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ROY BOSH

ROY BOSH

Компания Roy Bosh впервые предложила рынку свою мебель премиум класса в 1996 году. 
За годы работы на Российском рынке компания зарекомендовала себя, как производитель 
мебели высокого качества и оригинального дизайна, что подтверждено многочисленными 
наградами. Дизайн мебели Roy Bosh и ее невероятный комфорт сразу был оценен 
российской элитой.

“Американские диваны для русского дома”
 
Идея создания невероятно мягких и комфортабельных диванов Roy Bosh навеяна стилем, 
родившемся в США несколько столетий назад.

Мягкие уютные диваны и кресла различного 
размера и конфигурации (эркерные, угловые, 
для домашних кинотеатров, каминных залов, 
гостиных) вобрали в себя интерьерную стилистику 
американских ранчо, английских замков и русских 
дворянских домов и усадеб. Это добротная, 
основательная мебель в стиле прошлых эпох.

За полное соответствие европейским стандартам, 
за понимание искушенных ценителей комфорта 
нам стали отдавать предпочтение представители 
политики и шоу-бизнеса. Диваны Roy Bosh стали 
украшать страницы модных журналов.  
В настоящее время Roy Bosh имеет широкий круг 
клиентов, активно сотрудничает с дизайнерскими и 
архитектурными агентствами.
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ROY BOSH

ROY BOSH

Компания Roy Bosh, практически единственная на рынке, которая может предложить 
сочетание следующих составляющих:

Производство находится в Москве и представляет собой крупную фабрику с современным 
оборудованием и отлаженными технологиями производства.

• Уникальный авторский дизайн

• Непревзойденный комфорт

• Ручная работа в изготовлении

• Эксклюзивные ткани

• Возможность выбора декоративных 
деталей (канты, шнуры, бахрома), а также 
вышивки и стразы

• Съемные чехлы

• Только отборные высокосортные 
материалы
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Модельный ряд   ·   СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Диван СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК станет самым изысканным элементом дизайна в помещении. Эта модель - представитель классического амери-
канского кантри-стиля, который формируется во многом благодаря особой форме подлокотников и свободному крою чехлов. Полностью 
съемные чехлы со всего дивана позволят следовать за вдохновением и фантазией, переодевая его в новую «одежду», создавая новые инте-
рьеры разных тональностей и настроений. А ощущение покоя и уюта в доме создадут большие и мягкие подушки этого дивана. 

Рекомендуемая сборка:  А01+М41+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 164 326 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 106 см. В разложенном виде 240 см.

31 Локотник

А01 А02 

185
диванный 
3 подушки      М01 М02 М03 М04

КЭТ (Mixotoil)                    
размер спального 

места: 160 см

М05 М06 М07 М08 без механизма

164
диваннный 
2 подушки М09 М10 М11 М12

Найк              
размер спального 

места: 140 см

М13 М14 М15 М16 без механизма

80 Кресельный

М25 М26 М27 М28

70 Кресельный

М29 М30 М31 М32

62 Кресельный

М33 М34 М35 М36

Модельный ряд   ·   СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 106 см. В разложенном виде 240 см.

234 х 144 Эркерный

М41 М42 М43 М44

144 х 115 Эркерный

М45 М46 М47 М48

70 х 181

Канапе 
с бельевым 

ящиком

С04 С05 С06

без бельевого ящика С13 С14 С15

112 х 112 Угол 90°

U02

139 х 110 Угол 60°

U03 

Модельный ряд   ·   СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК   модули
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Модельный ряд   ·   СИЛЬВЕР

СИЛЬВЕР

Мягкие, округлые формы дивана СИЛЬВЕР будут делать его главным предметом самых изысканных интерьеров. Его характерная черта - это 
сложная форма локотников со складками (драпировкой) по контуру обворота. СИЛЬВЕР невероятно удобный - он подарит замечательный 
отдых и будет способствовать максимальному расслаблению.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 214 624 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 106 см. В разложенном виде 240 см.

