, 

добавьте пару кресел и торшер с мягким светом. 

Аккуратный и лаконичный, Фаворит впишется в любой

современный интерьер  и гармонично дополнит остальную 

мебель. Выбирайте цветовую гамму для вашего будущего 

дивана, чтобы обновка идеально смотрелась в комнате.

99/87/66
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CAMARO
ДИВАН-КРОВАТЬ УГЛОВОЙ
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Пространство любой площади можно задействовать с пользой, если наполнить его подходящей мебелью.

Выберите многофункциональный угловой диван Camaro, и полдела будет сделано. Он создаст укромное место для 

чтения, просмотра фильмов, отдыха всей семьей и разместит заночевавших друзей.

Будьте уверены в надежности и долговечности своего нового дивана. Для его создания используются исключительно

качественные материалы: твердые хвойные породы дерева для каркаса, которые не выделяют вредных веществ и

выдерживают большие нагрузки.

Пружинный блок «змейка» в основе использован для повышения ортопедических свойств.

270/193/93  |  сп.место: 242/154
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GOLF
ДИВАН-КРОВАТЬ УГЛОВОЙ
СЛИМ ДИВАН-КРОВАТЬ УГЛОВОЙ

огромный выбор модификаций для будущего дивана Golf.

Прямой или угловой?

подлокотник прямой или фигурный? мягкий или  с деревянными накладками? 

Выбирая только

необходимые элементы,

вы создадите тот самый – 

идеальный диван для вас! 

Современный ритм жизни диктует свои правила для домашней мебели – 

как можно комфортнее, компактнее и практичнее. 

Golf – образец идеального дивана для городской квартиры.

минималистичный дизайн с красивыми декоративными подушками для 

спины. 

Для хранения постельных принадлежностей предусмотрен

большой ламинированный короб с аэратором. 

230/105/72  |  сп.место: 202/144
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JOY
ДИВАН ПРЯМОЙ

В искреннем детском смехе,

горящих глазах, в тихой

улыбке,  в объятиях,

в напевании любимой песни 

себе «под нос» - она во многом! 

И мы запечатлели её в нашей

модели, назвав диван «Joy». 

Он покоряет своей простотой; 

просторный и при этом достаточно 

компактный. Joy оснащен механиз-

мом трансформации «пантограф» 

(еврокнижка): с его помощью вы легко 

превратите диван в спальное место.

А организация постельных при-

надлежностей перестанет быть 

проблемой, потому что у вас  оявится 

просторный ламинированный короб 

для белья.

Радость – это так просто! В чём она? 

210/95/89  |  сп.место: 200/145
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PYRAMID
ДИВАН ПРЯМОЙ
ДИВАН ПРЯМОЙ MINI

Динамичная и упругая спинка модели идеально поддерживает корпус тела. Матрас из ППУ высокой плотности

позволяет уверенно разместиться на диване и наслаждаться комфортным отдыхом. Стильные хромированные

ножки гармонично дополняют стиль дивана Pyramid.

Компактный, стильный и универсальный диван Pyramid можно 

использовать для обустройства практически любого помещения. 

Он будет отлично смотреться в современном интерьере гостиной, 

дополнит офис, лаунж-зону престижного кафе или клуба.

148/72/70

200/72/70
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TOWN
ДИВАН ПРЯМОЙ
КРЕСЛО

Стильный и лаконичный Town поможет превратить любое помещение в 

уютное место для отдыха.

Его можно поставить дома в гостиной или столовой, в холле салона 

красоты или в обеденной зоне кафе. Такой диван станет украшением 

комнаты в любом современном стиле.

Эргономичный угол наклона спинки и сидение с наполнителем из ППУ

высокой плотности сделают отдых на диване максимально

комфортным.

80/97/76

80/97/76
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LOVE
ДИВАН-КРОВАТЬ ПРЯМОЙ
ДИВАН-КРОВАТЬ УГЛОВОЙ
КРЕСЛО

Lovely – это настоящий остров любви.

За этим кокетливым названием скрывается достаточно большой 

и  вместительный диван. В сложенном положении на нем смогут 

отдыхать с комфортом трое взрослых, а в разложенном он 

представляет собой  полноценное двуспальное место.

