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Декор «Флекс» Матрац

Диван-кровать Кресло-кровать

Муссон

ДекорМатрац

Вас не оставят равнодушным плавные линии элегант-
ного и динамичного дизайна «Муссон». коллекция 

имеет большой размерный ряд: угловой диван, прямой 
диван-кровать на механизме «аккордеон», кресло-

кровать, кресло.

Диван-кроватьКресло-кровать

Гудвин

«Гудвин» – знакомый всем с детства волшебник 
Изумрудного города. так и наш новый диван, словно 
волшебник, появился в линейке диванов ANDERSSEN. 
Декоративные накладки, закрывая изящные подло-
котники, плавно переходят в царгу, а затем завершают 
круг по задней спинке дивана.

ППУ ППУ
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Дискавери

Декор

Декор «Флекс»

Матрац

стильный и современный силуэт дивана «Дискавери» 
гармонично впишется в строгий, минималистичный 

интерьер. коллекция «Дискавери» представлена в раз-
личных модификациях: угловой диван, прямой диван- 

кровать, кресло-кровать, кресло.

Диван-кроватьКресло-кровать

тристан

Декор Матрац

Новинка дизайнерской коллекции – стильный и 
лаконичный диван «тристан». особенность модели – 
удобные полки в массивных подлокотниках. коллек-
ция «тристан» может быть выполнена в следующих 
вариантах: угловой диван, прямой диван-кровать  
на механизме «аккордеон», кресло-кровать. 

Диван-кровать Кресло-кровать

ППУ ППУ
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бутон

Матрац

Изгиб линий подлокотников «бутон» привнесет  
в любой интерьер ощущение свежести и новизны. 

Диван-кровать может комплектоваться креслом 
«бутон». 

Диван-кровать

альбатрос | каприз

Матрац

Подлокотники модели «альбатрос» в стиле «модерн» 
подчеркнут дизайн интерьера, а функциональный 
механизм «аккордеон» обеспечит легкость  
в эксплуатации.

Диван-кровать Кресло-кровать

ППУ ППУ

Примечание: возможна ком-
плектация с декоративным 
кантом на подлокотниках – 
модель «Каприз» (на фото).
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огниво

ДекорМатрац

компактный диван с удобным двуспальным местом.  
В комплекте «огниво» представлены диван-кровать  

и кресло.

Диван-кровать

Ибица

Декор Матрац

сочетание оригинальной простежки чехла и мягких 
изгибов дерева «Ибицы» привнесет в интерьер тепло 
и безмятежность. Механизм трансформации «аккорде-
он» с легкостью превратит диван в кровать с широким 
и ровным спальным местом.

Диван-кровать

ППУ ППУ
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Вечер с книжкой

Минимальные габариты при максимально комфортном 
раз мере спального места – удачный выбор для цени-

телей практичности. Диван-кровать может комплекто-
ваться креслом или креслом-кроватью.

Диван-кроватьКресло-кровать

ливингстон

коллекция «ливингстон» выделяется изящными 
благородными подлокотниками. Представлена диван-
кроватью, креслом-кроватью и креслом.

Диван-кровать Кресло-кровать

Декор Матрац

ППУ

ДекорМатрац

ППУ
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Магистр магии-М

Функциональные и компактные диван-кровать и 
кресло-кровать выполнены на механизме «аккордеон». 

Фигурные подлокотники тонко подчеркнут индивиду-
альность интерьера.

Диван-кроватьКресло-кровать

Грейс

Диван «Грейс» – находка для ценителей оригиналь-
ных идей. он сочетает в себе изящные подлокотники, 
декоративные подушки, сумочку-сюрприз. Может 
комплектоваться креслом «Мюнхен». 

Диван-кровать

Матрац

ППУ

ДекорМатрац

ППУ
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тиволи-М

В дизайне комплекта «тиволи-М» воплощены надеж-
ность, комфорт и функциональность. В наборе: ди ван-

кровать, кресло-кровать, кресло.

Диван-кроватьКресло-кровать

робин бобин | робин бобин М

Этот очаровательный диван обладает очень веселым  
и задорным характером. Впрочем, Вы всегда сможете 
придать ему более спокойный и благородный оттенок, 
заказав дополнительный чехол из другой ткани.

