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      Фабрика мягкой мебели «Мягкоff» - предприятие, производящее
практичную, качественную, по-настоящему мягкую мебель.

      За 10 лет работы компании сформировано эффективное
высокотехнологичное производство, от дизайна и разработки
всех уникальных моделей до обработки материалов и создания
готовой мебели. Контроль качества осуществляется на каждом
этапе работы. Покупая диван или кресло из наших семейств,
вы можете быть уверены, мебель прослужит вам долгие годы. 

      Семейства мебели создаются в разных стилях, от строгой классики до модерна и авангарда.
В новом каталоге «Мягкоff» каждый сможет найти свой идеальный диван. 
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Вот уже более 10 лет мы знакомы с тобой.
 С каждым днем мы узнаем друг друга все лучше. Мне интересны твои  взгляды и предпочтения, и я стараюсь 
соответствовать им, и нравиться тебе. И, знаешь, я думаю, я тебе нравлюсь. Ведь ты предпочел другим диванам именно 
меня.
 Тысячи раз мы с тобой принимали гостей и весело проводили время. Мы отдыхаем с тобой после долгого абочего дня, 
а иногда и засыпаем вместе. Мы вместе смотрим телевизор и играем с детьми.  А помнишь то утро, когда ты пролил 
на меня кофе?... Ты думал нам придется расстаться, но мы исправили ситуацию, ведь мы так привязаны друг к другу, и 
совсем не готовы к расставанию.

 И  размышляя о нас, пока ты на работе, я понимаю, что мы все сделали верно.
Ты выбрал меня, а я тебя. И  это здорово.
Здорово, что мы вместе.

                                    С любовью, твой диван.
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современная классика испанских страстей

На иллюстрации представлен диван трехместный «Барселона» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2450     Глубина: 1050     Высота: 1000
Спальное место: 1600 х 2000
Бельевой ящик - комплектуется по желанию

Механизм трансформации: «Еврокнижка»
с шагающим механизмом «Тик-так»

-диван 3х местный

 Блистательные ритмы фламенко, 
среднивековые замки, бурный испанский нрав, 
лазурное побережье Средиземного моря, — все 
это Барселона, столица Католонии. Здесь 
потрясающая архитектура Великого Гауди. 
Санграда де Фамилья, Дом Мила и Парк Гуэль — 
все это вдохновляет и завораживает. Творческий 
и фееричный город, где даже мебель отличается 
особой элегантностью и оригинальностью.
 Серия диванов «Барселона» полностью 
отражает творческий дух испанского города. 
Стильная форма, эффектные детали, мягкие 
подушки дают возможность полностью 
расслабиться и погрузиться в негу мечтаний и 
великих идей.

Идеальный внешний вид
Оптимальная и компактная форма дивана 
«Барселона», выполненная в стиле модерн, 
позволяет поставить такой диван, как в 
небольшой спальне, так и в просторной 
гостиной. Он везде придется к месту и станет 
эффектным украшением интерьера. Особую 
изюминку и некоторую строгость придает 
оригинальная прострочка подушек.

Функциональность и комфорт
Конструкция дивана «Барселона» — классическая 
еврокнижка с шагающим механизмом «Тик-так», 
поэтому он легко и быстро раскладывается. 
Подушки и сидения дивана очень мягкие 
благодаря наполнению из пенополиуретана, это 
инновационная технология, которая позволяет 
дивану держать форму и не проминаться со 
временем. Частично-съемные чехлы 
подлокотников, подушек и откидной спинки 
позволяют очистить обивку от загрязнений.

Стильный диван для современной гостиной
и уютной спальни.

Диван «Барселона» — это идеальное сочетание стильного 
современного дизайна в испанском стиле и максимальной 

практичности и функциональности для Вашего дома.



современная классика испанских страстей

На иллюстрации представлен диван трехместный «Барселона» 

9
www.myagkoff-mebel.ru

8

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2450     Глубина: 1050     Высота: 1000
Спальное место: 1600 х 2000
Бельевой ящик - комплектуется по желанию

Механизм трансформации: «Еврокнижка»
с шагающим механизмом «Тик-так»

-диван 3х местный

 Блистательные ритмы фламенко, 
среднивековые замки, бурный испанский нрав, 
лазурное побережье Средиземного моря, — все 
это Барселона, столица Католонии. Здесь 
потрясающая архитектура Великого Гауди. 
Санграда де Фамилья, Дом Мила и Парк Гуэль — 
все это вдохновляет и завораживает. Творческий 
и фееричный город, где даже мебель отличается 
особой элегантностью и оригинальностью.
 Серия диванов «Барселона» полностью 
отражает творческий дух испанского города. 
Стильная форма, эффектные детали, мягкие 
подушки дают возможность полностью 
расслабиться и погрузиться в негу мечтаний и 
великих идей.

Идеальный внешний вид
Оптимальная и компактная форма дивана 
«Барселона», выполненная в стиле модерн, 
позволяет поставить такой диван, как в 
небольшой спальне, так и в просторной 
гостиной. Он везде придется к месту и станет 
эффектным украшением интерьера. Особую 
изюминку и некоторую строгость придает 
оригинальная прострочка подушек.

Функциональность и комфорт
Конструкция дивана «Барселона» — классическая 
еврокнижка с шагающим механизмом «Тик-так», 
поэтому он легко и быстро раскладывается. 
Подушки и сидения дивана очень мягкие 
благодаря наполнению из пенополиуретана, это 
инновационная технология, которая позволяет 
дивану держать форму и не проминаться со 
временем. Частично-съемные чехлы 
подлокотников, подушек и откидной спинки 
позволяют очистить обивку от загрязнений.

Стильный диван для современной гостиной
и уютной спальни.

Диван «Барселона» — это идеальное сочетание стильного 
современного дизайна в испанском стиле и максимальной 

практичности и функциональности для Вашего дома.



Биг Бен
. . .хорошо забытое старое или Британия 70 -х

На иллюстрации представлено кресло «Биг бен» 
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 Узнаваемым символом Британского 
королевства по праву считается Биг Бен — самая 
большой колокол Вестминстерского дворца, 
расположенный в часовой башне. Он 
олицетворяет собой силу и несгибаемости 
королевской власти.
 Строгие линии и лаконичность часовой 
башни, а также королевские традиции 
отразились в дизайне уникального кресла «Биг 
Бен». Это настоящий трон с высокой спинкой, 
геометричными правильными и четкими 
линиями. Он станет настоящим украшением для 
рабочего кабинета или классической гостиной в 
чопорном британском стиле. Такое кресло легко 
представить у одного из каминов на Бейкер 
Стрит или в комнате в стиле 70-х.

Комфорт в деталях
Компактное и легкое кресло не занимает много 
места. На нем можно разместиться в любом 
уголке, чтобы с комфортом почитать книжку 
или полистать новости на планшете. Кресло 
«Биг Бен» очень мягкое и эргономичное. 
Наполнение из высокоэластичного 
пенополиуретана великолепно держит форму. 
Высокая спинка позволяет расслабиться и 
принять правильное комфортное положение.

Непревзойденный стиль
Геометричная и лаконичная форма кресла 
смотрится солидно и эффектно, просто и со 
вкусом. Кресло «Биг Бен» может выполняться 
как в ткани, так и в кожзаме разных цветов и 
оттенков, возможны как однотонные, так и 
комбинированные варианты. В зависимости от 
стиля интерьера можно выбрать классические 
ножки кресла из натурального дуба или более 
современные хромированные основания.