В угловом диване lovely под отаманкой расположен 

вместительный короб с аэратором и

ламинацией - место для бережного хранения  

постельных  принадлежностей.

Каркас дивана неизменно выполнен из твердых 

пород дерева и выдерживает большую

повседневную нагрузку и экологически чистый.

Lovely декорирован

аккуратной и ненавязчивой 

рострочкой, которая

добавляет особый шарм фасаду.

252/157/85   |  сп.место: 200/140

252/88/85  |  сп.место: 191/140
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КРЕСЛА
столики
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BREMEN

ESSEN

В основе дизайна кресла bremen лежит классическая

каретная  стяжка, которая будет в тренде во все времена.

Ваш интерьер с bremen во все времена - свеж и

актуален!

Кресло Bremen подарит вам немало приятных минут и

качественный отдых для спины. 

Его дизайн влюбляет своей грациозностью, а изящная

спинка вызывает эстетическое удовольствие. 

Такая мебель дополнит гостиную или кабинет в любом

дизайне, только выберите подходящий цвет. 

ESSEN  - чудо-кресло, которое с легкостью впишется  в

интерьер любого стиля:, будь-то классика или смелый

фьюжн.

Простота линий и выверенность форм - то , что выделяет

данную модель среди остальных.

аккуратный кант подчеркнет ваш стиль и

индивидуальность.

Главное, выберите ткань, в которой вам хотелось бы

видеть  Essen в интерьере.
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GEORGETTI
КРЕСЛО
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Кресло GEorgetti такое же изящное и утонченное,

как его название. 

Оно создано для ценителей особенной мебели, которая появляется 

в доме не только для удобства, но и для красоты. Кресло

выполнено в итальянском стиле, но прекрасно подойдет для 

любого современного интерьера. Комбинация тканей двух цветов 

лишний раз подчеркивает его оригинальность, а высокие

деревянные ножки из твердых пород дерева органично

дополняют дизайн.

Уже представили себя в компании GEorgetti за приятным фильмом

или новой книгой?

Продуманное сидение и удобная спинка

подарят вам комфортное времяпровождение в течение многих часов.

Высокая спинка с эргономичным наклоном заботится о

позвоночнике, исключая напряжение в шейном отделе.

Лучшего напарника для 

досуга сложно найти!
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LAUREN

MAGNI

MAX

Кресло в стиле американской классики, напоминающее работы

Laura Ashley.

роскоши и особого шарма этой модели добавляют пуговицы,

которыми прошита спинка, что делает его в свою очередь 

стильным и по-королевски привлекательным.

Такое кресло подарит вам стиль и уют, а его ткани и

деревянный каркас гарантируют его долговечность и практичность.

Кресло Magni выглядит раскованно и дорого.

Оно словно магнитом притягивает к себе, заключая в объятия.

Высокая спинка подарит расслабление после активного

дня, а мягкое сидение обеспечит комфорт.

Выберите подходящий цвет обивки и ножек, чтобы

гармонично вписать новое кресло в дизайн квартиры,

дома или офиса. А, может, у вас есть творческая студия,

где яркий Magni станет его якцентом?

Простое и лаконичное кресло в классическом стиле.

Станет прекрасным дополнением вашего интерьера.

В зависимости от выбранной вами ткани эта модель

может «заиграть»  разным настроением.
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RICH

HARRODS

PASSION

MALMO

Удивительное кресло, которое создано для истинных

современных сильных мира сего. Если вам хочется

роскоши и удобства в каждой детали, тогда

RICH это ваше кресло.

Лаконичное кресло  Harrods Станет прекрасным

дополнением вашего интерьера. Обратите внимание,

что оно является частью модельного ряда HARRODS и

вы можете приобрести его вместе с таким же красивым и

изысканным диваном.

Кресло PASSION, как неотъемлемая часть ансамбля.

Диван, два кресла и столик - это то, что вам нужно,

если вы ищете гармоничный красивый гарнитур в

гостиную или хол.

Простота и легкость форм. Прекрасное кресло

из коллекции MALMO способно сделать ваш отдых дома

еще более уютным и приятным.
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CHESTER

TED

GRAMMY

TOBY

КРесло для истинных ценителей изысканной классики.

Каретная стяжка «капитоне» - это символ королевского

вкуса.