Диван-кровать Кресло-кровать

Декор Матрац

ППУ

Декор

Декор «Флекс»

Матрац

ППУ

Примечание: возможна ком-
плектация с декоративным 
кантом на подлокотниках – 
модель «Робин Бобин М» (на 
фото).
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Восточный экспресс

Внешность дивана «Восточный экспресс» никого 
не оставит равнодушным. Данная модель всем своим 

видом призывает окунуться в комфортабельный отдых 
в уютной домашней обстановке. Дополнительно к 
дивану Вы можете приобрести кресло или кресло-

кровать.

Диван-кроватьКресло-кровать

Зимняя Венеция

Воплощение классического дизайна на современном 
механизме трансформации – «аккордеон». В коллек-
ции представлены угловой диван, прямой диван-
кровать на механизме «еврософа», кресло-кровать, 
кресло.

Диван-кровать Кресло-кровать

Декор Матрац

ППУ

Матрац

ППУ
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Зимняя Венеция

соединение изысканной декоративной отделки 
и функциональной угловой тумбы – отличительная 

особенность углового дивана «Зимняя Венеция». 
сочетание дивана с креслом или креслом-кроватью 

будет не только украшением, но и любимым местом в 
Вашем доме.

Диван-кроватьДиван-кровать

лаки

Диван «лаки» небольшой, но очень привлекательный 
и функциональный угловой диван. Внешний вид, 
созданный с помощью сложного рисунка прострочек
и утяжек, канта на подушках и ножек из натурального 
дерева покорит каждого ценителя прекрасного.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

ДекорМатрац

ППУ



22 23

Дискавери

благодаря модульной системе «Дискавери» вы можете сформировать множество 
вариантов комплектаций. Угол комплектуется функциональной и вместительной 
тумбой. Прямой диван-кровать имеет большой размерный ряд, что позволяет 
оптимально вписать его в пространство комнаты. кресло-кровать и кресло 
«Дискавери» могут разместиться в вашем интерьере как самостоятельно,  
так и комплектом.

Угловой диван-кровать может комплектоваться стандартным канапе или малым,  
что позволяет оптимально сформировать пространство комнаты.

Декор Матрац

ППУ

Декор «Флекс»

Диван-кровать
комплектация малым канапе

П-образный диван-кровать
комплектация стандартным и малым канапе

Диван-кровать
комплектация стандартным канапе

Диван-кровать
комплектация тумбой и стандартным канапе

НОВИНКА
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Муссон

Подлокотники в коллекции «Муссон» могут быть деко-
рированы вставкой из натурального дерева. В канапе 
углового дивана встроен дополнительный бельевой 
ящик. В коллекции «Муссон» угловой диван, прямой 
диван-кровать, кресло-кровать, кресло.

Декор Матрац

ППУ

лайт

Угловой диван «лайт» – настоящая сенсация 
и совместное достижение фабрики и наших клиентов. 

Механизм «еврокнижка» позволяет даже ребенку с 
легкостью превратить диван в полноценное спальное 

место. Дополнительно к дивану Вы можете приобрести 
кресло или кресло-кровать «лайт».

Диван-кровать

ДекорМатрац

ППУ

Диван-кровать
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Гудвин

коллекция диванов «Гудвин», так полюбившаяся нашим клиентам, расширяется. 
Новинкой в данной линейке стал респектабельный угловой диван с удобным мягким 
углом. Эта модель по праву заслуживает того, чтобы занять место в Вашей уютной 
гостиной, собирая вечером большую компанию друзей или всю семью за вечерним 
досугом.

МатрацДекор «Флекс»

Угловой диван-кровать

Двухсторонний угловой диван-кровать
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чайка

Функциональность и комфортабельность углового 
дивана «чайка» идеально подходят для большой и 
дружной семьи. В разложенном виде диван представ-
ляет огромное спальное место. Вы с легкостью можете 
сами поменять угол из правого положения в левое.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

Некст

«Некст» может быть мягким и уютным без декоративных 
вставок, но благодаря дубовым вставкам на подлокотни-
ках и однотонному исполнению диван может приобрести 

кабинетный внешний вид. В коллекции: угловой диван, 
прямой диван-кровать, кресло-кровать.

Диван-кровать

Декор

Декор «Флекс»

Матрац

ППУ
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тристан

благодаря модульной системе «тристан» вы можете сформировать множество 
вариантов комплектаций. Угол комплектуется функциональной и вместительной 
тумбой. Прямой диван-кровать имеет большой размерный ряд, что позволяет 
оптимально вписать его в пространство комнаты. кресло и кресло-кровать 
«тристан» может разместиться в Вашем интерьере как самостоятельно,  
так и комплектом.