Классический удобный Британский силуэт
для работы и отдыха.

Кресло «Биг Бен» — дух Англии в Вашем интерьере,
удобное и функциональное, легкое и невероятно стильное. 
Почувствуйте себя британским лордом в этом
утонченном и лаконичном кресле.

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 710     Глубина: 750     Высота: 980
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-кресло
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усадит и не отпустит

На иллюстрации представлено кресло-реклайнер «Бомонд» 
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 Светские львицы и баловни судьбы, чья 
жизнь наполнена событиями, зарубежными 
раутами и морскими круизами, выставками и 
мероприятиями высокого уровня — все это 
настоящий бомонд. Те люди, которые понимают 
цену настоящего отдыха и знают в нем толк. 
Для них важен комфорт, эксклюзив и 
непревзойденный стиль в каждой детали. Их 
сложно чем-то удивить, но если получается, это 
дорогого стоит!
 Дизайнеры любят все необычное, поэтому 
в эксклюзивном кресле «Бомонд» воплощена вся 
роскошь и внешний лоск в сочетании с богатым 
функционалом, который по достоинству оценят 
настоящие ценители комфорта. Мягкость, 
элегантность и множество режимов, что еще 
нужно для релакса?

High-Tech для избранных
Суперсовременное кресло-реклайнер оснащено 
уникальными механизмами для максимального 
отдыха и расслабления. Кресло крутится на 360 
градусов и качается с нужной Вам амплитудой. 
Кроме того, подставка для ног полностью 
раскладывается, что позволяет находиться в 
кресле полулежа. Мебель семейства «Бомонд» 
очень мягкая за счет наполнителя из поролона и 
полиэфирного волокна, что гарантирует 
истинное наслаждение.

Только представьте, как здорово покачаться на 
мягком кресле возле камина под звуки 
классической музыки. Наши конструкторы и 
дизайнеры уверены, кресла «Бомонд» создадут 
атмосферу уюта и отдыха у Вас дома.

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 950     Глубина: 1100     Высота: 950
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: реклайнер, 
кручение на 360 градусов, качение. 

-кресло

Дизайн от кутюр
Эффектный и даже царственный внешний вид кресел «Бомонд» просто завораживает. Это настоящий 

трон, объемный, красивый и статный. Высокая мягкая, но при этом эргономичная спинка позволяет 
полностью расслабить спину и принять комфортное положение. Кресла «Бомонд» выпускаются в 

разных вариантах обивки: полностью из кожзама, комбинированные модели из ткани и кожзама, а 
также из натуральной кожи и кожзама.

Кресла семейства «Бомонд» 
прочные, надежные и долговечные 
благодаря металлическому 
основанию. Такие функциональные 
кресла идеальны для рабочих 
кабинетов, чтобы расслабиться и 
обдумать дела, им определенно 
найдется место в гостиной.

Мягкое и функциональное кресло, 
элитный отдых у Вас дома!



усадит и не отпустит

На иллюстрации представлено кресло-реклайнер «Бомонд» 
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 Светские львицы и баловни судьбы, чья 
жизнь наполнена событиями, зарубежными 
раутами и морскими круизами, выставками и 
мероприятиями высокого уровня — все это 
настоящий бомонд. Те люди, которые понимают 
цену настоящего отдыха и знают в нем толк. 
Для них важен комфорт, эксклюзив и 
непревзойденный стиль в каждой детали. Их 
сложно чем-то удивить, но если получается, это 
дорогого стоит!
 Дизайнеры любят все необычное, поэтому 
в эксклюзивном кресле «Бомонд» воплощена вся 
роскошь и внешний лоск в сочетании с богатым 
функционалом, который по достоинству оценят 
настоящие ценители комфорта. Мягкость, 
элегантность и множество режимов, что еще 
нужно для релакса?

High-Tech для избранных
Суперсовременное кресло-реклайнер оснащено 
уникальными механизмами для максимального 
отдыха и расслабления. Кресло крутится на 360 
градусов и качается с нужной Вам амплитудой. 
Кроме того, подставка для ног полностью 
раскладывается, что позволяет находиться в 
кресле полулежа. Мебель семейства «Бомонд» 
очень мягкая за счет наполнителя из поролона и 
полиэфирного волокна, что гарантирует 
истинное наслаждение.

Только представьте, как здорово покачаться на 
мягком кресле возле камина под звуки 
классической музыки. Наши конструкторы и 
дизайнеры уверены, кресла «Бомонд» создадут 
атмосферу уюта и отдыха у Вас дома.

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 950     Глубина: 1100     Высота: 950
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: реклайнер, 
кручение на 360 градусов, качение. 

-кресло

Дизайн от кутюр
Эффектный и даже царственный внешний вид кресел «Бомонд» просто завораживает. Это настоящий 

трон, объемный, красивый и статный. Высокая мягкая, но при этом эргономичная спинка позволяет 
полностью расслабить спину и принять комфортное положение. Кресла «Бомонд» выпускаются в 

разных вариантах обивки: полностью из кожзама, комбинированные модели из ткани и кожзама, а 
также из натуральной кожи и кожзама.

Кресла семейства «Бомонд» 
прочные, надежные и долговечные 
благодаря металлическому 
основанию. Такие функциональные 
кресла идеальны для рабочих 
кабинетов, чтобы расслабиться и 
обдумать дела, им определенно 
найдется место в гостиной.

Мягкое и функциональное кресло, 
элитный отдых у Вас дома!



аристоркарично-пузатое удовольствие

На иллюстрации представлен диван трехместный с креслом «Бостон» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 3200     Глубина: 2200     Высота: 970
Спальное место: 1330 х 1900

Механизм трансформации: Седафлекс

Ширина: 2200     Глубина: 1050     Высота: 970
Спальное место: 1330 х 1900

Механизм трансформации: Седафлекс

Ширина: 1050     Глубина: 1050     Высота: 970
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Американский город Бостон называют «Новая 
Англия», именно туда приезжали все сливки 
общества, жили лучшие художники, писатели, 
настоящая богема. В домах этого удивительного 
и богатейшего города, наполненного историями 
и легендами, вся мебель отличалась высоким 
стилем, утонченностью и комфортом. Об 
обстановке элитных салонов XIX-XX веков 
прекрасно описано в романах Драйзера.
 Серия диванов с одноименным названием 
«Бостон» воплотила в себе все лучшие традиции 
настоящей роскоши. Объемные формы, 
невероятная мягкость, просторность, 
эффектный декор, — все это поможет создать 
богатый и солидный интерьер в вашем доме. 
Мягкая мебель «Бостон» — это классика вне 
времени. Такой диван легко представить в 
интерьерах Америки 20-х годов, что очень 
актуально и модно сегодня.

-диван угловой

-диван 3х местный

-кресло

Мебель серии «Бостон» долговечная и надежная, 
она прослужит долгие годы и будет радовать 

Вас своим аристократичным  видом и 
непревзойденным комфортом.
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На иллюстрации представлен диван трехместный с креслом «Бостон» 
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 Серия диванов с одноименным названием 
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настоящей роскоши. Объемные формы, 
невероятная мягкость, просторность, 
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она прослужит долгие годы и будет радовать 

Вас своим аристократичным  видом и 
непревзойденным комфортом.