Это кресло является частью модельного ряда Chester и

мы желам вам познакомиться с ним и познать

высокое удовольствие.

Просто, лаконично и удобно. Ted - это то самое кресло,

в котором вы будете с удовольствием проводить время.

Это то самое кресло, в котором вы утоните после

быстрого и насщенного на события дня.

Оно подарит вам отдых, который вам так необходим.

КРесло для уютных посиделок с друзьями, в кругу семьи

или за любимой книгой, размышлениями и планами на

будущее. Как бы вы ни решили провести время, с креслом

Toby это получится наилучшим образом.
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FAVORITE

TOWN

LOVELY

Это кресло, как и его большой брат - диван, является

настоящим фаворитом среди мебели в стиле

модерн. Если хотите удобство, комфорт и 

100%-е попадание в стиль, то это Favorite.

Настоящи  городской стиль. Модельный ряд Town

разработан специально для коммерческих интерьеров:

кафе, фойе частного кабинета, салона красоты , -

TOWN будет гармоничен всюду. 

Это настоящая любовь. Мягкое, комфортное и

красивое кресло LOVELY являетя прекрасным

доплнением модельного ряда LOVELY. 

Дизайн данного кресла выделяет его среди

остальных не только своим внешним видом, а и

эргономичностью.

Приобретите и убедитесь в том,

что LOVELY - это любовь: забота о вашем комфорте

и отдыхе.
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ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

G50

I44

P33

Журнальный столик – неотъемлемый атрибут зоны отдыха с диваном или креслами. На него можно ставить поднос с напитками 

и закусками, вазу с красивыми цветами или декорировать под стиль интерьера.

Данный столик можно выбрать в светлом дереве со светлым закаленным стеклом или в темном с черным тонированным 

стеклом. G50 очень удобен для транспортировки - разбирается до отдельных плоских элементов, складывающихся один к 

одному в небольшую коробку.

Удобный и красивый кофейный столик.

Утонченные ножки выполнены из массива ясеня.

Аккуратный  кофейный столик.

Ножки выполнены из массива 

ясеня.
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PASSION

S11

S22

F77

Столик из прекрасного комплекта 

PASSION в классичеком стиле комплекта.

столик в мягкой обивке или Пуфик — решать вам!

главное, что это не только декоративный элемент оформления 

спальни, гостиной или прихожей, но и очень функциональная 

единица мебели и именно та важная «изюминка», которая добавит 

удобства и комфорта в интерьере. 

Функциональная «изюминка», которая добавит удобства и

комфорта в интерьере.  Обратите внимание на кант, выполненный

декоративными гвоздиками. Этот аккуратный элемент

добавляет изделию изыска.

Аккуратный небольшой стоик с приподнятыми бортиками,

 деревянной столешницей на металлических ножках.

Бокал вина у дивана, чашечка кофе или ваза с цветами, - что ни 

поставьте на наш F77, все будет для вас удобно и одновременно 

эстетично смотреться.
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D98

N80

Столик-трансформер станет находкой для небольшой гостиной, для тех, кто ценит

эргономику пространства комплекта.

Столик-трансформер с удлиненной столешницей с одной стороны - идеален, чтоб  придвинуть его к вашему дивану или кровать, 

поставить ноутбук для работы или завтрак.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЕЙ
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AVANT-GARDE DESIGN

MARY
Диван ПРЯМОЙ 3 seater

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - волнообразная пружина
n Сиденье - пружинный блок
n Механизм трансформации - НЕТ
n Дизайн - украшен декоративным 

кантом
n Опоры - из твердых пород дерева
n Декоративные подушки в комплекте

Габариты:

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

249x99x97

192x99x97

200x82

140x82

RICH
Диван ПРЯМОЙ 3 seater

n Каркас - из твердых и хвойных
       пород дерева
n Основа - волнообразная пружина
n Механизм трансформации - НЕТ
n Сиденье - Memory foam + 

пенополиуретан высокой плотности
n Опоры - эксклюзивные 

металлические съемные ножки
n Дизайн - пиковка капитоне 

выполнена по всему изделию
n Декоративные подушки в комплекте

Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 XL SEATER

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Кресло

310x98x68

254x98x68

125x99x78

248x64

192x64

 - 

WALDEMAR

n Каркас - из твердых и хвойных пород 
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - НЕТ
n Матрас - лебяжий пух + 

