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СИТИ
в бюджете больших и малых городов

Сочетание стильных решений для оформления 
помещений, оптимальная цена и доступность – 
неотъемлемые атрибуты современного офисного 
пространства, которые соединились в данной модели.

ш.: 800 ш.: 1310 ш.: 1820

в.: 780

г.: 700
кресло двухместный диван трехместный диван
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• Оригинальный современный дизайн;
• Оптимальные габаритные размеры;
• Эргономичные сиденья и спинка;
• Качественные наполнители для 
безупречной эксплуатации;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Изогнутые хромированные опоры Н=90 мм;
• Раскладными механизмами не оснащаетсякресло

двухместный диван

трехместный диван
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СМАРТ
практичный офисный стиль

В каждом офисе нужно создать правильную 
атмосферу для посетителей, в чем с легкостью 
поможет диван с умным названием «Смарт». 
Лаконичность форм, практичность и доступная 
цена – лучшие качества для современной 
офисной мягкой мебели.

ш.: 850 ш.: 1400 ш.: 1950

в.: 770

г.: 770
кресло двухместный диван трехместный диван
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• Чехлы точно совпадают к геометрией 
каркаса и создают строгий внешний вид;
• Закругления на внутренних торцах каркаса 
создают атмосферу дружественного 
отношения и официальности одновременно;
• Большие и удобные посадочные места 
оснащены пружинными элементами, 
продлевающими срок службы мебели;
• Высота посадочного места 430 мм;
• Высокие оригинальные металлические 
опоры из полированной стали Н=130 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается

кресло

двухместный диван

трехместный диван
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НЭКСТ
новое поколение

Новое поколение мягкой мебели для офисов и общественных 
помещений - серия НЭКСТ. Все развивается, меняется интерьер 
офисных помещений, на смену традиционных стилей приходят 
новые облегченные решения.

ш.: 780 ш.: 1360 ш.: 1940

в.: 840

г.: 800
кресло двухместный диван трехместный диван
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кресло

двухместный диван

трехместный диван

• Простроченные чехлы выполнены с 
использованием техники «утяжек», 
качественное и недорогое техническое 
решение для создания неповторимого стиля;
• Комфортная и эргономичная поддержка 
спины;
• Улучшенные эксплуатационные свойства, 
благодаря использованию в сиденьях 
пружинных элементов;
• подушки сиденья несъемные, высота 
посадочного места 460 мм
• Высокие практичные металлические опоры 
из шлифованной нержавеющей стали, 
Н=200 мм.
• Раскладными механизмами не оснащается.
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РАЙТ
новый правильный диван

Современный дизайн, представительный внешний вид, интересные 
конструктивные решения, новое предложение по правильной цене, 
выгодное решение для офисов и общественных помещений.

ш.: 930 ш.: 1450 ш.: 1970

в.: 900

г.: 850
кресло двухместный диван трехместный диван
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• Новый дизайн для создания офисного 
интерьера;
• Объемный вид с использованием техники 
«посадки» на чехлах;
• Визуально незаметное мягкое внутреннее 
наполнение подлокотников;
• Удобное и практичное сиденье, 
оснащенное пружинными элементами;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Декоративные хромированные опоры 
Н=100 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается

кресло

двухместный диван

трехместный диван
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РОЛЬФ
новая респектабельность

Прекрасное сочетание респектабельности и 
привлекательной цены. Новая модель Рольф, 
поможет создать в Вашем офисе представительный 
и солидный интерьер, благодаря современному 
дизайну и конструктивным решениям.

ш.: 890

2200 2200 2800 2800 2800

1600
2200

1600
2200

2800

ш.: 1490 ш.: 2090

в.: 840

г.: 850
кресло двухместный диван трехместный диван
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кресло

двухместный диван

трехместный диван

угловой диван 1+у+2

• Возможность изготовления угловых диванов;
• Широкие и удобные подлокотники, закругленные спереди;
• Практичное и комфортное сиденье, оснащенное 
пружинными элементами;
• Декоративные утяжки в подушках сиденья и спинки, 
спинные подушки съемные;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Высокие изогнутые металлические опоры Н=120 мм с 
гальваническим покрытием;
• Раскладными механизмами не оснащается.
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ЕВРО
оптимальное офисное пространство

ш.: 710 ш.: 1220 ш.: 1730 ш.: 2240

в.: 700

г.: 770
кресло двухместный диван трехместный диван четырехместный диван

Практичность и современный дизайн, выполненный в оптимальных габаритных 
размерах, впишется в любой интерьер, благодаря своему универсальному и  
стильному внешнему виду.
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кресло