В облаке комфорта
Эргономичное кресло «Бостон» — уникальная и очень стильная модель, 
создающая эффектный интерьер в доме. Наполнителем служит 
долговечный поролон и синтепоновый материал, что обеспечивает 
непревзойденную мягкость кресла. Обивка может быть выполнена в двух 
сочетаниях: из текстиля и практичного кожзама или же в комбинации 
натуральной кожи и тканевой основы.
Вы можете подобрать любой цвет,
исходя из личных вкусов и предпочтений.

Удобство превыше всего
Элегантный и стильный, невероятно мягкий диван «Бостон» поражает оригинальностью с первого взгляда. 

В нем идеально сочетается удобство и практичность. Модель оснащена механизмом «Седафлекс» и 
прочным матрасом на пружинном основании, что позволяет раскладывать его легко и быстро.

Материалы, из которых выполняется модель «Бостон», легко чистятся, поэтому диван
будет как новый, даже если в доме есть кому его испачкать ;-)

Места
хватит всем
Угловой диван 
«Бостон» очень 
вместителен и 
идеален для большой 
семьи или приема 
гостей. Несмотря на 
внушительные 
размеры, диван 
трансформируется 
даже нежной женской 
рукой: пара секунд – и 
Вы можете забыть 
обо всем, что Вас 
заботило мгновенье 
назад.
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Современные 
материалы для 

наполнения 
(холофайбер и 

поролон), плотная 
обивка делают модель 
желанным «жителем» 

любого дома.

Только позвольте и дружба сложится...
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Бриз
любитель подушек

На иллюстрации представлен диван угловой «Бриз» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2350     Глубина: 1650     Высота: 780
Спальное место: 1310 х 2030
Бельевой ящик - присутствует

Механизм : дивана - Венеция
оттоманки - МПС (механизм подъема сиденья)

Ширина: 850     Глубина: 850     Высота: 780
Спальное место: отсутствует

Механизм : вращения на 360 градусов

-диван угловой

-кресло

 Теплый ветер с моря, который 
обволакивает с ног до головы приятным 
потоком свежего воздуха. Бриз заставляет 
расслабиться, отключиться от тяжелых мыслей 
и раскрыться свободе, счастью и всему новому. 
Лето, солнце, мелкие приятные брызги — 
эмоциональный прилив, который хочется 
испытать снова и снова.
 Такое позитивное настроение легкости, 
нежности и свежести полностью отражается в 
мебели серии «Бриз». Невероятная мягкость 
дивана и целое море подушек, помогают 
погрузиться в отдых с головой. Эта серия — 
воплощение максимального уюта в доме.

Просторный диван как раз для большой гостиной. 
Ну и подушек хватит на всех.
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2350     Глубина: 1650     Высота: 780
Спальное место: 1310 х 2030
Бельевой ящик - присутствует

Механизм : дивана - Венеция
оттоманки - МПС (механизм подъема сиденья)

Ширина: 850     Глубина: 850     Высота: 780
Спальное место: отсутствует

Механизм : вращения на 360 градусов

-диван угловой

-кресло

 Теплый ветер с моря, который 
обволакивает с ног до головы приятным 
потоком свежего воздуха. Бриз заставляет 
расслабиться, отключиться от тяжелых мыслей 
и раскрыться свободе, счастью и всему новому. 
Лето, солнце, мелкие приятные брызги — 
эмоциональный прилив, который хочется 
испытать снова и снова.
 Такое позитивное настроение легкости, 
нежности и свежести полностью отражается в 
мебели серии «Бриз». Невероятная мягкость 
дивана и целое море подушек, помогают 
погрузиться в отдых с головой. Эта серия — 
воплощение максимального уюта в доме.

Просторный диван как раз для большой гостиной. 
Ну и подушек хватит на всех.



А как хороша клетка...
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Все поместятся!
Квартира студия или большая гостиная просто созданы для дивана серии «Бриз». 
Потрясающая вместимость угловой конструкции порадует обладателей большой и 
дружной семьи и любителей принимать у себя гостей — места хватит всем, а еще 
можно сидеть на подушках!

Серия «Бриз» создает 
максимальный комфорт и придает 
изюминку домашнему интерьеру. 
Угловой диван и круглые кресла не 
оставят равнодушными ценителей 
настоящего комфорта.

Вместительный и функциональный диван с 
большим ящиком, туда даже можно спрятаться!

Дизайнерское функциональное и ультрамягкое 
кресло, как диван, только на 1 персону.

Пик дизайнерской мысли
Круглое основание с возможностью поворота на 360 градусов —  настоящая 
фантастика! Особенно если это потрясающе мягкое и стильное кресло, в которое 
можно опуститься и по-настоящему расслабиться после трудового дня или, к 
примеру, покататься с детьми — развлечение на каждый день! Хромированное 
металлическое основание смотрится эффектно и современно. Кресло «Бриз» — это 
стиль, оригинальность и функциональность, идеально сочетающиеся друг с другом.

Магия комфорта
Диван по форме представляет собой оттоманку — тахту с низкой спинкой, 
выкатным механизмом для легкого раскладывания и подъемным сидением. Сразу 6 
подушек разного размера создают ощущение восточной сказки из 1001 ночи, в 
которую погружаешься, как только опускаешься на этот потрясающий диван. 
Мягкость дивана обеспечивается за счет наполнителя из упругого поролона. Серия 
мягкой мебели «Бриз» выполняется в ткани разных цветов, комбинируются 
кожзамом либо полностью  делается из кожзама по Вашему желанию.
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большим ящиком, туда даже можно спрятаться!
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Круглое основание с возможностью поворота на 360 градусов —  настоящая 
фантастика! Особенно если это потрясающе мягкое и стильное кресло, в которое 
можно опуститься и по-настоящему расслабиться после трудового дня или, к 
примеру, покататься с детьми — развлечение на каждый день! Хромированное 
металлическое основание смотрится эффектно и современно. Кресло «Бриз» — это 
стиль, оригинальность и функциональность, идеально сочетающиеся друг с другом.

Магия комфорта
Диван по форме представляет собой оттоманку — тахту с низкой спинкой, 
выкатным механизмом для легкого раскладывания и подъемным сидением. Сразу 6 
подушек разного размера создают ощущение восточной сказки из 1001 ночи, в 
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Валенсия
строгий, но уютный

На иллюстрации представлен диван трехместный «Валенсия» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 6

Ширина: 2700     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2130 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2700     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2130 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 710     Глубина: 750     Высота: 980
Спальное место: 1700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3420     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2860 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3420     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2860 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3420     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2860 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1000     Глубина: 850     Высота: 740
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - присутствует

Механизм: подъем тахты (микро-лифт)

-диван с оттоманкой

-диван с оттоманкой (универсальный)

-диван 3х местный

-П-образный (комплектация 1)

-П-образный (комплектация 2)

-П-образный (комплектация 3)

-кресло

 Валенсия — испанский город с богатейшей 
историей, он основан еще при Римской империи в 
138 году до н.э. Это было как отдельное 
королевство, так и испанская временная столица 
в годы революции. Город торговли, науки, 
беспрестанного развития. Здесь прекрасно 
уживаются средневековые замки и потрясающей 
красоты небоскребы.

 Такое великолепное сочетание 
классических форм и инновационных идей четко 
прослеживается в одноименной серии мягкой 
мебели «Валенсия». Диваны смотрятся солидно и 
прекрасно впишутся в любой современный 
интерьер, а кресла позволят расслабиться 
вечером у камина.