пенополиурентан высокой плотности. 
n Декоративные подушки подушки в 

комплекте

Диван ПРЯМОЙ 3 seater 

стр. 14-15 стр. 16-17 стр. 18-20

Диван ПРЯМОЙ  3 SEATER 258x96x92 209x66

Габариты:

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван ПРЯМОЙ 3 seater 

Данная модель представлена в 
модификациях:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ 3XL SEATER
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Данная модель представлена в 
модификациях:
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см
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стр. 21 стр. 22-23 стр. 24-25

MAXBURG WISSMAR PASSION

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - ДЭЙБЭД
n Сиденье - сендвич ППУ высокой 

плотности
n Декоративные подушки в комплекте

Диван-кровать ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван-кровать ПРЯМОЙ
3 SEATER

240x100x87 191x90

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - ДЭЙБЭД
n Сиденье - ППУ высокой плотности
n Опоры - из твердых пород дерева

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - ДЭЙБЭД
n Сиденье - ППУ высокой плотности
n Опоры - из твердых пород дерева

Габариты:Габариты:Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER 238x85x75 180x75 Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Кресло

238x85x75

87x85x77

180x75

-

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван-кровать ПРЯМОЙ 3 SEATER

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Данная модель представлена в 
модификациях:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см
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MALMO
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - змеевидная пружина
n Сиденье - блок пружин Pocket Sping + 

пенополиуретан высокой плотности
n Опоры - из твердых пород дерева
n Дизайн - скандинавский стиль

Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Кресло

196x91x88

96x91x88

160x70

-

CHESTER
Диван ПРЯМОЙ 3 seater

n Каркас - из твердых и хвойных
       пород дерева
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - НЕТ
n Сиденье - сендвич пенополиуретана 

высокой плотности
n Опоры - точеные элегантные ножки 

из твердых пород дерева
n Дизайн - пиковка капитоне 

выполнена по верхней и внутренней 
части изделия

n Декоративные подушки в комплекте

Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Кресло

244x99x78

192x99x78

120x99x78

184x70

132x70

 -

HARRODS

n Каркас - из твердых хвойных пород 
дерева

n Основа - змеевидная пружина
n Механизм трансформации - НЕТ
n Сиденье - пенополиуретан высокой 

плотности
n Опоры - элегантный съемный обклад 

из твердых пород дерева
n Дизайн - пиковка капитоне 

выполнена по всей поверхности 
изделия

n Декоративные подушки в комплекте

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Кресло

228x95.5x73

196x95.5x73

120x95.5x73

170x65

140x65

-

Данная модель представлена в 
модификациях:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Данная модель представлена в  
модификациях:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр.  26-28 стр. 29 стр.  30-31

AVANT-GARDE DESIGN
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CHESTER YORK ALICE TOBY

n Каркас - из твердых и хвойных
       пород дерева
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - НЕТ
n Сиденье - сендвич пенополиуретана 

высокой плотности
n Опоры - точеные элегантные ножки 

из твердых пород дерева
n Дизайн - пиковка капитоне 

выполнена по верхней и внутренней 
части изделия

n Декоративные подушки в комплекте

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

244x99x78

192x99x78

184x70

132x70

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

n Каркас - из твердых и хвойных
       пород дерева
n Основа - змеевидная пружина
n Сиденье - пружинный блок
n Механизм трансформации - НЕТ
n Дизайн - украшен декоративным 

кантом

Диван ПРЯМОЙ 3 seater

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - змеевидная пружина
n Сиденье - ППУ высокой плотности
n Механизм трансформации - НЕТ
n Дизайн - подушки на подлокотниках
n Опоры - из твердых пород дерева
n Декоративные подушки в комплекте