31 Локотник

А01 А02 

185
диванный 
3 подушки      М01 М02 М03 М04

КЭТ (Mixotoil)                    
размер спального 

места: 160 см

М05 М06 М07 М08 без механизма

164
диваннный 
2 подушки М09 М10 М11 М12

Найк              
размер спального 

места: 140 см

М13 М14 М15 М16 без механизма

124
диваннный 
2 подушки М17 М18 М19 М20

Mixotoil              
размер спального 

места: 100 см

М21 М22 М23 М24 без механизма

80 Кресельный

М25 М26 М27 М28

Модельный ряд   ·   СИЛЬВЕР

СИЛЬВЕР   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 106 см. В разложенном виде 240 см.

70 Кресельный

М29 М30 М31 М32

62 Кресельный

М33 М34 М35 М36

234 х 124 Эркерный

М41 М42 М43 М44

144 х 115 Эркерный

М45 М46 М47 М48

112 х 112 Угол 90°

U02

139 х 110 Угол 60°

U03

Модельный ряд   ·   СИЛЬВЕР

СИЛЬВЕР   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

80 х 181

Канапе 
с бельевым 

ящиком

С02 С03

без бельевого ящика С11 С12

70 х 181

Канапе 
с бельевым 

ящиком

С05 С06

без бельевого ящика С14 С15

62 х 181

Канапе 
с бельевым 

ящиком

С08 С09

без бельевого ящика С17 С18

Модельный ряд   ·   СИЛЬВЕР

СИЛЬВЕР   модули
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Модельный ряд   ·   ДЕКАДАНС

ДЕКАДАНС

Простые прямые формы без излишеств в сочетании с пышностью мягких подушек - таков наш идеальный ДЕКАДАНС. Благодаря вымерен-
ным и продуманным деталям, диван впишется абсолютно в любой интерьер, а подчеркнуть тот или иной стиль помогут декоративные элемен-
ты: гвозди, канты, шнуры, бахрома, предлагаемые на выбор.

Рекомендуемая сборка:  А01+М04+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 202 303 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм трансформации

Глубина модулей 106 см. В разложенном виде 240 см.

18
Локотник

А01 левый А02 правый

с декор. гвоздями А05 левый А06 правый

12
Локотник

А03 левый А04 правый

с декор. гвоздями А07 левый А08 правый

185
диванный 
3 подушки      М04

КЭТ (Mixotoil)
размер спального места: 160 см

М08 без механизма

164
диваннный 
2 подушки М12

Найк
размер спального места: 140 см

М16 без механизма

124
диваннный 
2 подушки М20

Mixotoil
размер спального места: 100 см

М24 без механизма

Модельный ряд   ·   ДЕКАДАНС

ДЕКАДАНС   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм трансформации

Глубина модулей 106 см. 

80 Кресельный

М28

70 Кресельный

М32

234 х 124 Эркерный

М44

144 х 115 Эркерный

М48

142 х 142 Угловой (большой)

U01

112 х 112 Угловой (малый)

U02

Модельный ряд   ·   ДЕКАДАНС

ДЕКАДАНС   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

80 х 181

Канапе 
с бельевым 

ящиком

Широкий локотник 18 Узкий локотник 12

С02 С03 С02 -12 С03 -12

без бельевого ящика С11 С12 С11 -12 С12 -12

70 х 181

Канапе 
с бельевым 

ящиком

С05 С06 С05 -12 С06 -12

без бельевого ящика С14 С15 С14 -12 С15 -12

Опоры бук или дуб. 
На локотниках и подушках сиденья и спинки может быть кант, шнур или бахрома

Модельный ряд   ·   ДЕКАДАНС

ДЕКАДАНС   модули
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Модельный ряд   ·   ГУБЕРНАТОР

ГУБЕРНАТОР

ГУБЕРНАТОР характерен простыми и понятными формами с прямыми локотниками и большими подушками с выступами, находящими на ло-
котник. Он может быть любым: классическим в стилистике 19-го века или ультрасовременным благодаря широкому ассортименту обивочной
ткани и выбору декоративных деталей.

Рекомендуемая сборка:  А01+М09+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 192 607 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 106 см. В разложенном виде 240 см.