Угловой диван-кровать может комплектоваться стандартным канапе или малым,  
что позволяет оптимально сформировать пространство комнаты.

Декор Матрац

ППУ

Диван-кровать
комплектация малым канапе

Диван-кровать
комплектация стандартным канапе

Диван-кровать
с тумбой и стандартным канапе
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бархатный вечер

Мелодичная музыка, атмосфера домашнего тепла и 
уюта, приятное времяпрепровождение, компания дру-

зей и близких людей – это далеко не все ассоциации, 
которые помогали сотрудникам фабрики создавать 

диван «бархатный вечер». 

Диван-кровать

ДекорМатрац

ППУ

НОВИНКА

браун

Угловой диван-кровать «браун» представляет собой 
модифицированную версию углового диван-кровати 
«чайка». Данная модель сочетает в себе надежность  
и удобство предыдущей версии, при этом полностью 
соответствуя всем современным тенденциям в дизай-
не мягкой мебели.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

НОВИНКА
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ловец снов

Угловой диван со скругленным канапе – это уникальная 
модель из классической серии ANDERSSEN. Эргоно-
мичный дизайн модели лаконично связан с простежкой 
чехла в виде паутинки ловца снов. Дополнительно 
к дивану Вы можете приобрести кресло или кресло-
кровать «Зимняя Венеция».

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

Зимняя Венеция

классика не подвержена влияниям моды. Декора-
тивная отделка кантом, бахромой, кистями и глубо-

кая утяжка подушек создают атмосферу роскоши. 
В коллекции есть угловой диван, прямой диван для 

ежедневного сна, кресло и кресло-кровать.

Диван-кроватьДиван-кровать

ДекорМатрац

ППУ
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тевтон

Прекрасно подходит для современного стильного 
интерьера. Может выглядеть по-настоящему роскош-
ным или по-домашнему скромным – в зависимости от 

выбора ткани, формы подушек, цвета декоративных 
вставок подло кот ников.

Диван-кровать

Дискавери

«Дискавери» – он точно такой же, только с перламутро-
выми пуговицами. команда дизайнеров реализовала 
пожелания наших клиентов, присоединив к еврософе 
лаконичные подлокотники «Дискавери». Дополнительно 
к дивану можно приобрести кресло или кресло-кровать.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ
Декор «Флекс»

ДекорМатрац

ППУ

Кресло-кровать
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ольборг

Изысканный дизайн не идет на компромисс! Этот 
просторный диван-кровать определяет своим видом 

тенденции дизайна завтрашнего дня. В круглой 
боковине царги имеется большой и удобный бельевой 

ящик.

Диван-кровать

Звездный талер

На нем Вы можете быть «звездой», и не только когда 
спите! большое круглое спальное место, два вме-
стительных бельевых ящика в чудесном обрамлении 
пышных подлокотников – это ваша сбывшаяся мечта. 
Дополнительно к дивану Вы можете приобрести кресло 
«Зимняя Венеция».

Диван-кровать

Матрац

ППУ

Матрац

ППУ
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лайт | лайт М

Простой и элегантный дизайн, отсутствие лишних дета-
лей делают диван действительно легким и почти воз-
душным. Диван «лайт» станет отличным выбором для 
тех, кто любит свободу и чистый воздух. В коллекции 

«лайт» представлено кресло и кресло-кровать. 

Диван-кроватьКресло-кровать

лайт с декором

благородные подлокотники со вставкой из массива 
дерева придают особый шарм «лайту». Подушки 
к дивану можно комплектовать по вашему выбору. 
В наборе «лайт» есть диван-кровать, кресло-кровать, 
кресло.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

ДекорМатрац

ППУ

Кресло-кровать
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Моушен | Меркурий

Плавность линий, соразмерность форм – символы 
высокой дизайнерской эстетики в интерьере. 

«Моушен» может комплектоваться креслом «Мюнхен».

Диван-кровать

огниво | огниво М

создать атмосферу волшебства в собственном доме 
Вам поможет диван «огниво». оригинальный дизайн 
и функциональность этого изделия сделают его 
незаменимым предметом мебели. Дополнительно к 
дивану Вы можете приобрести кресло «огниво».