Габариты:Габариты:Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Кресло

252x88x86

186x88x86

118x88x86

200x70

133x70

 -

Диван-кровать ПРЯМОЙ 
3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

248х100х97

248х100х97

191х100х97

200х157

200х80

140x82

Данная модель представлена в  
модификациях:
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Данная модель представлена в  
модификациях:
Диван-кровать ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Данная модель представлена в  
модификациях:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр.  32-33 стр. 34-35 стр. 36-37
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MONDE
Диван-кровать ПРЯМОЙ 3 seater

n Каркас - из твердых хвойных пород 
дерева

n Основа - змеевидная пружина
n Механизм трансформации - 

ПАНТОГРАФ
n Сиденье - пружинный блок
n Дизайн - капитоне на подлокотниках

Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER 260х105х94 197х155

FLAIR
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - ДЭЙБЭД
n Сиденье - сендвич ППУ высокой 

плотности
n Декоративные подушки в комплекте

Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

238x100x80

188x100x80

191x90

140x65

TED

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа - змеевидная пружина
n Сиденье - пенополиуретан высокой 

плотности
n Опоры - из твердых пород дерева
n Дизайн - двойные подлокотники
n Декоративные подушки в компекте

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

кресло

229х87х78 

97х87х78

193х76

-

Габариты:

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Данная модель представлена в 
модификациях:
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER
Диван ПРЯМОЙ 2 SEATER

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, смМодификация Общий

размер, см
Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр.  38-39 стр. 40-41 стр.  42-43

2290

870

78
0

AVANT-GARDE DESIGN
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VITTONI

n Каркас - из твердых и хвойных
       пород дерева
n Основа - змеевидная пружина
n Механизм трансформации - НЕТ
n Сиденье - сендвич пенополиуретана 

высокой плотности

Диван ПРЯМОЙ 3 seater

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER 254x78x100 192x76

Габариты:

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER 

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см

JULIANNE

n Каркас - из твердых и хвойных
       пород дерева
n Основа - прочно эластичные ремни
n Механизм трансформации - НЕТ
n Матрас - лебяжий пух + 

пенополиурентан высокой плотности 
n Декоративные подушки в комплекте

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER 274x123x89 140x65

Габариты:

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER 

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см

стр.  44-45 стр. 34-35
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POVOROTTI
Диван-кровать УГЛОВОЙ

n Каркас из древесины твердых и 
хвойных пород

n В основании латофлексы
n Матрас - моноблок ППУ высокой 

плотности
n Система трансформации  - 

поворотный трансформер
n Дополнительный комфорт - столик
n  ИМЕЕТ два положения для сна и 

отдыха
n Подушки в комплекте
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Габариты:

Диван-кровать
УГЛОВОЙ (L)

Диван-кровать УГЛОВО (Г)

307х227х80

307х227х80

200х162,
2 по 200х80

200х160, 
2 по 225х81   

PRETTY

n Каркас из древесины твердых и 
хвойных пород

n Матрас - моноблок ППУ высокой 
плотности, 

       в основании пружина «волна» в 
спальном сегменте 

n Система трансформации  - 
«пантограф»

n Короб для белья ламинированный с 
аэратором

        Дополнительный комфорт: 
n инновационная конструкция софы
n студийная задняя спинка полки
n столик на подлокотнике
n бар в коробе

n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Модульная система

Модульная система 
КОМПЛЕКТ 

387х217х90 -

Габариты:

Данная модель представлена в 
модификации:
Модульная система КОМПЛЕКТ 

Данная модель представлена в 
модификациях:
Диван-кровать УГЛОВОЙ (L)
Диван-кровать УГЛОВОЙ (Г)

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр.  48-49 стр.  53-55

ESPECIAL DESIGN
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MUTI NEATLY

n Каркас -  из твердых и хвойных 
пород дерева

n Механизм трансформации - ДЕЛЬФИН
n Основание - «волнообразная 

пружина»
n Матрас - ППУ высокой плотности
n Короб  для белья ламинированный с 

аэратором
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Диван-кровать УГЛОВОЙ

Диван-кровать УГЛОВОЙ (L)

Диван-кровать УГЛОВОЙ  (Г)

233х158

233х158

233х158

233х158

Модульная система 
КОМПЛЕКТ

n Каркас из древесины твердых и 
хвойных пород

n Матрас - сэндвич ППУ высокой 
плотности

       Дополнительный комфорт:
n студийная задняя спинка полка-

столик

n ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ЗАЛОВ, ХОЛЛОВ, СТУДИЙ

Габариты:Габариты:

