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Мы уверены, что комфортным должно быть все, начиная  
с момента выбора, поэтому разработали готовые решения на 
любой вкус. Каждая модель предусматривает от 6 до 21 самых 
актуальных вариантов дизайна. Выбирайте любое оформление, 
состав ткани и расцветку — цена не изменится и будет зависеть 
только от габаритных размеров дивана.

Полный набор готовых решений на hotner.ru

Готовые решения — 
быстро и метко Эксклюзивные ткани 

Одно из главных преимуществ ди-
ванов Hotner — эксклюзивность.  
Вы вряд ли встретите нечто похо-
жее у соседей. Под руководством 
нашего арт-директора Натальи  
Скутелис-Араповой разрабаты-
ваются не только сами модели 
мебели, но и эскизы принтов. Мы не 
закупаем готовые ткани у постав-
щиков, а используем материалы  
с уникальными авторскими рисун-
ками, которые производятся по 
заказу бренда на лучших турецких 
фабриках.

Диван за 8 дней

Мы стремимся как можно быстрее 
доставить покупателю понравившу-
юся модель дивана Hotner. Если вы-
бранного образца нет на складе, то 
производство с нуля займет всего 
8 дней. В наших планах — ускорить 
процесс до 5 дней. Уже сегодня  
у нас 42 склада по всей стране.

Хиты — наша работа

Нас часто называют «охотниками за 
хитами». Каждый год мы посещаем 
значимые международные выстав-
ки и знакомимся с интерьерными 
трендами. Мы тщательно исследуем 
ассортимент европейских торговых 
центров и следим за изменениями 
потребительских вкусов и предпо-
чтений. Наши дизайнеры разраба-
тывают актуальные модели, 
а технологи работают над тем, что-
бы сделать их доступными. Команда 
Hotner берет все самое лучшее, что 
есть на рынке, и создает реальные 
мебельные бестселлеры.

Федеральная фабрика

Высокотехнологичное произ-
водство площадью 50 000 м2, 
где создается продукция Hotner, 
принадлежит к числу крупнейших 
мебельных фабрик России. Много-
летний опыт, собственная сырьевая 
база и центр экспертизы позволяют 
нам предлагать мебель высокого 
качества по лучшей цене.
Мы являемся крупнейшим постав-
щиком компаний Askona, Hilding 
Anders и Hoff — все они выбрали 
нас в качестве производственного 
партнера.

Фильм о производстве Hotner
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England прямой диван

Лаконичный дизайн и благородная расцветка позволяют ему легко 
вписаться практически в любой интерьер. Диван England — завсегдатай 
уютных домов, хозяева которых в совершенстве постигли искусство 
безмятежного отдыха.

Trafalgar grey

Barocco venzel beige

Enrich 1 4038

Trafalgar beige

Trafalgar plane beige

Enrich 1 5070

Trafalgar white

Barocco plane grey

Barocco venzel grey

Barocco plane beige

Всего 16 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«седафлекс».
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Scotland прямой диван

Только появившись в доме, он становится всеобщим любимцем.  
Все дело в атмосфере спокойствия и стабильности, которую создает 
вокруг этот мягкий великан с шотландским характером — дружелюбным 
и невозмутимым.

Trafalgar grey

Barocco garden beige

Trafalgar brown

Trafalgar plane grey

Enrich 1 5070

Trafalgar cream

Trafalgar plane brown

Enrich 1 5050

Barocco garden grey

Barocco plane beige

Всего 16 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«седафлекс».



10

Festival прямой диван

Четкость объемных форм и благородство оттенков заставят сердца 
любителей классики биться чаще. Образец безупречного вкуса  
и респектабельности — стиль, достойный дворцовых интерьеров.

Sweet home latte Villa D`Este goldSweet home lilac Villa D`Este white

Barocco venzel beige Enrich 2 4016Barocco venzel grey Enrich 2 5070

Enrich 2 4038 Enrich 1 4038

Всего 11 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон». 
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Mocco прямой диван

Все параллельно и перпендикулярно? Как бы не так! Этот обитатель 
футуристичных лофтов обладает мягким характером и неповторимым 
скромным обаянием. В умении дарить комфорт ему просто нет равных.