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

ДекорМатрац

ППУ

Примечание: возможна ком-
плектация с декоративным 
кантом на подлокотниках – 
модель «Моушен» (на фото).
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Форвард

Диван «Форвард» не просто так получил своё назва-
ние. Эта новаторская модель, выпущенная фабрикой 

ANDERSSEN, впервые выполнена на механизме «евро-
книжка» без подлокотников. Элегантная прострочка 

царги, подушек сиденья и спинки идеально  
подчеркивает небольшой размер дивана.

Диван-кровать

Дрим

Фабрика ANDERSSEN давно мечтала выпустить диван, 
который бы учитывал все множество пожеланий наших 
покупателей. Новая модель «Дрим» на механизме  
«еврокнижка» сочетает в себе компактные габаритные 
размеры, комфортабельную посадку в положении сидя, 
подлокотники и идеально ровное спальное место.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

ДекорМатрац

ППУ
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Морской бриз

словосочетание «морской бриз» уводит в сферу 
солнечных, позитивных эмоций. Ночью этот диван-
еврокнижка представляет собой удобное спальное 
место, рассчитанное на размещение двух человек,  
а днём – стильную мягкую мебель для отдыха.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

Гудвин

теперь в коллекции «Гудвин» появилась модель,  
спальное место которой расположено вдоль стены. 

конструкторы фабрики решили проблему узких ком-
нат, усовершенствовав популярную модель «Гудвин» 

в соответствии с запросами постоянных клиентов 
фабрики.

Диван-кровать

Матрац Декор «Флекс»

Примечание: возможна комплектация 
без декоративных накладок  
на подлокотниках и царге.

НОВИНКА
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чародей

Плавные линии, задуманные самой природой,  
в сочетании с конструкторской мыслью позволили 

фабрике создать совершенно новую модель, выделяю-
щуюся из всего модельного ряда. Функциональность  

и уникальный дизайн – вот отличительные черты 
дивана «чародей».

Диван-кроватьДиван-кровать

бенедикт

стильный дизайн, изящный декор и, конечно же, 
функционал полноценной кровати, реализованный 
благодаря механизму «еврокнижка». ровное спальное 
место, вместительный бельевой ящик и комфортная 
посадка – все это новый диван «бенедикт».

МатрацДекор «Флекс» Матрац Декор «Флекс»

НОВИНКАНОВИНКА
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Датская сказка

Выверенные временем лаконичные линии классиче-
ского стиля комплекта «Датская сказка» подчеркнут 

ваш интерьер. спинка в положении «relax» обеспечит 
комфортный отдых сидя, в положении «кровать» – 
сладкий сон. В комплекте с диваном представлено 

кресло.

Диван-кровать

Прогулка по таллину

роскошный декор и форма подлокотников вдохновит 
истинных ценителей классики на создание шедевра. 
а ценители комфорта сделают для себя открытие – 
элегантные подушки-валики. Диван-кровать может 
комплектоваться креслом.

Диван-кровать

Декор Матрац

ППУ

ДекорМатрац

ППУ
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колыбельная

Прекрасно подходит для современных стильных инте-
рьеров. особенность модели – минимальные габариты 

при максимально комфортном размере спального места. 
В комплекте диван-кровать, кресло-кровать и пуф.

Диван-кроватьКресло-кровать

Пуф

Матрац

ППУ

ковер-самолет

сложная простежка чехла подчеркнута боковым 
бурлетом, который можно комбинировать с основной 
тканью. Механизм «танго» позволяет регулировать 
наклон спинки и подлокотников для максимально 
комфортного отдыха. В комплекте диван-кровать, 
кресло-кровать и пуф.

Диван-кровать Кресло-кровать

Матрац

ППУ

Пуф

* длина дивана-кровати 
   «колыбельная» в положении  
   «диван» с опущенными 
   подлокотниками 
   составляет 203 см.

* длина дивана-кровати 
   «ковер-самолет» в положении  
   «диван» с опущенными 
   подлокотниками 
   составляет 203 см.
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Хаген

Уютно обустроить местечко «Хаген» помогут подушки раз-
ных форм, которые вы можете подобрать индивидуально. 

Эту модель возможно комплектовать подлокотниками 
разной высоты, что особенно подчеркнет ассиметричную 
спинку дивана. Выдвижная секция может быть выполне-
на в виде дополнительной кровати или бельевого ящика.

Диван-кровать

Матрац

ППУ

Зеркало ночи

благодаря своему дизайну «Зеркало ночи», сможет 
идеально вписаться в любой интерьер. ткани нежных 
расцветок, в которых идеально смотрится данный 
комплект, наполнят Ваш дом ощущением свежести и 
теплом первых лучей солнца. В комплекте с диваном 
Вы можете приобрести кресло, кресло-кровать и пуф.