Модульная система 
КОМПЛЕКТ

363х180х90 -

Данная модель представлена в 
модификациях:
Диван-кровать УГЛОВОЙ (L)
Диван-кровать УГЛОВОЙ (Г)

Данная модель представлена в 
модификациях:
Модульная система 
КОМПЛЕКТ 

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр.  56-57 стр.  58-59
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n Каркас - из хвойных пород дерева

n Основа – «волнообразная пружина»

n Сиденье - пружинный блок

n Механизма трансформации - НЕТ

n Опоры - из твердых пород дерева

n Украшен декоративным кантом

n декоративные подушки идут в 
комплекте

Габариты:

Модульная система 
КОМПЛЕКТ 

300х168х82 -

Данная модель представлена в 
модификациях:
Модульная система КОМПЛЕКТ 

Модификация Спальное
место, см

стр. 50-52

Общий
размер, см

ESPECIAL DESIGN

Модификация Спальное
место, см

RAFT
Modular system

3750

2900

825
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BROOKLYN
Модульная система

n Каркас - из твердых и хвойных
       пород дерева

n Основа - «волнообразная пружина»

n Механизма трансформации - НЕТ

n Сиденье - Memory foam + 
пенополиуретан высокой плотности

n Опоры - эксклюзивные 
металлические съемные ножки

n Диван оформлен пиковкой капитоне, 
она выполнена по всему изделию

n В комплекте идут декоративные 
подушки

Габариты:

Диван ПРЯМОЙ 3 SEATER

Диван ПРЯМОЙ 3 XL SEATER

Кресло

310x98x68

254x98x68

131.5х98

248x64

192x64

-

Данная модель представлена в 
модификациях:
Модульная система 
КОМПЛЕКТ 

Модификация

стр.  60-63

Общий
размер, см

Спальное
место, смМодификация
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GRAMMY

n Каркас - из твердых и хвойных  
пород дерева.

n Механизм - ДЕЛЬФИН
n Основание - латофлексы
n Матрас - ППУ высокой плотности
n Короб для белья ламинированный с 

аэратором.
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Диван-кровать ПРЯМОЙ

RAMON
Диван-кровать УГЛОВОЙ

n Каркас -  из твердых и хвойных 
пород дерева

n Механизм трансформации - ДЕЛЬФИН
n Основание - «волнообразная 

пружина»
n Матрас - ППУ
n Короб  для белья ламинированный с 

аэратором
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

FAVORITE
Диван-кровать ПРЯМОЙ

n Каркас  из твердых и хвойных пород 
дерева (ПРУЖБЛОК - металл)

n Механизм трансформации  - 
ПАНТОГРАФ

n Основание - на ламелях                                                                               
n пружинный блок
n Матрас - ППУ высокой плотности
n В УГЛОВОМ - Двуспальное место, 

увеличенное по длине и 2 короба для 
белья, ламинированных с аэратором.

n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Габариты:

Диван-кровать УГЛОВОЙ (L)

Диван-кровать УГЛОВОЙ (Г)

282х172х82

282х172х82

207х144

207х144

240х170х90 200х160

Габариты:

Кресло 

Диван-кровать ПРЯМОЙ

Диван-кровать ПРЯМОЙ 
пружблок

Диван-кровать угловой

Диван-кровать угловоЙ 
пружблок

99х87х66

235х104х83

240х110х90

246х151.5х85

 -

191х145

200х160

207х145

Кресло

Диван-кровать ПРЯМОЙ

Диван-кровать УГЛОВОЙ

110х90х85.5

252х88х85.5

252х157х85.5

 -

191.5х140

200х140

Габариты:

Данная модель представлена в 
модификациях:
Кресло
Диван-кровать ПРЯМОЙ
Диван-кровать УГЛОВОЙ

Данная модель представлена в 
модификациях:
Диван-кровать УГЛОВОЙ (L)
Диван-кровать УГЛОВОЙ (Г) 

Данная модель представлена в
модификациях:
Кресло
Диван-кровать ПРЯМОЙ
Диван-кровать угловой

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр.  66-67 стр. 68-69 стр. 70-71