Bionica latte Bionica espressoBionica blueberry Fusion dark brown

Fusion grey Fusion bisquit

Всего 6 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Villa D`Este blue Villa D`Este goldVilla D`Este peach Sweet home grey

Sweet home beige Sweet home lilac

Bravo прямой диван

Необычный, нежный, загадочный, как экзотический цветок. Диван Bravo 
не оставит равнодушными обладателей особого дара — способности 
чувствовать гармонию форм, текстур и искусно подобранных оттенков.

Всего 6 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Strike прямой диван

Яркий диван Strike ищет хозяина с креативным мышлением, разносторонними 
увлечениями и независимым характером.

Enrich 2 5050 Reflex 1

Enrich 1 4016

Enrich 1 5070

Enrich 1 5050

Enrich 2 4049 Reflex 2

Enrich 1 4038 Enrich 1 4049

Всего 10 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Evrica прямой диван

Практичный подлокотник с фактурой футбольного мяча и удобным 
кармашком для журналов и гаджетов. Диван Evrica — восстанавливает 
уровень энергии подростка до 100%. 

Reflex 1

Trafalgar plane brown

Enrich 1 4049

Trafalgar grey

Enrich 1 4038

Sweet home plane lilac

Trafalgar brown

Enrich 1 5070

Trafalgar plane grey

Enrich 1 5050

Всего 21 готовое решение. 
Диван выполнен в одном размере. 
Механизм трансформации: 
«еврокнижка».
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Fashion birds plancton Filin denimFilin mango Reflex 1

London bus Candy house

Joy прямой диван

Милый и забавный, как плюшевая игрушка. Диванчик Joy украсит комнату 
веселого непоседы или ласковой тихони, с удовольствием примет участие 
в детских играх и каждую ночь будет дарить яркие, цветные сны.

Всего 6 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Enrich 2 4038 Barocco ornament beigeEnrich 1 5070 Barocco ornament mint

Barocco ornament white

Foxtrot прямой диван

Нежный зефир и крепкий обжигающий кофе. Диван Foxtrot создан для 
тех, кто умеет наслаждаться абсолютным покоем, но способен мгновенно 
перейти к активной деятельности, кто привык слушать себя и жить  
в своем ритме.

Всего 5 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Rich прямой диван

Благородство форм и безупречность отделки. Какое бы место ни занимал 
диван Rich в доме, он всегда будет на первых ролях. Обаятельный 
аристократ привлекает всеобщее внимание, не прикладывая для этого 
никаких усилий.

Barocco garden white

Barocco plane beige

Enrich 1 4028

Sweet home olive

Enrich 2 5070

Barocco garden beige

Enrich 1 5070

Enrich 2 4038

Sweet home plane lilac

Enrich 2 4028

Всего 15 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Bionica latte

Fusion grey

Bionica blueberry

Fusion bisquit

Fusion dark brown

Mocco угловой диван

Увлекательная игра с формой и продуманный функционал. Дизайн, 
поддерживающий концепцию современного пространства. Свобода  
от стереотипов, возведенная в квадрат.

Всего 6 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».



28

Enrich 2 4038

Barocco ornament mint

Enrich 1 5070

Barocco ornament white

Barocco ornament beige

Foxtrot угловой диван

Тихий семейный отдых за любимым сериалом или веселая и шумная 
дружеская вечеринка — как бы вам ни вздумалось провести свободное 
время, диван Foxtrot готов к любым вашим планам. Удобство и комфорт — 
во главе угла. 

Всего 5 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Glance twiddle stone

Sweet home plane lilac

Sweet home plane grey

Sweet home plane latte

Sweet home plane beige

Union угловой диван

Благородство тканей, продуманная эргономика, четкие и уверенные 
линии дизайна. Диван Union украсит любой респектабельный интерьер. 
Он создан для людей, которые умеют отдыхать со вкусом.

Всего 8 готовых решений. 
Диван выполнен в 3 размерах. 
Механизм трансформации: 
«аккордеон».
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Bairon кресло

Удобные подлокотники и знаменитая спинка с «крылышками». 
Мягкое и очень уютное кресло, которое британцы называют 
каминным, станет самым любимым местом для отдыха с чашкой чая  
и хорошей книгой.

Trafalgar grey

Barocco garden grey

Trafalgar beige

Barocco garden mint

Trafalgar white

Barocco garden beige

Trafalgar brown Trafalgar cream

Всего 9 готовых решений.