двухместный диван

трехместный диван

четырехместный  диван

• Возможность изготовления 4-х местных 
диванов;
• Практичный облегченный офисный дизайн;
• Декоративное разделение сиденья на 
посадочные места;
• Для обеспечения надежности эксплуатации 
в сиденьях используются армированные 
ремни ОКЕ;
• Высота посадочного места 430 мм;
• Квадратные алюминиевые опоры Н=150 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается
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Оптимальные габаритные размеры, превосходный 
комфорт, современный дизайн с использованием 
металлических каркасов – совокупность достоинств, 
объединенных в модели Евро люкс.

ЕВРО	люкс
европейская практичность

ш.: 710 ш.: 1220 ш.: 1730 ш.: 2240

в.: 700

г.: 770
кресло двухместный диван трехместный диван четырехместный диван
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кресло

двухместный диван

трехместный диван

четырехместный  диван

• Возможность изготовления 4-х местных 
диванов;
• Практичный облегченный офисный дизайн;
• Декоративное разделение сиденья на 
посадочные места;
• Для обеспечения надежности 
эксплуатации в сиденьях используются 
армированные ремни ОКЕ;
• Высота посадочного места 430 мм;
• Металлическое основание из шлифованной 
нержавеющей стали Н=150 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается
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Лаконичность форм, современный стиль в сочетании с 
функциональностью и удобством. Комфортная обстановка 
в офисе – это дружественное и чуткое отношение к Вашим 
посетителям.

АПОЛЛО
верное решение

ш.: 900г.: 850

кресло

ш.: 1460

двухместный диван

ш.: 1750

трехместный диван

ш.: 2160

четырехместный диван

в.: 700
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• Возможность изготовления 4-х местных 
диванов;
• Широкие подлокотники с мягким 
внутренним наполнением;
• Использование пружинных элементов 
для обеспечения износоустойчивости и 
комфорта;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Круглые хромированные опоры Н=100 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается

кресло

двухместный диван

трехместный диван

четырехместный диван
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Оригинальный дизайн и представительный внешний вид этой модели сочетается с 
эргономичностью и комфортом, который станет неотъемлемой частью Вашего офиса.

АПОЛЛО	люкс
представительность вашего офиса

ш.: 960 ш.: 1520 ш.: 1810 ш.: 2220

в.: 700

г.: 900
кресло двухместный диван трехместный диван четырехместный диван
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• Оригинальный дизайн в комплектации с 
металлическими хромированными сборными 
каркасами;
• Возможность изготовления 4-х местных 
диванов;
• Широкие подлокотники с мягким 
внутренним наполнением;
• Использование пружинных элементов 
для обеспечения износоустойчивости и 
комфорта;
• Сочетание обивочных материалов не 
рекомендуется;
• Высота посадочного места 450 мм;,
• Раскладными механизмами не оснащается
* хромированные опоры Н=100 мм в комплекте

кресло

двухместный диван

трехместный диван

четырехместный  диван
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ОРИОН
оригинальный дизайн

Уникальный современный дизайн, объединяющий в себе красоту, комфорт и превосходное конструкторское 
решение. С этой моделью легко создать свой собственный стильный  дизайн интерьера и быть на высоте.

ш.: 1080 ш.: 1560 ш.: 1900

в.: 930

г.: 900
кресло двухместный диван трехместный диван
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кресло

двухместный диван

трехместный диван

• Оригинальная форма спинки, переходящая 
в опорную конструкцию сзади;
• Рассчитанная эргономика для удобной 
эксплуатации;
• Мягкие, комфортные наполнители; 
• В сиденье используются пружинные 
элементы, продлевающие срок службы 
мебели;
• Высота посадочного места 430 мм;
• Высокие изогнутые опоры спереди с 
гальваническим покрытием Н=130 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается
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КАРЕЛИЯ
практичная классика

ш.: 940 ш.: 1500 ш.: 2000
кресло двухместный диван трехместный диван

г.: 890

в.: 870

Классическая модель мягкой мебели, удобство и комфорт, которые проверены временем. 
Удачное сочетание разумной цены и функциональности для обустройства Вашего офиса.