18 Локотник
А01 А02 

185
диваннный 
3 подушки М01 М02 М03 М04

КЭТ (Mixotoil)
размер спального 

места: 160 см

М05 М06 М07 М08 без механизма

164
диваннный 
2 подушки М09 М10 М11 М12

Найк              
размер спального 

места: 140 см

М13 М14 М15 М16 без механизма

124
диваннный 
2 подушки

М21 М22 М23 М24
без механизма

80 х 181
Канапе 

с бельевым 
ящиком

С02 С03

70 х 181
Канапе 

без бельевого ящика

С14 С15

Кант, или шнур, или бахрома, или без всего

Модельный ряд   ·   ГУБЕРНАТОР

ГУБЕРНАТОР   модули
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Модельный ряд   ·   ВЕРСАЛЬ

ВЕРСАЛЬ

ВЕРСАЛЬ это исключительно комфортная и изысканная мягкая мебель, оригинальность дизайна которой красноречиво иллюстрируют ее 
название. Королевское великолепие форм дополняется удивительной мягкостью. Выразительная отделка декоративными гвоздями (по жела-
нию заказчика) подчеркивает изящные изгибы локотников. ВЕРСАЛЬ может выполняться с утяжками на локотниках, царге и спинке - такой 
вариант подойдет для тех, кому необходимо усилить восприятие дворцовой роскоши. Оригинальные деревянные ножки (опоры) удачно
дополняют внешний вид дивана. Несмотря на свой классический стиль, эта модель предполагает современное наполнение и полное соот-
ветствие последним технологическим требованиям. 

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 198 889 руб.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02 с утяжками (в ткани 4 категории) Опт: 238 669 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 106 см. В разложенном виде 251 см.

31 Локотник

А01 А02 

165
диваннный 
2 подушки

М01 М02 М03 М04

Раскладной              
размер спального 

места: 150 см

165
диваннный 
3 подушки

М05 М06 М07 М08

Раскладной              
размер спального 

места: 150 см

115
диваннный 
2 подушки

М17 М18 М19 М20

Раскладной              
размер спального 

места: 100 см

82 Кресельный

М25 М26 М27 М28

64 Кресельный

М29 М30 М31 М32

Модельный ряд   ·   ВЕРСАЛЬ

ВЕРСАЛЬ   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

82 х  165
Канапе 

без бельевого ящика

С08 С09

231 х 121 Эркерный

М37

144 х 114 Эркерный

М38

133 х 133
Угловой 90°
(большой)

U01

110 х 110
Угловой 90°

(малый)
U02

118 х 114 Угловой 60°

U03

Шнур, или кант, или бахрома на подушках сиденья, гвозди на лещетке локотника, декоративные ножки (бук/дуб)

Модельный ряд   ·   ВЕРСАЛЬ

ВЕРСАЛЬ   модули
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Модельный ряд   ·   ТЕХАС

ТЕХАС

У этой модели интересный дизайн с красивыми классическими локотниками и “ушками” на спинке. В совокупности с кантами, пуговицами и 
юбкой Техас выглядит потрясающе уютно! Кроме того, ТЕХАС создан для самого комфортного отдыха во всех возможных положениях, какие 
только можно себе представить! У этого дивана идеальная эргономичная посадка, которая создается благодаря продуманной конструкции. 
Высокая спинка с изголовьем в виде подушки мягко поддерживает голову, поясничный валик обеспечивает поддержку спины, закругленная 
подушка сиденья создает комфорт под коленями ног. Высота сиденья оптимальна - удобно сидеть людям разного роста.

Рекомендуемая сборка:  А01+М54+В01+М20+U01+M03+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 400 635 руб.

<<<   Оглавление 21



Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 102 см. В разложенном виде 236 см. (Mixotoil), 240 см. (КЭТ)

Межсекционный локотник А03 и бар В01 не присоединяются

181
диваннный 
3 подушки М01 М02 М03 М04

КЭТ (Mixotoil)                    
размер спального 

места: 160 см

М05 М06 М07 М08 без механизма

120
диваннный 
2 подушки М09 М10 М11 М12

Mixotoil              
размер спального 

места: 100 см

М13 М14 М15 М16 без механизма

Присоединяются только локотники А01 
или А02 (со стороны выступа), А03 или 

В01 (с прямой стороны)

Присоединяются с одной стороны А03 
или В01, а с другой - любой модуль без 

выступа, кроме локотников.