34

Техническое
описание 

Foxtrot
22-23

90

185/200/225113

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш185хГ113хВ90 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш200хГ113хВ90 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш225хГ113хВ90 см

Глубина сиденья: 61 см. Высота сиденья:  
45 см. Высота подлокотников: 58 см.  
Длина подлокотников: 113 см. Глубина 
дивана в разложенном виде: 222 см. Вес в 
упаковке: 102,5/111/119 кг. Бельевой короб 
(опция). Обьем: 104/118/143 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифициро-
ванной пены Certipur высотой 12 см. Съем-
ный чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 5 готовых решений. Исполнение: 
комбинация ткани и экокожи. Коллекции 
тканей: чехол Аккордеона — Barocco (ше-
нилл). Enrich (велюр); подлокотники, царга, 
спинка — Bionica (экокожа); подушки — 
Enrich (велюр), Reflex (жаккард), Barocco 
(шенилл). 

Ножки из бука. Деревянный декор. Деко-
ративные подушки в комплекте. 

Festival
10-11

90

210/225/250113

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш210хГ113хВ90 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш225хГ113хВ90 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш250хГ113хВ90 см

Глубина сиденья: 61 см. Высота сиденья:  
45 см. Высота подлокотников: 64 см. Длина 
подлокотников: 110 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 222 см. Вес в упаковке: 
104,5/113/121,5 кг. Бельевой короб (опция). 
Обьем: 104/118/143 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифициро-
ванной пены Certipur высотой 12 см. Съем-
ный чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 11 готовых решений. Исполнение: 
комбинация ткани и экокожи. Коллекции 
тканей: чехол Аккордеона — Barocco (ше-
нилл), Enrich (велюр), Sweet home (жаккард), 
Villa D'Este (жаккард); подлокотники, 
каркас, спинка — Boom (экокожа), Domus 
(экокожа); подушки — Barocco (шенилл), 
Enrich (велюр), Villa D'Este (жаккард).
 
Ножки из бука. Деревянный декор. Деко-
ративные подушки в комплекте. 

130/150/165

Joy
20-21

90

115

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш120хД200 см.  
Габариты: Ш130хГ115хВ90 см.
2. Спальное место: Ш140хД200 см.
Габариты: Ш150хГ115хВ90 см.
3. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш165хГ115хВ90 см

Глубина сиденья: 62 см. Высота сиденья:  
40 см. Глубина дивана в разложенном виде: 
195 см. Вес в упаковке: 66,5/72,5/81 кг. Бе-
льевой короб (опция). Обьем: 104/118/118 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифицирован-
ной пены Certipur высотой 12 см. Съемный 
чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 6 готовых решений. Исполнение: 
ткань. Коллекции тканей: чехол Аккор-
деона — London bus (скотчгард), Reflex 
(жаккард), Filin (микрофибра), Candy house 
(микрофибра), Fashion birds (микрофибра); 
подушки — Gallardo (микрофибра), Talisman 
(микрофибра), Enrich (велюр). 
 
Декоративные подушки в комплекте. 

Mocco
12-13

85

189/203/227109

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш189хГ109хВ85 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш203хГ109хВ85 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш227хГ109хВ85 см

Глубина сиденья: 60 см. Высота сиденья: 
43 см. Высота подлокотников: 56 см. Длина 
подлокотников: 106,5 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 212 см. Вес в упаковке: 
125/139/149,5 кг. Бельевой короб (опция). 
Обьем: 104/118/143 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифицирован-
ной пены Certipur высотой 12 см.

Всего 6 готовых решений. Исполнение: 
экокожа. Коллекции тканей: чехол Аккор-
деона — Bionica (экокожа), Fusion (экокожа); 
подушки — Reflex (жаккард). 
 
Декоративные подушки в комплекте. Деко-
ративные накладки на подлокотниках.

Bravo
14-15

90

200/215/240108

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш200хГ108хВ90 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш215хГ108хВ90 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш240хГ108хВ90 см

Глубина сиденья: 61 см. Высота сиденья:  
45 см. Высота подлокотников: 67 см. Длина 
подлокотников: 105 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 222 см. Вес в упаковке: 
106/114,5/117 кг. Бельевой короб (опция). 
Обьем: 104/118/143 л.
 
Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифициро-
ванной пены Certipur высотой 12 см. Съем-
ный чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 6 готовых решений. Исполнение: 
комбинация ткани и экокожи. Коллекции 
тканей: чехол Аккордеона — Villa D'Este 
(жаккард), Sweet home (жаккард); подлокот-
ники, царга, спинка — Enrich (велюр), Boom 
(экокожа); подушки — Enrich (велюр), Villa 
D'Este (жаккард), Sweet home (жаккард).

Декоративные подушки в комплекте. 

England
6-7

97

190/200/210102

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш190хГ108хВ90 см.
2. Спальное место: Ш150хД200 см.
Габариты: Ш200хГ108хВ90 см.
3. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш210хГ108хВ90 см

Глубина сиденья: 55 см. Высота сиденья: 
45 см. Высота подлокотников: 56 см. Длина 
подлокотников: 102 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 243 см. Вес в упаковке: 
106/114,5/117 кг.

Механизм трансформации: «седафлекс». 
Анатомический матрас из сертифицирован-
ной пены Certipur высотой 12 см. Съемный 
чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 16 готовых решений. Исполнение: 
ткань. Коллекции тканей: подушки сиденья, 
спинки, подлокотники, царга, подушки — 
Barocco (шенилл), Trafalgar (жаккард), Enrich 
(велюр). Отделка кантов подушек — Boom 
(экокожа), Domus (экокожа). 

Ножки из бука. Декоративные подушки в 
комплекте. 

Evrica
18-19

87

218103

Диван в одном размере:
Спальное место: Ш145хД200 см. 
Габариты: Ш218хГ103хВ87 см.

Глубина сиденья: 79 см. Высота сиденья:  
45 см. Высота подлокотников: 69 см. Длина 
подлокотников: 103 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 150 см. Вес в упаковке: 
124 кг. Бельевой короб. 

Механизм трансформации: «еврокнижка». 
Анатомический матрас из сертифициро-
ванной пены Certipur высотой 12 см. Съем-
ный чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 21 готовое решение. Исполнение: 
комбинация ткани и экокожи. Коллекции 
тканей: подушки сиденья, спинки, под-
локотники, подушки — Trafalgar (жаккард), 
Enrich (велюр), Sweet home (жаккард); 
каркас, царга, спинка — Boom (экокожа), 
Domus (экокожа). 

Уникальные подлокотники с карманами. 
Большой ламинированный ящик для 
хранения вещей. Декоративные подушки в 
комплекте. Хромированные металлические 
ножки.

Scotland
8-9

90

202/217/24199

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш204хГ99хВ90 см.
2. Спальное место: Ш150хД200 см.
Габариты: Ш214хГ99хВ90 см.
3. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш224хГ99хВ90 см

Глубина сиденья: 63 см. Высота сиденья: 
46 см. Высота подлокотников: 59 см. Длина 
подлокотников: 103 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 240 см. Вес в упаковке: 
58/70/82 кг.

Механизм трансформации: «седафлекс». 
Анатомический матрас из сертифицирован-
ной пены Certipur высотой 12 см. Съемный 
чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 16 готовых решений. Исполнение: 
ткань. Коллекции тканей: подушки сиденья, 
спинки, подлокотники, царга, подушки — 
Barocco (шенилл), Trafalgar (жаккард), Enrich 
(велюр). 

Ножки из бука. Декоративные подушки в 
комплекте. 

Strike
16-17

91

138/158/173116

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш120хД200 см.  
Габариты: Ш138хГ116хВ91 см.
2. Спальное место: Ш140хД200 см.
Габариты: Ш158хГ116хВ91 см.
3. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш173хГ116хВ91 см

Глубина сиденья: 63 см. Высота сиденья:  
40 см. Высота подлокотников: 83 см. Длина 
подлокотников: 105 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 212 см. Вес в упаковке: 
92,5/98,5/107 кг. Бельевой короб (опция). 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифицирован-
ной пены Certipur высотой 12 см. Съемный 
чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 10 готовых решений. Исполнение: 
комбинация ткани и экокожи. Коллекции 
тканей: чехол Аккордиона, подлокотники, 
царга, подушки — Enrich (велюр), Reflex 
(жаккард). Отделка кантов подушек — Boom 
(экокожа), Domus (экокожа). 