2410 2410 2910 2910 2910

1850
2410

1850
2410

2910
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кресло угловой диван 1+у+3

двухместный диван

трехместный диван

• Возможность изготовления угловых 
диванов;
• Спинка и сиденье имеют декоративные 
утяжки и отстрочки;
• Для обеспечения надежности 
эксплуатации в сиденьях используются 
армированные ремни ОКЕ;
• Декоративный кант по периметру в цвет 
основного материала;
• Подушки сиденья несъемные (кроме 
модификаций с механизмами), высота 
посадочного места 430 мм;
• В рамках сиденья используются 
пружинные элементы;
• Круглые металлические хромированные 
опоры Н=40 мм;
• Возможно оснащение раскладными 
гостевыми механизмами Миксотойл.
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ЛАГУНА
комфортно, как дома ...

Стильная современная модель мягкой мебели, выполненная в скандинавском дизайне, 
позволяющая с комфортом оснастить комнату отдыха, кабинет или гостиную.

ш.: 1050 ш.: 1580 ш.: 1700 ш.: 2080

в.: 940

г.: 920
кресло двухместный диван двухместный диван c РМ Седафлекс трехместный диван

2280 2400

* размер с РМ Седафлекс

2280 2780 27802780 2780

1830 1930
2280

1830 1930
2280

2780
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кресло

двухместный диван

трехместный диван

• Возможность изготовления угловых 
диванов;
• Применение как для домашних условий, 
так и для общественных помещений;
• Повышенная комфортность, наполнение 
подушек спинки и подлокотников 
синтетическим пухом;
• Съемные подушки сиденья, высота 
посадочного места 450 мм;
• Для обеспечения надежности 
эксплуатации в сиденьях используются 
армированные ремни ОКЕ;
• Возможность комплектации 
хромированными опорами Н=40 мм;
• Может оснащаться раскладными 
гостевыми механизмами Миксотойл или 
усиленными механизмами Седафлекс.
* При установке механизмов Седафлекс глубина 
увеличивается на 110 мм.
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Изысканная модель в неоклассическом 
стиле, мягкая текстура и форма, красивый 
сложный крой. Стильное решение для 
оформления Вашего кабинета, комнаты 
отдыха или гостиной.

ш.: 1210 ш.: 1800 ш.: 2200

в.: 960

г.: 980
кресло двухместный диван трехместный диван

2650 2650 3050 3050 3050

1980
2650

1980
2650

3050

КОНТИНЕНТ
современная классика
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• Возможность изготовления угловых 
диванов;
• Применение как для домашних условий, 
так и для общественных помещений;
• Повышенная комфортность, наполнение 
подушек спинки и подлокотников 
синтетическим пухом;
• Сложный крой чехлов, со сборками и 
декоративными строчками;
• Мягкие и комфортные наполнители 
сиденья;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Фигурные опоры из массива бука Н=60 мм
• Может оснащаться раскладными 
усиленными механизмами Седафлекс для 
каждодневного использования.

кресло

двухместный диван

трехместный диван
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ЧЕСТЕРТОН	
модная и престижная классика

Флагман в классической моде – мягкая мебель в стиле Честер. Неизменный престиж и 
представительность необходимые черты для поддержания Вашего статуса.

ш.: 1200 ш.: 1760 ш.: 2200 ш.: 550 ш.: 1100

в.: 800

г.: 900
кресло двухместный диван трехместный диван банкетка одноместная банкетка двухместная

2470 2470 2890 2890 2890

1920
2470

1920
2470

2890
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кресло

двухместный диван

трехместный диван

банкетка одноместная банкетка двухместная

• Возможность изготовления угловых 
диванов и пуфов-банкеток;
• Спинка и подлокотники выполнены в 
технике пиковки или «капитоне»;
• Декоративный молдинг на подлокотниках и 
пуговицы в цвет основного материала;
• Форма дивана поддерживается с помощью 
пружинных элементов;
• Для обеспечения надежности 
эксплуатации в сиденьях используются 
армированные ремни ОКЕ;
• Подушки сиденья съемные с 
декоративным кантом;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Деревянные опоры из массива бука Н=60 
мм, D=90 мм, цвет темный орех.
• Возможно оснащение раскладными 
механизмами Миксотойл.
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Прекрасная функциональность и необычная плавность линий 
данной модели, сочетает в себе современные дизайнерские 
решения и качественное исполнение.   
Эрго – Ваш новый эргономичный интерьер.