А03, В01 
присоединять  

слева

А03, В01 
присоединять  

справа

181
диваннный 
3 подушки М34 М35

КЭТ (Mixotoil)                    
размер спального 

места: 160 см

М39 М40 без механизма

120
диваннный 
2 подушки М44 М45 М47 М48

Mixotoil              
размер спального 

места: 100 см

М49 М50 М52 М53 без механизма

Модельный ряд   ·   ТЕХАС

ТЕХАС   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 102 см. В разложенном виде 169 см. (реклайнер)

Межсекционный локотник А03 и бар В01 не присоединяются

60 кресельный

М17 М18 М19 М20

60 реклайнер

М21 М22 М23 М24

Реклайнер

Присоединяются только локотники А01 
или А02 (со стороны выступа), А03 или 

В01 (с прямой стороны)

Присоединяются с одной стороны А03 
или В01, а с другой - любой модуль без 

выступа, кроме локотников.

А03, В01 
присоединять  

слева

А03, В01 
присоединять  

справа

60 кресельный

М54 М55 М57 М58

60 реклайнер

М59 М60 М62 М63

Реклайнер

Модельный ряд   ·   ТЕХАС

ТЕХАС   модули
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 102 см.

19 Локотник

А01 А02

19
Межсекционный 

локотник
А03

33
Бар 

межсекционный
В01

110 х 110 Угол

U01

ТЕХАС предусматривает и различные положения для еще большей релаксации. Встроенные механизмы - реклайнеры позволят изменить 
посадку от вертикальной до, практически, горизонтальной. Таким образом, достичь максимального расслабления можно легко и быстро, 
достаточно нажать на кнопку рукой и кресельная секция постепенно превратится в эргономичную лежанку, поверхность которой будет 
учитывать анатомическое строение тела. Для отдыха лежа у ТЕХАСА предусмотрено встроенное в диванную секцию спальное место 
шириной 160 или 100 см. Быстро и легко диван можно превратить в двуспальную или односпальную кровать. 

Для того, чтобы наслаждаться отдыхом наиболее полноценно, ТЕХАС предлагает встраиваемый бар, в котором всегда под рукой будут 
находиться любимые напитки.

Модельный ряд   ·   ТЕХАС

ТЕХАС   модули
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Модельный ряд   ·   СОФИ классик

СОФИ классик

СОФИ - красотка, которая будет уместна в любом интерьере, т.к. выполняет все требования, которые предъявляются современностью. Воз-
душное сидение в обрамлении высоких локотников и спинки изящных округлых форм, пышные и легкие подушки, свободно располагаю-
щиеся на диване завершают картину. Привлекает СОФИ и изысканными деталями – это могут быть и широкие канты, и ультрамодная стежка,
и шнур или бахрома. Роскошь этой модели определяется благородными формами, безупречными пропорциями и ошеломляющим комфор-
том. У СОФИ есть прекрасный спутник – кресло, без него она одинока. Предлагайте клиенту кресло, и он будет вам благодарен за завершен-
ность интерьера.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+В01+А02   дек.подушки 87х70х3+62х62х3  (в ткани 4 категории) Опт: 180 865 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 105 см. , высота по спинке 73 см.

26 Локотник

А01 А02

200
Диванный с 

бельевым ящиком
М01 М02 М03 М04

Еврософа 
Спальное место: 

138 х 200 см.

180
Диванный с 

бельевым ящиком
М05 М06 М07 М08

Еврософа 
Спальное место: 

138 х 180 см.

96
Кресельный с 

бельевым ящиком
М09 М10 М11 М12

96 х 195
Канапе с 

бельевым ящиком

С01 С02

120 х 120 Угловой

U01

Модельный ряд   ·   СОФИ классик

СОФИ классик   модули
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Модельный ряд   ·   КРИСТОФЕР

КРИСТОФЕР

КРИСТОФЕР - настоящий аристократ. Его особенную стать подчеркивают декоративные гвозди. Диван также может украшать актуальная
в мире моды стежка, которая располагается на поверхности подушек и локотников и вносит свою нотку оригинальности в его дизайн.
На КРИСТОФЕРЕ можно ощутить все краски приятного отдыха! На нем можно не только уютно сидеть, но и спать, для чего в него встраивает-
ся механизм трансформации.

Рекомендуемая сборка:  А01+М09+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 149 286 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм 

трансформации

Глубина модулей 106 см. (в разложенном виде 240 см.)

31 Локотник

А01 А02

185
диваннный 
3 подушки

М01 М02 М03 М04

КЭТ М 
Спальное место: 

160 х 200 см.