Валенсия
строгий, но уютный

На иллюстрации представлен диван трехместный «Валенсия» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 6

Ширина: 2700     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2130 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2700     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2130 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 710     Глубина: 750     Высота: 980
Спальное место: 1700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3420     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2860 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3420     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2860 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3420     Глубина: 1750     Высота: 1000
Спальное место: 2860 х 1700
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1000     Глубина: 850     Высота: 740
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - присутствует

Механизм: подъем тахты (микро-лифт)

-диван с оттоманкой

-диван с оттоманкой (универсальный)

-диван 3х местный

-П-образный (комплектация 1)

-П-образный (комплектация 2)

-П-образный (комплектация 3)

-кресло

 Валенсия — испанский город с богатейшей 
историей, он основан еще при Римской империи в 
138 году до н.э. Это было как отдельное 
королевство, так и испанская временная столица 
в годы революции. Город торговли, науки, 
беспрестанного развития. Здесь прекрасно 
уживаются средневековые замки и потрясающей 
красоты небоскребы.

 Такое великолепное сочетание 
классических форм и инновационных идей четко 
прослеживается в одноименной серии мягкой 
мебели «Валенсия». Диваны смотрятся солидно и 
прекрасно впишутся в любой современный 
интерьер, а кресла позволят расслабиться 
вечером у камина.
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Классический диван украсит любой интерьер

Серия мягкой мебели «Валенсия» 
создает уют и придает европейский 
стиль любому интерьеру.

Практичность и надежность
Массивное основание и классические формы дивана смотрятся лаконично и даже 
строго. Особую изюминку придают боковины с нишами и декором из дерева, а также 
деревянная отделка подлокотников. Диван создан для гостиной, он придает 
солидности и новизны интерьеру. Две большие, но мягкие подушки позволяют принять 
максимально удобное положение и расслабить спину. Механизм евро-книжка легко 
раскладывается одним движением руки.

Все дело в деталях
Мягкое уютное кресло классической формы и оригинального дизайна — настоящая 
находка для ценителей комфорта и высокого стиля. Кресло «Валенсия» отличается 
великолепной эргономикой, слегка скругленное основание и боковины с деревянными 
подлокотниками и привлекает внимание своим эффектным видом. Особенно интересно 
кресло смотрится в комбинированном варианте из ткани и кожзама. Вся серия 
«Валенсия» также выпускается в ткани и полностью в кожзаме разных цветов на 
выбор.

Простор и вместимость
Для тех, в чьем доме всегда многолюдно, нужен просторный и стильный диван. Модель «Валенсия» с 
оттоманкой как раз тот самый универсальный вариант. Места на нем практически в 2 раза больше, 
чем на классическом диване, а еще есть огромный ящик для хранения!
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24

Классический диван украсит любой интерьер

Серия мягкой мебели «Валенсия» 
создает уют и придает европейский 
стиль любому интерьеру.

Практичность и надежность
Массивное основание и классические формы дивана смотрятся лаконично и даже 
строго. Особую изюминку придают боковины с нишами и декором из дерева, а также 
деревянная отделка подлокотников. Диван создан для гостиной, он придает 
солидности и новизны интерьеру. Две большие, но мягкие подушки позволяют принять 
максимально удобное положение и расслабить спину. Механизм евро-книжка легко 
раскладывается одним движением руки.

Все дело в деталях
Мягкое уютное кресло классической формы и оригинального дизайна — настоящая 
находка для ценителей комфорта и высокого стиля. Кресло «Валенсия» отличается 
великолепной эргономикой, слегка скругленное основание и боковины с деревянными 
подлокотниками и привлекает внимание своим эффектным видом. Особенно интересно 
кресло смотрится в комбинированном варианте из ткани и кожзама. Вся серия 
«Валенсия» также выпускается в ткани и полностью в кожзаме разных цветов на 
выбор.

Простор и вместимость
Для тех, в чьем доме всегда многолюдно, нужен просторный и стильный диван. Модель «Валенсия» с 
оттоманкой как раз тот самый универсальный вариант. Места на нем практически в 2 раза больше, 
чем на классическом диване, а еще есть огромный ящик для хранения!



современное функциональное решение

На иллюстрации представлен диван с оттоманкой «Верона» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2620     Глубина: 1660     Высота: 930
Спальное место: 1440 х 2100
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: Венеция
Механизм трансформации подголовника: Гусь
Механизм открывания боковины оттоманки: 
кронштейн Юниор
Механизм открывания оттоманки: МПС 06

-диван-кровать с оттоманкой

 Верона со времен Шекспира — один из 
самых романтичных городов мира. Замки и 
каменные мощеные улочки XIII-XIV веков 
поражают воображение. Светлые чувства, 
искренняя любовь и семейные радости 
ассоциируются с этим удивительным уголком 
Италии.
 Одноименная серия диванов «Верона» 
отражает романтичный настрой, всю нежность 
и уют, которые связаны с городом Ромео и 
Джульетты. Только с таким диваном сказочная 
история будет своя и совсем не печальная, а 
мягкая и комфортная.

Простор для фантазии
В модели дивана «Верона» переплетается 
классика и современность. Лаконичные формы 
сложной многофункциональной конструкции 
гармонично драпируются декором из МДФ, что 
смотрится солидно и богато. Это диван-
кровать, который станет настоящим 
украшением спальни или центральным местом в 
квартире-студии или просторной гостиной. Он 
выполняется из плотной и мягкой ткани, что 
всегда придает уют интерьеру. Геометричные 
формы и оригинальные вставки смотрятся 
эффектно и современно, стиль модерн 
прослеживается в каждой детали.

Серия диванов «Верона» — сочетание 
технологичности и инноваций для создания 
уютной и романтичной атмосферы Вашего дома.

Практичность и эстетичность
Серия «Верона» — это не мебель, а настоящий трансформер, такому количеству механизмов 
может позавидовать даже конструктор. В диване трансформируется практически все — от 

спального места до подголовника, открываются боковины, а с помощью кронштейна 
поднимается сиденье и открывается ящик для хранения. И все эти чудеса техники смотрятся 

вполне компактно. А в разложенном виде диван образует просторное спальное место.    

Внимание к деталям
Обратите внимание на интересное 
решение механизма трансформации 
подголовника. Оставьте в прошлом 

мучение с подушками при раскладывании 
дивана. Просто приподнимите подушку.
А еще можно трансформируя свой диван 

менять его внешний вид хоть  ежедневно. 
Творите!



современное функциональное решение

На иллюстрации представлен диван с оттоманкой «Верона» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2620     Глубина: 1660     Высота: 930
Спальное место: 1440 х 2100
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: Венеция
Механизм трансформации подголовника: Гусь
Механизм открывания боковины оттоманки: 
кронштейн Юниор
Механизм открывания оттоманки: МПС 06

-диван-кровать с оттоманкой

 Верона со времен Шекспира — один из 
самых романтичных городов мира. Замки и 
каменные мощеные улочки XIII-XIV веков 
поражают воображение. Светлые чувства, 
искренняя любовь и семейные радости 
ассоциируются с этим удивительным уголком 
Италии.
 Одноименная серия диванов «Верона» 
отражает романтичный настрой, всю нежность 
и уют, которые связаны с городом Ромео и 
Джульетты. Только с таким диваном сказочная 
история будет своя и совсем не печальная, а 
мягкая и комфортная.