Диван-кровать

Пуф

Кресло-кровать

Декор Матрац

ППУ

Примечание: размер дополнительного 
спального места 196х78 см.
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сплендид

Название этого изделия переводится как «чудесный». 
стильный и модный сплендид, выдержанный в лако-

ничных линиях и формах, благодаря механизму COUPE 
итальянского производства, с легкостью трансформи-

руется в полноценную двухъярусную кровать!

Диван-кровать

Некст

стильный, компактный и удобный во всех отношениях 
диван, выполненный на основе нового итальянского 
механизма New Roller. В комплекте с диваном вы 
можете заказать кресло-кровать.

Диван-кровать Кресло-кровать

Декор
Матрац

ППУДекор «Флекс»

Матрац

ППУ
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Шерри

Универсальная модель, которая легко впишется в ин-
терьер спальни, детской и даже кухни. кушетка транс-

формируется в полноценную одноместную кровать.

Диван-кровать

тони

компактная кушетка «тони» решит проблему покупки 
мебели «на вырост», благодаря увеличению размера 
спального места за счет растровых подлокотников. 
Под сиденьем расположен большой бельевой ящик.

Диван-кровать

Матрац

ППУ

Матрац

ППУ
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ковер-самолет

Зеркало ночи

русалочка

Уютная детская кушетка, бельевой ящик которой дети 
любят использовать для хранения игрушек. Мягкая 
спинка надежно защитит ребенка от соприкосновения 
со стеной во время сна.

Диван-кровать

Матрац

ППУ
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спальное место: 82х200 (с пуфом)

спальное место: 87х190 (с пуфом)
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лайт с декором

лайт | лайт М

спальное место: 65х205

спальное место: 65х205
Возможна комплектация с кантом

Муссон

Некст

спальное место: 90х200

спальное место: 70х200

92

120
125

max 230 >

100

90

124

m
ax 215 >

90
89

97

max 210 >

90
89

97

max 210 >
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ливингстон

Вечер с книжкой

спальное место: 90х205

спальное место: 90х200

Магистр магии-М

колыбельная

спальное место: 90х200

спальное место с пуфом: 82х200

107118

92

max 223 >

100

110

97
m

ax 200 >

97

106
114

m
ax

 2
20 >

max 2
05 >

93

117

100
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робин бобин | робин бобин М

альбатрос

спальное место: 90х200
Возможна комплектация с кантом

спальное место: 90х200

Дискавери

тиволи-М

спальное место: 90х200

спальное место: 90х205

92

118
113

max 220 >

115

97

120

max 220 >

93

101
100

max 2
07 >

118

92

120 max 2
20 >
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тристан

риццаМорской бриз

спальное место: 90х200
Восточный экспресс

Зимняя Венеция

спальное место: 90х200

спальное место: 90х200

90

112
135

max 220 >

95

113 131

max 220 >

92

142 115

max 2
20 >

НОВИНКА
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Прогулка по таллинуМюнхен 1/2

Зимняя ВенецияДатская сказка

Вечер с книжкой огниво

ливингстон тиволи-М

кресло оборудовано ящиком кресло оборудовано ящиком

кресло оборудовано ящиком
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лайтбутон

Восточный экспрессИндра

Зеркало ночи Муссон

Дискавери лайт с декором
кресло оборудовано ящиком

кресло оборудовано ящиком
Возможна комплектация с кантом

кресло оборудовано ящиком
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облако техно

квадрат Пиано

47

35

43

40

42

60

35

3535

40

3535

ИзделИе с подобным механИзмом в собранном вИде занИмает мИнИмальную площадь,  
а в разложенном вИде представляет собой кровать с высокИм спальным местом.

ИзделИе на данном механИзме может Иметь два положенИя «дИван» ИлИ «кровать».  
механИзм очень прост И надежен в ИспользованИИ.

1.  Выдвинуть сиденье, незначительно приподняв его в начале движения.
2.  таким образом изделие принимает положение «кровать».
3.  Для доступа к бельевому ящику (если конфигурация предусматривает его наличие) поднять сиденье на один 

щелчок, после чего сиденье зафиксируется и Вам откроется доступ к бельевому ящику.
4.  Для перевода в положение «кровать» поднять сиденье вверх до конца, после чего оно легко опустится вниз.
5.  Для сборки кровати в положение «диван» необходимо поднять сиденье до одного щелчка, после чего сиденье 

зафиксируется. Нажав вниз на край сиденья, опустить его и задвинуть сиденье вперед к спинке, немного при-
подняв его в конце движения.