185
диваннный 
3 подушки

М05 М06 М07 М08

164
диваннный 
2 подушки

М09 М10 М11 М12

НАЙК 
Спальное место: 

140 х 200 см.

80 Кресельный

М25 М26 М27 М28

Модельный ряд   ·   КРИСТОФЕР

КРИСТОФЕР   модули
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Модельный ряд   ·   ОЛДВУД

ОЛДВУД

ОЛДВУД - это воплощение всей респектабельности американской классики! Пышные формы ему задают обвороты фигурных локотников и 
спинки с акцентными линейными утяжками. Его локотники и спинка выполнены в стиле “честерфилд” - они находятся на одной высоте и созда-
ют очень уютное внутреннее пространство. Благодаря их мягкости и глубокому сиденью ОЛДВУД становится не только шикарным предметом 
интерьера, но и невероятно приятным и удобным местом для отдыха. Он может предложить любые варианты для расслабляющего отдыха.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02+D01+D02  (в ткани 4 категории) Опт: 210 382 руб.
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Размер 
(см) Наименование модуля / схематичное изображение Мехаизм трансформации

Глубина модулей 116 см. 

32 Локотник
А01 А02

198 диваннный 
М01

Пума (пантограф) 
Спальное место: 150 х 198 см.

Модельный ряд   ·   ОЛДВУД

ОЛДВУД   модули
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Модельный ряд   ·   БАТЛЕР

БАТЛЕР

БАТЛЕР - диван для основательных людей. Он наделен благородными чертами: массивной округлой спинкой, плавно перетекающей в локот-
ники, глубокими складками на обивке локотников и спинке. фигурными деревянными ножками и четкой линией декоративных гвоздей. От него 
веет престижем и покоем, а его объемные подушки располагают к отдыху.

Габаритные размеры:  трёхместный 251 см. х 119 см.,  двухместный 221 см. х 119 см. 

БАТЛЕР трёхместный  (в ткани 4 категории) Опт: 148 487 руб.
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Модельный ряд   ·   ДАНТЕ

ДАНТЕ

ДАНТЕ -это элегантный диван, который будет украшением изысканных помещений. Локотники и спинка расположены на одном уровне 
и образуют уютное внутреннее пространство, располагающее к отдыху. Они смотрятся легко благодаря тонким линиям, подчеркнутыми канта-
ми и гвоздями. Глубокие утяжки “пике” с пуговицами заявляют о дворцовом великолепии и роскоши. Дополняют картину деревянные фигур-
ные ножки.

Габаритные размеры:  с механизмом 243 см. х 92 см.,  без механизма 243 (180) см. х 92 см. 

ДАНТЕ 1.95  (в ткани 4 категории) Опт: 149 962 руб.
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Модельный ряд   ·   ФЕДЕРИКО

ФЕДЕРИКО

Небольшой и изящный диван в стиле арт-деко. Спинка и локотники составляют уютное внутреннее пространство, благодаря тому, что нахо-
дятся на одном уровне, а их внутренняя поверхность украшена классической “каретной стяжкой”. Большие мягкие подушки сиденья пригла-
шают присесть, ведь они невероятно воздушны с наполнителями класса Lux, в состав которых входят пух и перо, а также вязкоэластичный 
пенополиуретан Memory Foam.

Габаритные размеры:  с механизмом 224 см. х 92 см.,  без механизма 206 см. х 93 см.

ФЕДЕРИКО 1.95  (в ткани 4 категории) Опт: 162 918 руб.
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Модельный ряд   ·   Кровать ДЖЕССИКА

ДЖЕССИКА   кровать

Кровать, обтянутая тканью с высоким фигурным изголовьем с “ушками”. С утяжками “пике” ДЖЕССИКА будет выглядеть “по-королевски”.