Простор для фантазии
В модели дивана «Верона» переплетается 
классика и современность. Лаконичные формы 
сложной многофункциональной конструкции 
гармонично драпируются декором из МДФ, что 
смотрится солидно и богато. Это диван-
кровать, который станет настоящим 
украшением спальни или центральным местом в 
квартире-студии или просторной гостиной. Он 
выполняется из плотной и мягкой ткани, что 
всегда придает уют интерьеру. Геометричные 
формы и оригинальные вставки смотрятся 
эффектно и современно, стиль модерн 
прослеживается в каждой детали.

Серия диванов «Верона» — сочетание 
технологичности и инноваций для создания 
уютной и романтичной атмосферы Вашего дома.

Практичность и эстетичность
Серия «Верона» — это не мебель, а настоящий трансформер, такому количеству механизмов 
может позавидовать даже конструктор. В диване трансформируется практически все — от 

спального места до подголовника, открываются боковины, а с помощью кронштейна 
поднимается сиденье и открывается ящик для хранения. И все эти чудеса техники смотрятся 

вполне компактно. А в разложенном виде диван образует просторное спальное место.    

Внимание к деталям
Обратите внимание на интересное 
решение механизма трансформации 
подголовника. Оставьте в прошлом 

мучение с подушками при раскладывании 
дивана. Просто приподнимите подушку.
А еще можно трансформируя свой диван 

менять его внешний вид хоть  ежедневно. 
Творите!



Гольф нью
в начале была линия

На иллюстрации представлен диван угловой «Гольф нью» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 2520     Глубина: 1750     Высота: 840
Спальное место: 2100 х 1400
Бельевой ящик - присуттвует
Механизм трансформации: Венеция + 
механизм подъема тахты

Ширина: 2520     Глубина: 1750     Высота: 840
Спальное место: 2100 х1400
Бельевой ящик - присуттвует
Механизм трансформации: Венеция + 
механизм подъема тахты

Ширина: 850     Глубина: 850     Высота: 740
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - присутствует

Механизм подъема: микро-лифт

-диван угловой (угол мягкий)

-диван угловой (угол барный)

-кресло

 Элитный клубный спорт, зародившийся 
еще в XV веке в Шотландии со строгими 
правилами и особыми условиями игры всегда 
привлекает внимание общественности. Играть в 
гольф — это престижно, солидно и дорого. Член 
гольф-клуба — это статус, здесь нельзя быть 
просто любителем. Гольф — это жизнь, 
соревнования и точные попадания в лунки. Поля 
для гольфа тщательно готовятся на 
прибрежных ландшафтах, здесь все четко, 
лаконично и продумано до мелочей.
 Вдохновленные этим особенным спортом 
для избранных, дизайнеры создали эффектную 
серию мягкой мебели «Гольф Нью». Лаконичный и 
строгий угловой диван декорирован боковыми 
полочками, которые напоминают лабиринты на 
полях для гольфа. Четкость линий, эргономика и 
компактность отличают серию «Гольф Нью» и 
делают ее универсальной для любого 
современного интерьера.

Диваны семейства «Гольф Нью» — 
универсальная мебель для дома или дачи, ему 
везде найдется место, спортивный дизайн и 
эффектный декор делают его оригинальным и 
уместным в любом интерьере.



Гольф нью
в начале была линия

На иллюстрации представлен диван угловой «Гольф нью» 

29
www.myagkoff-mebel.ru

28

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 2520     Глубина: 1750     Высота: 840
Спальное место: 2100 х 1400
Бельевой ящик - присуттвует
Механизм трансформации: Венеция + 
механизм подъема тахты

Ширина: 2520     Глубина: 1750     Высота: 840
Спальное место: 2100 х1400
Бельевой ящик - присуттвует
Механизм трансформации: Венеция + 
механизм подъема тахты

Ширина: 850     Глубина: 850     Высота: 740
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - присутствует

Механизм подъема: микро-лифт

-диван угловой (угол мягкий)

-диван угловой (угол барный)

-кресло

 Элитный клубный спорт, зародившийся 
еще в XV веке в Шотландии со строгими 
правилами и особыми условиями игры всегда 
привлекает внимание общественности. Играть в 
гольф — это престижно, солидно и дорого. Член 
гольф-клуба — это статус, здесь нельзя быть 
просто любителем. Гольф — это жизнь, 
соревнования и точные попадания в лунки. Поля 
для гольфа тщательно готовятся на 
прибрежных ландшафтах, здесь все четко, 
лаконично и продумано до мелочей.
 Вдохновленные этим особенным спортом 
для избранных, дизайнеры создали эффектную 
серию мягкой мебели «Гольф Нью». Лаконичный и 
строгий угловой диван декорирован боковыми 
полочками, которые напоминают лабиринты на 
полях для гольфа. Четкость линий, эргономика и 
компактность отличают серию «Гольф Нью» и 
делают ее универсальной для любого 
современного интерьера.

Диваны семейства «Гольф Нью» — 
универсальная мебель для дома или дачи, ему 
везде найдется место, спортивный дизайн и 
эффектный декор делают его оригинальным и 
уместным в любом интерьере.
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Высокий стиль, простые решения
Компактный и лаконичный угловой диван смотрится современно и стильно. Серия «Гольф 
Нью» отличается большой вместимостью и мягкостью за счет наполнителя из поролона 
и синтепона. Диван выполняется в ткани, преимущественно однотонной или 
комбинируется с кожзамом. Декор из дерева смотрится необычно и современно, придавая 
дивану особый шик.

Функциональная конструкция на все случаи жизни
Диван обновленной серии «Гольф» — это тахта в угловом варианте, 
раскладывается с помощью подъемного механизма. Предусмотрен 
ящик для белья. Обе боковины дивана являются функциональными, на 
небольшие полочки можно поставить статуэтки и другие 
интерьерные мелочи, а вторая боковина представляет собой 
выдвижной бар. Все удовольствия сидя на диване!

Пожалуй, лчшее место,
чтобы посмотреть футбол с друзьями!
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раскладывается с помощью подъемного механизма. Предусмотрен 
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небольшие полочки можно поставить статуэтки и другие 
интерьерные мелочи, а вторая боковина представляет собой 
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Дакар
простая изюминка

На иллюстрации представлена тахта «Дакар» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2050     Глубина: 780     Высота: 820
Спальное место: 700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: МПС

-тахта

 Ралли-марафон «Дакар» — эффектное 
зрелище, известные во всем мире 
трансконтинентальные гонки, которые 
проводятся ежегодно еще с 1978 года. Стильные 
гоночные машины, байки, квадроциклы на 
огромных скоростях. Этапы, соревнования, 
командные зачеты — все ради победы!
 Такие эмоции, скорость, самые 
совершенные гоночные болиды не могли не 
вдохновить на создание серии универсальных 
диванов «Дакар». Эргономичная форма, 
компактность, непревзойденный стиль, то что 
нужно для современного интерьера.

Компактность и удобство
Диван «Дакар» — просторная тахта, элегантного 
стиля. Низкая спинка и одна боковина делают 
диван оригинальным и нестандартным. Подушки 
придают особую мягкость и комфорт. Диван 
прекрасно держит форму благодаря наполнителю 
из пенополиуретана. Большой ящик для хранения 
позволяет вместить много разных вещей, 
включая постельные принадлежности. 
Отсутствие второй боковины дивана делает его 
визуально больше и не ограничивает 
пространство для сна. Такой диван идеален для 
комнаты подростка.