Ножки из бука. Декоративные подушки в 
комплекте. 
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Mocco угловой
26-27

Bairon кресло
32-33

Foxtrot угловой
28-29

Union угловой
30-31

85 10985 90

256/270/294 85256/271/296 298/314/338109 104113 104

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш256хГ109хВ85 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш270хГ109хВ85 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш294хГ109хВ85 см

Длина канапе: 163 см. Ширина канапе:  
71 см. Глубина сиденья: 60 см. Высота сиде-
нья: 43 см. Высота подлокотников: 56 см. 
Длина подлокотников: 106,5 см. Глубина ди-
вана в разложенном виде: 212 см. Ширина 
спального места с канапе: 219/234/259 см. 
Вес в упаковке: 165/179/189,5 кг. Бельевой 
короб (опция). Обьем: 104/118/143 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифициро-
ванной пены Certipur высотой 12 см.

Всего 6 готовых решений. Исполнение: 
экокожа. Коллекции тканей: чехол Аккор-
деона — Bionica (экокожа), Fusion (экокожа); 
подушки — Reflex (жаккард). 
 
Декоративные подушки в комплекте. Деко-
ративные накладки на подлокотниках.

Кресло в одном размере:
Габариты: Ш85хГ104хВ109 см.

Всего 9 готовых решений. Исполнение: 
ткань. Коллекции тканей: Barocco (шенилл), 
Trafalgar (жаккард). Отделка кантов поду-
шек — Boom (экокожа), Domus (экокожа). 

Декоративная подушка в комплекте.

163 167

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш256хГ113хВ85 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш271хГ113хВ85 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш298хГ113хВ85 см.

Длина канапе: 167 см. Ширина канапе:  
67 см. Глубина сиденья: 61 см. Высота сиде-
нья: 45 см. Высота подлокотников: 58 см. 
Длина подлокотников: 113 см. Глубина ди-
вана в разложенном виде: 222 см. Ширина 
спального места с канапе: 215/230/255 см. 
Вес в упаковке: 142,5/151/159,5 кг. Бельевой 
короб (опция). Обьем: 104/118/143 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифициро-
ванной пены Certipur высотой 12 см. Съем-
ный чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 5 готовых решений. Исполнение: 
комбинация ткани и экокожи. Коллекции 
тканей: чехол Аккордеона — Barocco (ше-
нилл), Enrich (велюр); подлокотники, царга, 
спинка — Bionica (экокожа); подушки — 
Enrich (велюр), Reflex (жаккард), Barocco 
(шенилл). 

Ножки из бука. Деревянный декор. Деко-
ративные подушки в комплекте. 

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш298хГ104хВ90 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш314хГ104хВ90 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш338хГ104хВ90 см.

Угловая секция: Ш108,5хД108,5хВ79,5 см. 
Ширина кресла: 103 см. Глубина кресла:  
108 см. Высота кресла: 90 см. Глубина 
сиденья: 61 см. Высота сиденья: 41 см. 
Высота подлокотников: 58 см. Длина 
подлокотников: 104,5 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 210 см. Вес в упаковке: 
198,5/210,5/219 кг. Бельевой короб (опция). 
Обьем: 104/118/143 л. Короб угловой секции: 
объем 585 л. Короб кресла: объем 200 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифицирован-
ной пены Certipur высотой 12 см. Съемный 
чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 8 готовых решений. Исполнение: 
ткань. Коллекции тканей: чехол Аккорде-
она, подлокотники, каркас, царга — Glance 
(велюр), Sweet home (жаккард); подушки — 
Sweet home (жаккард), Enrich (велюр). 

Ножки из бука. Деревянный декор. Декора-
тивные подушки в комплекте. 

Rich
24-25

90

202/217/241113

Диван в трех размерах:
1. Спальное место: Ш140хД200 см.  
Габариты: Ш202хГ113хВ90 см.
2. Спальное место: Ш160хД200 см.
Габариты: Ш217хГ113хВ90 см.
3. Спальное место: Ш180хД200 см.
Габариты: Ш241хГ113хВ90 см

Глубина сиденья: 61 см. Высота сиденья:  
45 см. Высота подлокотников: 64 см. Длина 
подлокотников: 110 см. Глубина дивана в 
разложенном виде: 222 см. Вес в упаковке: 
66,5/72,5/81 кг. Бельевой короб (опция). 
Обьем: 104/118/143 л. 