вниМАние! 
Модели со спинкой под углом 90° трансформируются в положение «кровать» без фиксированных щелчков.

1.  Для доступа к бельевому ящику необходимо взять за нижний край царги по центру дивана и выдвинуть на себя 
бельевой ящик.

2.  крышка бельевого ящика легко открывается вверх и фиксируется газовым амортизатором в вертикальном по-
ложении.

3.  чтобы изделие приняло положение «кровать» необходимо после п.1, убрать подушки с матраса сиденья. Взять  
 матрас за край у спинки и перевернуть его на бельевой ящик.

складывание дивана производится в обратном порядке.
Для увеличения срока службы чехла спального места, рекомендуется использовать съемный наматрасник.

вниМАние! 
Не рекомендуется сидеть на подлокотнике. категорически нельзя передвигать диван боком, так как возможно 
повреждение бельевого ящика.
Эксплуатация дивана запрещена в отсутствии бельевого ящика.

Аккордеон

еврософА

ПоряДок траНсФорМацИИ
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данный механИзм Имеет трИ уровня раскладыванИя – дИван, relax, кровать*.клик-кляк

1.  В данном положении изделие представляет собой трехместный диван.
2.  Из положения «диван» перевернуть сиденье и отжать его к спинке до щелчка. После чего опустить сиденье 

вниз. таким образом изделие трансформируется в положение «кровать».
3.  Из положения «кровать» отжать сиденье к спинке до щелчка. После того как сиденье и спинка зафиксируются, 

опустить сиденье вниз. таким образом изделие принимает положение «relax».
   Из положения «relax» отжать сиденье к спинке до щелчка. После того как сиденье и спинка зафиксируются,   
    опустить сиденье вниз. таким образом изделие принимает положение «диван».

вниМАние!
Не рекомендуется трансформировать изделие указанным на рисунке №4 способом.

* диван-кровать «вечер с книжкой» имеет два уровня раскладывания: «диван» и «кровать».

мИнИатюрный дИван с подлокотнИкамИ, которые могут прИнИмать четыре 
положенИя. в разложенном вИде служИт односпальной кроватью.

ТАнго

1.  боковые части изделия трансформируются в подлокотники или подголовники путем отгиба по направлению 
стрелки. боковые части имеют 3 положения фиксации.

2.  Перед трансформацией изделия в положение «кровать» необходимо привести в горизонтальное положение все 
боковые части. 

3.  Из положения «диван» отжать сиденье до щелчка, таким образом изделие трансформируется в «кровать».
4.  чтобы перевести изделие в положение «relax» из положения «кровать» необходимо отжать сиденье до одного 

щелчка. Из «кровать» - в положение «диван», то отжать до второго щелчка.

вниМАние! 
боковые части изделия имеют ограничение по динамическим нагрузкам – не более 40 кг.

мИнИатюрный дИван с подлокотнИкамИ, которые могут прИнИмать четыре 
положенИя. в разложенном вИде служИт односпальной кроватью.

кУшеТкА

1.  Подлокотники трансформируются путем отгиба по направлению стрелки. Фиксация положения сопровожда-
ется щелчком.

2.  Для получения доступа к бельевому ящику из положения «диван», необходимо привести подлокотники в го-
ризонтальное положение. 

3.  Поднять сиденье до упора, после чего оно зафиксируется и вы получите доступ к бельевому ящику. Для воз-
врата в первоначальное положение опустить сиденье.

вниМАние! 
Подлокотники имеют ограничение по динамическим нагрузкам – не более 40 кг.

В начале эксплуатации новой мебели возможно применение некоторых усилий при складывании/раскладывании 
до момента приработки трущихся деталей механизмов.

матрас из высококачественного пенополиуретана

матрас с независимым пружинным блоком

матрас с зависимым пружинным блоком

вниМАние!
Все размеры указаны в сантиметрах. сведения о размерах приведены по состоянию на момент подготовки ката-
лога.
Габаритные размеры выпускаемой продукции могут варьироваться в пределах +/- 5 см, в зависимости от используемой 
ткани и плотности набивки мягких элементов изделия.

ФабрИка ИсПольЗУет МатрасЫ трёХ тИПоВ:

тИПЫ МатрасоВ
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Для заметок