Дизайнерские штучки
Нестандартное решение по форме дивана придает ему особый 
лоск, он смотрится дерзко и спортивно, полностью оправдывая 
свое название «Дакар». Хромированные ножки дивана смотрятся 
современно и свежо, словно литые диски болида. Диван 
выполняется как в ткани, так и в кожзаме, также возможны 
комбинированные варианты.

На таком диване очень комфортно спать без 
каких-либо ограничений по росту!

Диваны серии «Дакар» созданы для активных, смелых и молодых!
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На иллюстрации представлена тахта «Дакар» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2050     Глубина: 780     Высота: 820
Спальное место: 700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: МПС

-тахта

 Ралли-марафон «Дакар» — эффектное 
зрелище, известные во всем мире 
трансконтинентальные гонки, которые 
проводятся ежегодно еще с 1978 года. Стильные 
гоночные машины, байки, квадроциклы на 
огромных скоростях. Этапы, соревнования, 
командные зачеты — все ради победы!
 Такие эмоции, скорость, самые 
совершенные гоночные болиды не могли не 
вдохновить на создание серии универсальных 
диванов «Дакар». Эргономичная форма, 
компактность, непревзойденный стиль, то что 
нужно для современного интерьера.

Компактность и удобство
Диван «Дакар» — просторная тахта, элегантного 
стиля. Низкая спинка и одна боковина делают 
диван оригинальным и нестандартным. Подушки 
придают особую мягкость и комфорт. Диван 
прекрасно держит форму благодаря наполнителю 
из пенополиуретана. Большой ящик для хранения 
позволяет вместить много разных вещей, 
включая постельные принадлежности. 
Отсутствие второй боковины дивана делает его 
визуально больше и не ограничивает 
пространство для сна. Такой диван идеален для 
комнаты подростка.

Дизайнерские штучки
Нестандартное решение по форме дивана придает ему особый 
лоск, он смотрится дерзко и спортивно, полностью оправдывая 
свое название «Дакар». Хромированные ножки дивана смотрятся 
современно и свежо, словно литые диски болида. Диван 
выполняется как в ткани, так и в кожзаме, также возможны 
комбинированные варианты.

На таком диване очень комфортно спать без 
каких-либо ограничений по росту!

Диваны серии «Дакар» созданы для активных, смелых и молодых!



Дублин
так и хочется присесть

На иллюстрации представлен диван трехместный «Дублин» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2720     Глубина: 1120     Высота: 1020
Спальное место: 2160 х 1650
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: Еврокнижка с 2 
механизмами Тик-так с увеличенным ходом

-диван 

 Графство в Ирландии, которое славится 
огромным количеством пабов и веселых 
компаний. Это такое уютное место, 
провинциальная европейская столица со 
множеством красивых садов и парков. Приятная 
дружелюбная атмосфера, богатая история, 
множество замков и музеев просто 
завораживает.
 Компанейский и веселый европейский 
город стал настоящим вдохновением для 
дизайнеров, которое воплотилось в серии 
просторных диванов «Дублин», созданных для 
приятных посиделок и празднеств в кругу друзей 
и близких.

Серия диванов «Дублин» — просто сокровище для приема гостей и любителей 
шумных компаний, пустовать он точно не будет, как и пабы в Ирландии!
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2720     Глубина: 1120     Высота: 1020
Спальное место: 2160 х 1650
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: Еврокнижка с 2 
механизмами Тик-так с увеличенным ходом

-диван 

 Графство в Ирландии, которое славится 
огромным количеством пабов и веселых 
компаний. Это такое уютное место, 
провинциальная европейская столица со 
множеством красивых садов и парков. Приятная 
дружелюбная атмосфера, богатая история, 
множество замков и музеев просто 
завораживает.
 Компанейский и веселый европейский 
город стал настоящим вдохновением для 
дизайнеров, которое воплотилось в серии 
просторных диванов «Дублин», созданных для 
приятных посиделок и празднеств в кругу друзей 
и близких.

Серия диванов «Дублин» — просто сокровище для приема гостей и любителей 
шумных компаний, пустовать он точно не будет, как и пабы в Ирландии!



Оригинальные формы+дизайнерские идеи=
стильные подлокотники!

Простор для большой компании

Обширное пространство для приятных снов

Широта души
Диван серии «Дублин» отличается большой вместимостью. Сразу пять 
объемных подушек погружают в комфорт с головой. Диван очень мягкий 
и удобный благодаря синтепону повышенной эластичности. Настоящей 
изюминкой этого эффектного дивана являются дизайнерские боковины 
оригинального вида, комбинированные из кожзама и ткани.

Практичность и универсальность
Диван «Дублин» представляет собой «евро книжку» сразу из двух 
частей с механизмом трансформации «Тик-так». Причем каждая 
часть раскладывается по отдельности, очень быстро и легко. Места 
хватит на самую большую компанию, причем кто-то может сидеть, 
а кто-то расслабиться и вытянуть ножки, не мешая соседям. 
Металлическое основание обеспечивает максимальную надежность 
конструкции дивана.  А под сиденьями предусмотрено сразу 2 
вместительных ящика для хранения. Упругость и долговечность 
сидения и спинки дивана обеспечивается за счет инновационных 
наполнителей из пенополиуретана. Благодаря тому, что чехлы 
дивана являются частично-съемными, их всегда можно почистить и 
вернуть им первозданный вид даже после шумной вечеринки.
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вместительных ящика для хранения. Упругость и долговечность 
сидения и спинки дивана обеспечивается за счет инновационных 
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Капри люкс
маленький, да удаленький

На иллюстрации представлен диван  «Капри люкс» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 1940     Глубина: 850     Высота: 900
Спальное место: 1940 х 1340
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: выкатная Евро-
софа

-диван-кровать

 Манящий и прекрасный остров Капри, как 
жемчужина Средиземноморья на Итальянских 
берегах. Сюда всегда съезжались лучшие 
представители общества, несколько лет на 
Капри творил Максим Горький. Уже много лет 
остров является элитным курортом. 
Меблировка интерьеров здесь самая модная, 
удобная и эффектная. Остров Капри 
олицетворяет собой свободу и роскошь.
 Такое атмосферное место вдохновило 
наших дизайнеров на создание диванов «Капри 
Люкс». В этой эргономичных линиях прекрасно 
сочетается простота и легкость, изысканный 
стиль и непревзойденное качество. Подушки 
разного размера так и располагают к отдыху.

Экономия пространства
Компактная и изящная евро-софа с выкатной 
конструкцией, создана в стиле модерн. Такой 
диван станет настоящим украшением для 
небольшой квартиры. Он легко раскладывается 
одним движением руки. Диван серии «Капри 
Люкс» оснащен ящиками для хранения, что 
позволяет экономить место и сложить туда 
постельные принадлежности.

На все случаи жизни
Спинка дивана мягкая и удобная, выполнена из 
поролона. Наполнение подушек из полиэфирного 
волокна позволяет им держать форму даже при 
интенсивном использовании. Маленькие подушки-
валики можно подложить под спину или 
использовать в качестве подлокотника. Чехлы 
подушек и спинки на молнии, что дает 
возможность их чистки.