MODERN LINE
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CAMARO GOLF JOY

n Каркас -  из твердых и хвойных 
пород дерева

n Механизм трансформации - 
ПАНТОГРАФ

n Основание - «волнообразная 
пружина»

n Матрас - пенополиуретан высокой 
плотности

n Короб для белья ламинированный с 
аэратором

n Универсальная сборка угла L и Г  
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Диван-кровать УГЛОВОЙ Диван-кровать УГЛОВОЙ

n Каркас- из металла 10 лет гарантии
n Механизм трансформации - 

ПАНТОГРАФ
n Основание -  comfort: «волннобразная 

пружина»
n ПРУЖБЛОК - пружинный блок
n Матрас - ППУ / ПРУЖБЛОК - ППУ
n 2 короба для белья ламинированных 

с аэраторами
n Универсальная сборка угла L и Г
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Диван-кровать ПРЯМОЙ

n Каркас -  металлический 10 лет
n Механизм трансформации 

- ПАНТОГРАФ. Основание - 
«волнообразная пружина»

n Матрас - ППУ
n Короб  для белья ламинированный с 

аэратором
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Диван-кровать УГЛОВОЙ 

Диван-кровать УГЛОВОЙ SLIM

302х193х93

270х193х93

242х154

242х154

Габариты:Габариты:Габариты:

Диван-кровать:

ПРЯМОЙ comfort - 
подлокотник 11

ПРЯМОЙ comfort - 
подлокотник 16

ПРЯМОЙ ПРУЖБЛОК - 
подлокотник 11

230х105х72 

234x106x72

230х114х93.5

202х144

202х144

200х160

Диван-кровать ПРЯМОЙ 210х95х89 200х145

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван-кровать УГЛОВОЙ

Данная модель представлена в 
модификациях:
Диван-кровать прямой
Диван-кровать УГЛОВОЙ

Данная модель представлена в одной 
модификации:
Диван-кровать ПРЯМОЙ

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр. 72-73 стр.  74 стр.  75

105



PYRAMID

n Каркас -  из твердых и хвойных 
пород дерева

n Матрас - ППУ высокой плотности
n Хромированные опоры      
n прекрасно подойдет ДЛЯ ГОСТИНЫХ, 

КАБИНЕТОВ, ОФИСОВ, ХОЛЛОВ,  HoReCa

Диван ПРЯМОЙ 3 seater

TOWN
Диван ПРЯМОЙ

n Каркас - из хвойных пород дерева
n Основа – «волнообразная пружина»
n Сиденье - пружинный блок
n Механизма трансформации НЕТ
n Опоры - из твердых пород дерева
n Украшен декоративным кантом
n В комплекте идут декоративные 

подушки

LOVELY
Диван-кровать УГЛОВОЙ 

n Механизм - ДЕЛЬФИН
n Основание - латофлексы
n Матрас - ППУ высокой плотности
n Короб для белья ламинированный с 

аэратором
n Универсальная сборка угла L и Г
n ЕЖЕДНЕВНЫЙ СОН

Габариты:

Кресло

Диван ПРЯМОЙ

80х97х76

160х97х76

-

-

Габариты:

Кресло

Диван-кровать ПРЯМОЙ

Диван-кровать УГЛОВОЙ

110х90х85.5

252х88х85.5

252х157х85.5

 -

191.5х140

200х140

Диван ПРЯМОЙ mini

Диван ПРЯМОЙ

148х72х70

200х72х70

 - 

 - 

Габариты:

Данная модель представлена в 
модификациях:
Диван ПРЯМОЙ mini
Диван ПРЯМОЙ

Данная модель представлена в 
модификациях:
Кресло
Диван ПРЯМОЙ

Данная модель представлена в 
модификациях:
Кресло
Диван-кровать ПРЯМОЙ
Диван-кровать УГЛОВОЙ

Модификация Общий
размер, см

Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см Модификация Общий

размер, см
Спальное
место, см

стр.  76 стр. 77 стр. 78

MODERN LINE
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DAVIDOS

Финансово-консалтинговое бюро:

Европа, Германия

80539 Мюнхен, Maximilianstraße 13

Головной офис и

производственные мощности:

Европа, Украина, Днепр, а/Я 624

Европейский офис продаж и

Отдел обслуживания клиентов:

Тел: +380 (50) 481 72 00

e-mail: partner@davidos.de

Экспорт офис:

Тел: +380 (50) 487 72 00

e-mail: export@davidos.de
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