ЭРГО
провереннное предложение

ш.: 780 ш.: 1340 ш.: 1900

в.: 760

г.: 760
кресло двухместный диван трехместный диван
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• Дизайнерское решение в эргономичном 
исполнении;
• Чехлы с отстрочкой, точно подогнанные по 
округлой форме каркаса;
• Съемные подушки сиденья с 
декоративными швами;
• Высота посадочного места 440 мм;
• Изогнутые хромированные опоры Н=90 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается

кресло

двухместный диван

трехместный диван
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МС
модульная серия

Благодаря широким возможностям в применении 
и универсальному дизайну,  данная модель 
обладает множеством достоинств при оформлении 
как небольших холлов, так и просторных залов 
ожидания. Отличное дизайнерское решение с 
большим выбором различных конфигураций.

ш.: 630 ш.: 740 ш.: 1100 ш.: 1200 ш.: 1530 ш.: 1530

ш.: 630 ш.: 1100 ш.: 1530 ш.: 630 ш.: 1100 ш.: 1530

в.: 800

в.: 450

г.:  630
прямой

одноместный
модуль

кресло прямой 
двухместный 

модуль

двухместный диван прямой трехместный модуль трехместный диван

угловой модуль угловой двухместный 
модуль (левый / правый)

угловой трехместный 
модуль (левый / правый)

одноместная банкетка двухместная банкетка трехместная банкетка
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• Возможность изготовления 
нестандартных конфигураций;
• Возможность сочетания обивочного 
материала спинки и сиденья;
• Новая улучшенная разборная 
конструкция;
• Облегченный дизайн с использованием 
хромированных труб D=32 мм;
• Декоративные фланцы для соединения 
сиденья и спинки;
• Наполнители высокой плотности для 
повышенной износоустойчивости;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Пластиковые регулируемые опоры М10

прямой одноместный модуль

прямой двухместный модуль двухместный диван угловой двухместный модуль (левый / правый)

прямой трехместный модуль

одноместная банкетка

трехместный диван

двухместная банкетка

угловой трехместный модуль (левый / правый)

трехместная банкетка

кресло угловой модуль
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ИНТЕР	хром
обновленный эргономичный дизайн

Удобно обустроенные зоны ожидания сделают 
интерьер привлекательным для Ваших  
посетителей. Возможность комбинирования 
посадочных мест, включая внутренние и 
внешние угловые модули.

ш.: 520 ш.: 700 ш.: 700ш.: 1030 ш.: 1540

в.: 780

г.: 700
прямой одноместный модуль угловой прямоугольный модуль 90° наружный угловой модуль 90°прямой двухместный модуль прямой трехместный модуль
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• Возможность изготовления нестандартных 
конфигураций;
• Улучшенный эргономичный дизайн 
сиденья;
• Оптимальные габаритные размеры;
• Качественные наполнители для 
безупречной эксплуатации;
• Высота посадочного места 450 мм;
• Возможность соединения отдельных 
элементов с помощью зацепов;
• Изогнутые хромированные опоры Н=90 мм;
• Раскладными механизмами не оснащается

прямой одноместный модуль

прямой двухместный модуль

прямой трехместный модуль

угловой прямоугольный модуль 90° наружный угловой модуль 90° 
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ФОРУМ
компактная функциональность

Рациональный выбор как для строгих 
классических интерьеров, так и для современных 
легких решений. Компактные габаритные размеры 
и мобильность позволяют легко организовать 
место для приема Ваших посетителей.

Мобильный (на колесных опорах) и стационарный 
вариант исполнения;
• Прочная каркасная конструкция, 
выдерживающая нагрузку до 120 кг;
• Несъемные подушки сиденья;
• Высота посадочного места 460 мм;
• Пластиковые нерегулируемые опоры Н=15 мм 
или колесные опоры Н=50 мм