Позвольте себе настоящий итальянский шик,
удобный и практичный диван «Капри Люкс»
сделает Ваш интерьер
изысканным, современным и стильным.
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 1940     Глубина: 850     Высота: 900
Спальное место: 1940 х 1340
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: выкатная Евро-
софа

-диван-кровать

 Манящий и прекрасный остров Капри, как 
жемчужина Средиземноморья на Итальянских 
берегах. Сюда всегда съезжались лучшие 
представители общества, несколько лет на 
Капри творил Максим Горький. Уже много лет 
остров является элитным курортом. 
Меблировка интерьеров здесь самая модная, 
удобная и эффектная. Остров Капри 
олицетворяет собой свободу и роскошь.
 Такое атмосферное место вдохновило 
наших дизайнеров на создание диванов «Капри 
Люкс». В этой эргономичных линиях прекрасно 
сочетается простота и легкость, изысканный 
стиль и непревзойденное качество. Подушки 
разного размера так и располагают к отдыху.

Экономия пространства
Компактная и изящная евро-софа с выкатной 
конструкцией, создана в стиле модерн. Такой 
диван станет настоящим украшением для 
небольшой квартиры. Он легко раскладывается 
одним движением руки. Диван серии «Капри 
Люкс» оснащен ящиками для хранения, что 
позволяет экономить место и сложить туда 
постельные принадлежности.

На все случаи жизни
Спинка дивана мягкая и удобная, выполнена из 
поролона. Наполнение подушек из полиэфирного 
волокна позволяет им держать форму даже при 
интенсивном использовании. Маленькие подушки-
валики можно подложить под спину или 
использовать в качестве подлокотника. Чехлы 
подушек и спинки на молнии, что дает 
возможность их чистки.

Позвольте себе настоящий итальянский шик,
удобный и практичный диван «Капри Люкс»
сделает Ваш интерьер
изысканным, современным и стильным.



Кита
мечтает о детской

На иллюстрации представлена тахта «Кита» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2100     Глубина: 770     Высота: 870
Спальное место: 700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: МПС (механизм 
подъема сиденья)

-тахта

 Кто из нас в детстве не мечтал 
покататься на большом ките? Добром и умном, 
огромном и очень красивом морском животном, 
из головы которого бьет шикарный фонтан! У 
китов красивые хвосты, которыми они 
взмывают огромные волны, не меньшие, чем от 
пароходов.
 Мечты сбываются! Теперь у каждой юной 
принцессы в спальне может появиться свой 
собственный красивый кит! Серия «Кита» — 
изящный и элегантный компактный диван, 
созданный специально для девочек.

Нежность и комфорт
Изысканная тахта «Кита» необычной формы с 
ниспадающей спинкой и одной боковиной 
смотрится ярко и эффектно. Диван выполняется 
в ткани оригинальных и модных расцветок, что 
обязательно понравится девочкам разного 
возраста. Серия мебели «Кита» невероятно 
мягкая и прекрасно держит форму благодаря 
наполнителю из пенополиуретана. Эффектные 
круглые подушки в тон прекрасно дополняют 
диван, создавая необычную и очень стильную 
композицию.

Оригинальный взгляд на мир
Серия «Кита» — это полноценная односпальная 
кровать, только более интересная. 
Ультрасовременный вид дивану придают 
изящные хромированные ножки. А в просторный 
ящик для хранения можно сложить все, что 
угодно.

Идеальная тахта для детской

Диваны серии «Кита» дополнят интерьер комнаты девочки-подростка и 
станут местом мечтаний и блестящих идей для Вашего ребенка.



Кита
мечтает о детской

На иллюстрации представлена тахта «Кита» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2100     Глубина: 770     Высота: 870
Спальное место: 700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: МПС (механизм 
подъема сиденья)

-тахта

 Кто из нас в детстве не мечтал 
покататься на большом ките? Добром и умном, 
огромном и очень красивом морском животном, 
из головы которого бьет шикарный фонтан! У 
китов красивые хвосты, которыми они 
взмывают огромные волны, не меньшие, чем от 
пароходов.
 Мечты сбываются! Теперь у каждой юной 
принцессы в спальне может появиться свой 
собственный красивый кит! Серия «Кита» — 
изящный и элегантный компактный диван, 
созданный специально для девочек.

Нежность и комфорт
Изысканная тахта «Кита» необычной формы с 
ниспадающей спинкой и одной боковиной 
смотрится ярко и эффектно. Диван выполняется 
в ткани оригинальных и модных расцветок, что 
обязательно понравится девочкам разного 
возраста. Серия мебели «Кита» невероятно 
мягкая и прекрасно держит форму благодаря 
наполнителю из пенополиуретана. Эффектные 
круглые подушки в тон прекрасно дополняют 
диван, создавая необычную и очень стильную 
композицию.

Оригинальный взгляд на мир
Серия «Кита» — это полноценная односпальная 
кровать, только более интересная. 
Ультрасовременный вид дивану придают 
изящные хромированные ножки. А в просторный 
ящик для хранения можно сложить все, что 
угодно.

Идеальная тахта для детской

Диваны серии «Кита» дополнят интерьер комнаты девочки-подростка и 
станут местом мечтаний и блестящих идей для Вашего ребенка.



Леон 1
супер функционал

На иллюстрации представлен диван трехместный с двумя пуфами «Леон 1» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 5

Ширина: 2750     Глубина: 1540     Высота: 930
Спальное место: 1490 х 2130
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2570     Глубина: 1140     Высота: 930
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1900     Глубина: 1000     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро- 
софа

Ширина: 1250    Глубина: 1000     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро- 
софа

Ширина: 900     Глубина: 900     Высота: 700
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует
В комплекте 4 пуфа диаметром 350 мм.

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло-кровать

-стол с 4 пуфами

 Город Леон — самый «римский» город 
Испании, он основан как лагерь победоносного 
легиона еще в 29 г. н. э. Богатейшая история, 
перипетии событий, войн, мусульманских 
нападений и времен правления мавров оставили 
след в развитии этого удивительного города. 
Своей красотой поражает статный и 
величественный готический Леонский собор. 
Этот город полный исторических тайн просто 
завораживает, в нем собраны лучшие образцы 
быта и утвари разных эпох.
 Этот необычайный уголок Испании 
вдохновил наших дизайнеров на создание сразу 
двух эффектных серий мягкой мебели, они 
просто поражают воображение, и голова идет 
кругом от такого богатства выбора моделей 
для дома или загородной резиденции.

Все что нужно для приема гостей

Такая функциональная серия мягкой 
мебели, как «Леон1» — это идеальное 

сочетание высокого стиля, полета 
дизайнерской мысли и максимально 

возможной практичности. В ней 
продумано все, что нужно для 

домашнего отдыха.



Леон 1
супер функционал

На иллюстрации представлен диван трехместный с двумя пуфами «Леон 1» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 5

Ширина: 2750     Глубина: 1540     Высота: 930
Спальное место: 1490 х 2130
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2570     Глубина: 1140     Высота: 930
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1900     Глубина: 1000     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро- 
софа

Ширина: 1250    Глубина: 1000     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро- 
софа

Ширина: 900     Глубина: 900     Высота: 700
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует
В комплекте 4 пуфа диаметром 350 мм.