ДЖЕССИКА 1.6 х 2.0  с механизмом (в ткани 4 категории) Опт: 149 248 руб.
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Ширина (см) Длина (см) Высота 
(см) Ножки

Варианты декоративных элементов
спальное 

место
по 

изголовью
спальное 

место корпус по спинке Флорис Вестерн

160 205 190 210

134 
+ ножки

+3 см +19 см
с утяжками или без утяжек;   

с декоративными гвоздями 
или без декоративных гвоздей

180 225 200 220

200 245

Модельный ряд   ·   Кровать ДЖЕССИКА

ДЖЕССИКА   кровать
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Модельный ряд   ·   Кровать ДЖЕНИФЕР

ДЖЕНИФЕР   кровать

Корпус кровати обтянут тканью, что дает возможность выбрать цвет и дизайн из широкого ассортимента. Кровать может быть с утяжками
на спинке, а также с бельевым ящиком и механизмом подъема или без них.

ДЖЕНИФЕР 1.6 х 2.0  с механизмом (в ткани 4 категории) Опт: 153 600 руб.
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Ширина (см) Длина (см) Высота 
(см)

Ножки Варианты декоративных 
элементовспальное 

место
по 

изголовью
спальное 

место корпус по спинке

120 136 190 206 132 в ткани деревянные с утяжками или без утяжек; 

с пуговицами или без пуговиц;

с кантом или шнуром, 
или без всего;

с декоративными гвоздями 
или без декоративных 

гвоздей.

140 156 200 216 152
с декоративными 

гвоздями
или

без декоративных 
гвоздей

160 176

180 196

200 216

Модельный ряд   ·   Кровать ДЖЕНИФЕР

ДЖЕНИФЕР   кровать
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Модельный ряд   ·   Кровать СТЕФАНИ

СТЕФАНИ   кровать

Корпус СТЕФАНИ обтянут тканью. Ее спинка украшена рисунком из ромбовидных вставок. Такой дизайн смотрится нестандартно и стильно.

СТЕФАНИ 1.8 х 2.0  с механизмом (в ткани 4 категории) Опт: 173 212 руб.
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Ширина (см) Длина (см) Высота 
(см)

Ножки Варианты декоративных элементов
спальное 

место
по 

изголовью
спальное 

место корпус по спинке

160 171 190 205

164
Деревянные

12 см.
180 191 200 215

200 211

Модельный ряд   ·   Кровать СТЕФАНИ

СТЕФАНИ   кровать
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Модельный ряд   ·   Кровать ЙОРК

ЙОРК   кровать

Небольшая, но очень вариативная односпальная кровать ЙОРК придется по вкусу и детям и взрослым. Она может быть закрытой с трех сто-
рон для большего уюта, или только с двух сторон для сохранения пространства. На выбор предлагаются также декоративные элементы 
и наличие бельевого ящика.

ЙОРК 1.0 х 2.0  без изножья с механизмом (в ткани 4 категории) Опт: 119 917 руб.

<<<   Оглавление 40



Ширина (см) Длина (см) Высота 
(см)

Ножки Варианты декоративных элементов
спальное 

место
по 

изголовью
спальное 

место корпус по спинке

90 108 190 210/218

75

с утяжками или без утяжек;

с пуговицами или со стразами;   

с декоративными гвоздями 
или без декоративных гвоздей.

100 118 200 220/228

120 138

Модельный ряд   ·   Кровать ЙОРК

ЙОРК   кровать
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Модельный ряд   ·   Кресло БЕНДЖАМИН, кресло ВЕСТЕРН

БЕНДЖАМИН  кресло ВЕСТЕРН  кресло

Габаритные размеры:  84 см. х 93 см. х 93 см. Габаритные размеры:  83 см. х 83 см. х 106 см.

Кресло БЕНДЖАМИН - уютное и заметное благодаря фигурным
локотникам, резным ножкам и декоративным кантам.

Кресло ВЕСТЕРН привлекает интересными декоративными де-
талями: пуговицами на спинке, красивыми деревянными ножка-
ми с колесными опорами. Полукруглая форма спинки с изогну-
тыми выступами -”ушами” создает уют посадочного места.

Кресло  ВЕСТЕРН  (в ткани 4 категории) Опт: 57 600 руб.Кресло  БЕНДЖАМИН  (в ткани 4 категории) Опт: 48 108 руб.
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Модельный ряд   ·   Кресло ДАСТИН, кресло НОРВУД

ДАСТИН  кресло НОРВУД  кресло

Габаритные размеры:  95 см. х 90 см. х 108 см. Габаритные размеры:  77 см. х 74 см. х 76 см.