г.: 560 г.: 560

в.: 800 в.: 780

ш.: 600
стационарное кресломобильное кресло
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Гарантийные	обязательства
Мы уделяем особое внимание поддержанию высокого качества производимой продукции, которое определяется целым рядом показателей, начиная от поступающих на производство 
материалов и комплектующих и заканчивая контролем готовых упакованных изделий. 
Мы всегда несем ответственность за свою работу и свою продукцию, потому что мы полностью уверены в ее качестве, равно как и в качестве сырья. Мы предоставляем полную гарантию на 
готовую продукцию в течение одного года, и обеспечиваем послегарантийный ремонт в течение всего срока эксплуатации. 
Гарантийные обязательства распространяются на любые дефекты конструкций и материалов, а также на любой производственный брак, обнаруженный покупателем до истечения гарантийного 
срока. 
В случае, если дефект подлежит устранению, ремонт производится бесплатно в течение всего гарантийного срока. Если поврежденная продукция не подлежит восстановлению или ремонту, 
будет произведена замена на аналогичный товар, или равный поврежденному по цене и аналогичный по функционалу. Данная замена производится бесплатно в течение всего гарантийного 
срока.
Наша гарантия действительна вне зависимости от гарантийных обязательств, которые берет на себя торгующая организация. 
По поводу гарантийного обслуживания необходимо обратиться к нашему официальному дилеру, у которого была приобретена продукция. Мебель необходимо предоставить в таком виде, 
чтобы была возможность оценить возможный дефект или поломку. Гарантийные обязательства компании не включают в себя компенсацию дополнительных расходов покупателя, таких как, 
телефонные переговоры, доставка, погрузка и пр. 
При этом гарантия не распространяется на случаи ненадлежащего использования, перевозки, хранения и сборки. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, полученные 
в результате использования не по назначению, повреждений, нанесенных животными, в результате несчастных случаев или вследствие форс-мажорных обстоятельств. Гарантия также не 
действует на мебель, ущерб которой был нанесен преднамеренно, и на мебель, которая подвергалась ремонту не нашими специалистами. 
Во избежание спорных ситуаций предлагаем ознакомиться с правилами эксплуатации и ухода за мебелью.

КАЧЕСТВА

ГАР
АНТИЯ
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ДАЛЛАС – экокожа для мебели с матовым покрытием и тиснением имитирующим натуральную кожу. Состав – полиуретан PU 100%; основа полиэстер - 65%, хлопок - 35%; плотность - 390 г/м2; толщина - 0,8 мм; тест на истираемость 50 000 циклов.

Beige Black Dk.Blue Dk.Brown Glory Milk Glory Mokko Glory White Green Lt.Grey

ЮНИВЕРСАЛ – современная экокожа для мебели. Состав – полиуретан PU 100%; основа  - полиэстер  - 65%, хлопок  - 35%; плотность  - 420 г/м2; толщина  - 0,8 мм; тест на истираемость более 30 000 циклов.

03 04 05 12 14

ТЕРРА – качественная дышащая экокожа с натуральной х/б основой  и матовым покрытием. Основа - полиэстер - 50%, хлопок - 50%, Покрытие - полиуретан -100%, плотность - 530 г/м.кв.; тест на истираемость 70 000 циклов.

111100 112101 113102 114103 115
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ТЕРРА эффект – качественная дышащая экокожа с натуральной х/б основой  и перламутровым покрытием. Основа - полиэстер - 50%, хлопок - 50%, Покрытие - полиуретан -100%, плотность - 530 г/м.кв.; тест на истираемость 70 000 циклов.

120101 221102 302103 105 109 112 114 116

МУСТАНГ – двухтонная экокожа с блестящим покрытием. Состав – полиуретан PU 100%; основа полиэстер - 65%, хлопок - 35%; плотность - 390 г/м2; толщина - 0,8 мм; тест на истираемость 50 000 циклов.

Brown Dk.Brown Lt.Blue Lt.Brown Orange

Обивочные	материалы



СТЕЛЛА – натуральная кожа нового поколения в рулонах, имеющая уникальное покрытие EASY CLEAN (легкая чистка). Состав 95% - натуральная кожа, прочностные и потребительские характеристики в несколько раз превышают 
характеристики натуральной кожи в шкурах. Оптимальный вариант для офисной мебели. 

Red Black RoseBordo SalarBrown SnowChocco WhiteCream Gold Grey Mauri

КОНСУЛ, КОНСУЛ перлато – натуральная кожа, с матовой однотонной поверхностью и перламутровым блеском. Особые свойства кож КОНСУЛ позволяют сохранять отличный вид и престиж кожаной мебели даже при активной эксплуатации. 
Толщина кож – 0,9-1,1 мм, тиснение среднезернистое – «Мадрас».

Canvas Dune Perlato Dune Eichel Green Ivory Perlato OxbloodIvory Latte PhistachioLime Rose White PerlatoMenty

Rose White NeroSablia Terracota Ontano

ГЛАЗГО – обивочная ткань рогожка нового поколения долговечная и практичная. Состав - полипропилен - 100%, устойчивость к истиранию более 20 000 циклов. Модное применение в офисной мебели и мебели для общественных помещений. 
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Внимание! Цветопередача при полиграфии может отличаться от оригинала.  Для точного выбора цвета необходимо воспользоваться «живыми» подборками обивочного материала. 

Обивочные	материалы