Механизм трансформации: «аккордеон». 
Анатомический матрас из сертифицирован-
ной пены Certipur высотой 12 см. Съемный 
чехол — возможность легкой чистки. 

Всего 15 готовых решений. Исполнение: 
ткань. Коллекции тканей: чехол Аккордео-
на, подлокотники, царга, подушки — Barocco 
(шенилл), Enrich (велюр), Sweet home 
(жаккард). 
 
Декоративные подушки в комплекте. 

Коллекции тканей

Trafalgar

Тип ткани: жаккард. Вес: 614 г/пог. м. 
Состав: 62% PL, 38% CO. Износостойкость: 
30 000 циклов по шкале Мартиндейла.  
Производитель: Турция.

Fusion

Тип материала: экокожа. Вес: 430 г/пог. м. 
Состав: 100% PU. Износостойкость: 50 000 
циклов по шкале Мартиндейла. Производи-
тель: Китай.

Villa D`Este

Тип ткани: жаккард. Вес: 421 г/пог. м
Состав: 100% PL. Износостойкость: 18 000 
циклов по шкале Мартиндейла.
Производитель: Турция.

Barocco

Тип ткани: шенилл. Вес: 544 г/пог. м. 
Состав: 42% ACR, 58% PL. Износостойкость: 
35 000 циклов по шкале Мартиндейла.  
Производитель: Турция.

Glance

Тип ткани: велюр. Вес: 380 г/м2.
Состав: 100% PL. Износостойкость: 50 000 
циклов по шкале Мартиндейла.
Производитель: Китай.

Gallardo

Тип ткани: велюр. Вес: 360 г/м2.
Состав: 100% PL. Износостойкость: 52 300 
циклов по шкале Мартиндейла.
Производитель: Китай.

Bionica

Тип материала:экокожа. Вес: 715 г/м2. Состав: 
100% PU. Износостойкость: 120 000 циклов 
по шкале Мартиндейла. Производитель: 
Китай.

Plazma

Тип ткани: экокожа. Вес: 480 г/пог. м. Состав: 
100% PU. Износостойкость: 50 000 циклов 
по шкале Мартиндейла. Производитель: 
Китай.

Boom

Тип ткани: экокожа. Вес: 440 г/пог. м.
Состав: 100% PU. Износостойкость: 100 000 
циклов по шкале Мартиндейла. Производи-
тель: Китай.

Cartoon

Тип ткани: микрофибра. Вес: 300 г/м2.
Состав: 75% PL, 8% NY, 17% CO.
Износостойкость: 67 500 циклов по шкале 
Мартиндейла. Производитель: Китай.

Reflex

Тип ткани: жаккард. Вес: 495 г/пог. м.
Состав: 100% PL. Износостойкость:  
20 000 циклов по шкале Мартиндейла.
Производитель: Турция.

Enrich

Тип ткани: велюр. Вес: 580 г/пог. м
Состав: 100% PL. Износостойкость:  
28 000 циклов по шкале Мартиндейла.
Производитель: Турция.

Sweet home

Тип ткани: жаккард. Вес: 371 г/пог. м.
Состав: 56% PL, 44% CO. Износостойкость: 
25 000 циклов по шкале Мартиндейла.
Производитель: Турция.



Механизмы трансформации

Аккордеон

Достаточно потянуть за сиденье, и три элемента выстроятся в линию, 
образовав комфортное спальное место. Чтобы сложить диван, поднимите 
сиденье и толкните в направлении спинки.  
Используется в моделях: Joy, Mocco, Rich, Strike, Foxtrot, Bravo, Festival, 
Mocco угловой, Foxtrot угловой, Union.

Еврокнижка

Потяните за ремешок вверх и выдвиньте сиденье дивана. Осталось 
опустить спинку — и просторное спальное место готово. Сборку начинаем 
с поднятия спинки в исходное положение, затем придвигаем к ней 
сиденье. Используется в модели: Evrica.

Седафлекс

Край сиденья, расположенный у спинки, нужно потянуть вверх и на себя 
до полного раскрытия. При необходимости конструкция легко и быстро 
возвращается в компактное сложенное состояние, что делает диван на 
механизме «седафлекс» оптимальным для ежедневного использования. 
Используется в моделях: Scotland, England.
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