Строгое кресло ДАСТИН может подойти и в кабинет и в будуар - 
смотря какую обивку мы подберем к нему. В коже оно явно будет 
импонировать любителям строгого дизайна, а в красочных гобеленах 
или нежных велюрах оно станет украшением легких интерьеров.

Компактное кресло НОРВУД смотрится элегантно и уютно за счет
полукруглой спинки, которая с боковых сторон выполняет роль
локотников. Мягкие подушки седенья и спинки создают комфорт
посадки.

Кресло  НОРВУД  (в ткани 4 категории) Опт: 42 376 руб.Кресло  ДАСТИН  (в ткани 4 категории) Опт: 91 742 руб.
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Модельный ряд   ·   Кресло ДЖЕРАЛЬД, кресло ФИНДИ

ДЖЕРАЛЬД  кресло ФИНДИ  кресло

Габаритные размеры:  85 см. х 95 см. х 90 см. Габаритные размеры:  82 см. х 80 см. х 79 см.

Мягкое и уютное кресло ДЖЕРАЛЬД подойдет любому - в нем при-
ятно проводить минуты отдыха, а благодаря его скромному дизайну, 
оно впишется в любой интреьер.

Невероятно стильное и изящное кресло ФИНДИ украсит будуар,
спальню, холл или гостиную своими декоративными деталями. Бла-
годаря отсутствию локотников оно легко смотрится и позволяет
свободнее присаживаться на него.

Кресло  ФИНДИ  (в ткани 4 категории) Опт: 54 309 руб.Кресло  ДЖЕРАЛЬД  (в ткани 4 категории) Опт: 69 409 руб.
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Модельный ряд   ·   Кресло ШАРЛОТТА, кресло-реклайнер ТЕХАС

ШАРЛОТТА  кресло ТЕХАС  кресло-реклайнер

Габаритные размеры:  90 см. х 93 см. х 98 см. Габаритные размеры:  101 см. х 102 см. х 100 см.
                                       В разложенном виде: 101 см. х 164 см.

ШАРЛОТТА - это красивое кресло с высокой спинкой, украшенной 
пикировкой с пуговицами. Великолепные резные ножки дополняют 
роскошный дизайн.

В данном кресле-реклайнере прекрасная эргономика модели 
ТЕХАС дополнена специальным механизмом трансформации 
с функцией качания, актуальной для тех, кто любит убаюкивающие 
движения. 

Кресло-реклайнер  ТЕХАС  (в ткани 4 категории) Опт: 86 976 руб.Кресло  ШАРЛОТТА  (в ткани 4 категории) Опт: 57 431 руб.
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Модельный ряд   ·   Кресло ДАНТЕ, кресло СОФИ классик

ДАНТЕ  кресло СОФИ классик  кресло

Габаритные размеры:  100 см. х 92 см. х 83 см. Габаритные размеры:  86 см. х 91 см. х 91 (89) см.

Кресло повторяет дизайн дивана ДАНТЕ и их изящные линии будут 
идеальным дополнением друг друга. Глубина его так же как и глуби-
на дивана 92 см, ширина всего 100 см, поэтому кресло будет умест-
но даже в небольшой по габаритам комнате.

В коллекции представлены два варианта SOPHIE — Sophie Classic 1 
с механизмом, осуществляющим поворот на 360°, и  Sophie Classic 
2 с опорой на деревянной раме. Формы кресла обеспечивают не 
только мягкость и комфорт, но и поддержку в области поясницы.

Кресло  ДАНТЕ  (в ткани 4 категории) Опт: 83 704 руб.
Кресло  СОФИ классик 1  (в ткани 4 категории) Опт: 53 753 руб.

Кресло  СОФИ классик 2  (в ткани 4 категории) Опт: 42 604 руб.
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Модельный ряд   ·   Банкетка ДЖЕРСИ

ДЖЕРСИ  банкетка

Такая банкетка не просто удобная лежанка для отдыха, которая выполняет функцию миниатюрного дивана. ДЖЕРСИ - настоящий предмет 
искусства, который будет украшением любого пространства и одним из самых притягательных предметов интерьера.

Габаритные размеры:  83 см. х 187 см. х 93 см.

Банкетка  ДЖЕРСИ  (в ткани 4 категории) Опт: 88 210 руб.
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Модельный ряд   ·   Банкетка ПИКАДИЛИ

ПИКАДИЛИ  банкетка

Такая банкетка совмещает несколько полезных функций: это дополнительное посадочное место, а также бесспорное украшение комнаты. 
Утяжки, фигурные ножки и декоративные гвозди будут яркими элементами и достойным дополнением роскошных интерьеров.

Габаритные размеры:  70 см. х 173 см. х 81 см.

Банкетка  ПИКАДИЛИ  (в ткани 4 категории) Опт: 48 427 руб.
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Модельный ряд   ·   Банкетка ФРЕНСИС, банкетка ЛУИЗА

ФРЕНСИС  банкетка

ЛУИЗА  банкетка

Габаритные размеры:  52 см. х 135 см. х 43 см.

Габаритные размеры:  57 см. х 36 см. х 50 см.

Банкетка ФРЕНСИС - это предмет настоящего королевского инте-
рьера, благодаря глубоким утяжкам пике и деревянным фигурным 
ножкам. А бельевой ящик под сиденьем станет практичной опцией, 
которая порадует любого человека.

Небольшая банкетка ЛУИЗА привлекает внимание опорами в антич-
ном стиле.

Банкетка  ФРЕНСИС  (в ткани 4 категории) Опт: 45 435 руб.

Банкетка  ЛУИЗА  (в ткани 4 категории) Опт: 32 957 руб.
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Модельный ряд   ·   Пуф БАТЛЕР, пуф ЛУИЗА

БАТЛЕР  пуф

ПАССИЯ  пуф

Габаритные размеры:  81 см. х 81 см. х 51 см.

Габаритные размеры:  92 см. х 74 см. х 46 см.

Идеальным дополнением любого дивана или кресла будет пуф 
БАТЛЕР. Выбор декоративных опций: с колесными опорами или без 
них, с утяжками на сиденье или без них, а также варианты разме-
ра и цвета декоративных гвоздей дает возможность сделать этот 
предмет интерьера индивидуальным и наиболее подходящим по 
стилистике.

Пуф  БАТЛЕР  (в ткани 4 категории) Опт: 44 250 руб.

пуф  ПАССИЯ  (в ткани 4 категории) Опт: 27 099 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

Модульная система хранения ТРЕНД - это незаменимая часть любого интерьера. Она будет современной альтернативой привычному комоду,
может с успехом выполнять роль прикроватных тумб, а также достойно занять место в гостиной, сформировав функциональную зону, напри-
мер, рядом с телевизором. Тренд представляет собой набор выдвижных ящиков, которые можно компоновать в различных вариантах. Выбор
сочетания модулей и конфигурации всей композиции зависит от желания и фантазии клиента. Для размещения ручек (они сконструированы
в виде вертикальных планок на всю ширину фасада или на 2/3 сверху или снизу) также предусмотрено несколько вариантов на выбор.
Это дает возможность сделать свой определенный дизайн композиции. Поскольку и корпус и фасад модулей ТРЕНДА обтянуты тканью,
он не только позволит решить проблему хранения различных бытовых вещей, но и выгодно подчеркнет интерьер, как нельзя лучше будет
сочетаться с мягкой мебелью. В отличие от тумб и комодов, выполненных полностью из дерева, наша модульная система может иметь сотни
вариантов оттенков и фактур, благодаря разнообразию коллекции обивочного материала.

Рекомендуемая сборка:  М01х3+D05+D01x2  (в ткани 4 категории) Опт: 52 211 руб.

ТРЕНД  модульная система хранения
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Модули Описание модулей Размер (см)

М01 модуль с одной ручкой 60 х 50 х 17

М02 модуль с двумя ручками 121 х 50 х 23

D01 проставка межмодульная горизонтальная для М01 57 х 47 х 1,5

D02 проставка горизонтальная для М02 118 х 47 х 1,5

D03 проставка межмодульная вертикальная для М01 14 х 47 х 0,6

D04 проставка вертикальная для М02 20 х 47 х 0,6

D05 Опоры крайние (комплект из 4 шт) h 14

D06 Опоры внутренние (комплект из 2 шт) h 14

D07
Столешница для М01 дерево 57 х 47 х 18

стекло 60 х 48 х 0,6

D08 Столешница для М02
дерево 118 х 46 х 18

стекло 121 х 48 х 0,6

Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

ТРЕНД  модули
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