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло-кровать

-стол с 4 пуфами

 Город Леон — самый «римский» город 
Испании, он основан как лагерь победоносного 
легиона еще в 29 г. н. э. Богатейшая история, 
перипетии событий, войн, мусульманских 
нападений и времен правления мавров оставили 
след в развитии этого удивительного города. 
Своей красотой поражает статный и 
величественный готический Леонский собор. 
Этот город полный исторических тайн просто 
завораживает, в нем собраны лучшие образцы 
быта и утвари разных эпох.
 Этот необычайный уголок Испании 
вдохновил наших дизайнеров на создание сразу 
двух эффектных серий мягкой мебели, они 
просто поражают воображение, и голова идет 
кругом от такого богатства выбора моделей 
для дома или загородной резиденции.

Все что нужно для приема гостей

Такая функциональная серия мягкой 
мебели, как «Леон1» — это идеальное 

сочетание высокого стиля, полета 
дизайнерской мысли и максимально 

возможной практичности. В ней 
продумано все, что нужно для 

домашнего отдыха.
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Функциональность превыше всего
Все, что нужно для идеальной гостиной уже есть в 
каждом представителе серии мягкой мебели 
«Леон1». Каждая модель коллекции оснащена 
великолепным журнальным столиком с 
поверхностью из МДФ и двумя оригинальными 
пуфами овальной формы. Классический 
двухместный диван с механизмом «евро-книжка» 
легко раскладывается, а вместительный ящик 
для хранения позволит убрать все лишнее.

Где кресло — там кровать!
Компактное и уютное кресло серии 
«Леон 1» одним движением руки 
раскладывается и превращается в 
полноценное спальное место для 1 
человека. Это идеальный вариант для 
гостевой комнаты или дачи, 
позволяет экономить пространство и 
иметь под рукой все необходимое, 
включая сразу 3 места для сидения.

Диван двухместный — а места 4 
(2 пуфика в комплекте)

Когда гостей полон дом — 
места  точно хватит всем!

Многофункциональное кресло, где игра в шахматы 
или лото будет более, чем уместна
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44

Функциональность превыше всего
Все, что нужно для идеальной гостиной уже есть в 
каждом представителе серии мягкой мебели 
«Леон1». Каждая модель коллекции оснащена 
великолепным журнальным столиком с 
поверхностью из МДФ и двумя оригинальными 
пуфами овальной формы. Классический 
двухместный диван с механизмом «евро-книжка» 
легко раскладывается, а вместительный ящик 
для хранения позволит убрать все лишнее.

Где кресло — там кровать!
Компактное и уютное кресло серии 
«Леон 1» одним движением руки 
раскладывается и превращается в 
полноценное спальное место для 1 
человека. Это идеальный вариант для 
гостевой комнаты или дачи, 
позволяет экономить пространство и 
иметь под рукой все необходимое, 
включая сразу 3 места для сидения.

Диван двухместный — а места 4 
(2 пуфика в комплекте)

Когда гостей полон дом — 
места  точно хватит всем!

Многофункциональное кресло, где игра в шахматы 
или лото будет более, чем уместна



Леон 2
все так чинно, благородно

На иллюстрации представлен диван двуххместный «Леон 2» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 4

Ширина: 2330     Глубина: 1500     Высота: 930
Спальное место: 1450 х 2130
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2160     Глубина: 1010     Высота: 940
Спальное место: 1450 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1500     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 850     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро- 
софа

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло-кровать

 Город Леон — самый «римский» город 
Испании, он основан как лагерь победоносного 
легиона еще в 29 г. н. э. Богатейшая история, 
перипетии событий, войн, мусульманских 
нападений и времен правления мавров оставили 
след в развитии этого удивительного города. 
Своей красотой поражает статный и 
величественный готический Леонский собор. 
Этот город полный исторических тайн просто 
завораживает, в нем собраны лучшие образцы 
быта и утвари разных эпох.
 Этот необычайный уголок Испании 
вдохновил наших дизайнеров на создание сразу 
двух эффектных серий мягкой мебели, они 
просто поражают воображение, и голова идет 
кругом от такого богатства выбора моделей 
для дома или загородной резиденции.



Леон 2
все так чинно, благородно

На иллюстрации представлен диван двуххместный «Леон 2» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 4

Ширина: 2330     Глубина: 1500     Высота: 930
Спальное место: 1450 х 2130
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2160     Глубина: 1010     Высота: 940
Спальное место: 1450 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1500     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 850     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро- 
софа

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло-кровать

 Город Леон — самый «римский» город 
Испании, он основан как лагерь победоносного 
легиона еще в 29 г. н. э. Богатейшая история, 
перипетии событий, войн, мусульманских 
нападений и времен правления мавров оставили 
след в развитии этого удивительного города. 
Своей красотой поражает статный и 
величественный готический Леонский собор. 
Этот город полный исторических тайн просто 
завораживает, в нем собраны лучшие образцы 
быта и утвари разных эпох.
 Этот необычайный уголок Испании 
вдохновил наших дизайнеров на создание сразу 
двух эффектных серий мягкой мебели, они 
просто поражают воображение, и голова идет 
кругом от такого богатства выбора моделей 
для дома или загородной резиденции.



49
www.myagkoff-mebel.ru

48

Эффектное появление
Главное преимущество кресла и углового дивана серии — волшебная трансформация. 
Когда из компактной, убористой мебели в гостиной возникает целая спальная. 
Механизм «тик-так» шагающей еврософы серии «Леон2» раскладывается легко и 
быстро без лишних усилий. Вся серия выполняется в ткани, что идеально вписывается 
в домашний интерьер.

Просто, но со вкусом
Строгая, но красивая и геометричная нотка нашла 

отражение в серии мягкой мебели «Леон2». 
Коллекция располагает 4 эффектными 

представителями, разными по своим размерам, но не 
лишенными оригинальности и практичности. 

Классический двухместный диван серии — поистине 
универсальная модель с механизмом «еврокнижка», 

он легко раскладывается и оснащен ящиком для 
белья. В нем нет ничего лишнего, вся его прелесть в 

максимальной лаконичности и удобстве.

Создавайте свою историю с диванами 
серий «Леон»Прямолинейный характер серии мягкой мебели «Леон 2» 

создает ощущение гармонии в интерьере, все модели 
универсальны, долговечны и практичны.

Днем кресло. Ночью кровать.
Компактное и уютное кресло серии «Леон 2» 

одним движением руки раскладывается и 
превращается в полноценное спальное место.

Классика в геометрии линий

Хорошего дивана, много не бывает
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Эффектное появление
Главное преимущество кресла и углового дивана серии — волшебная трансформация. 
Когда из компактной, убористой мебели в гостиной возникает целая спальная. 
Механизм «тик-так» шагающей еврософы серии «Леон2» раскладывается легко и 
быстро без лишних усилий. Вся серия выполняется в ткани, что идеально вписывается 
в домашний интерьер.

Просто, но со вкусом
Строгая, но красивая и геометричная нотка нашла 

отражение в серии мягкой мебели «Леон2». 
Коллекция располагает 4 эффектными 

представителями, разными по своим размерам, но не 
лишенными оригинальности и практичности. 

Классический двухместный диван серии — поистине 
универсальная модель с механизмом «еврокнижка», 

он легко раскладывается и оснащен ящиком для 
белья. В нем нет ничего лишнего, вся его прелесть в 

максимальной лаконичности и удобстве.

Создавайте свою историю с диванами 
серий «Леон»Прямолинейный характер серии мягкой мебели «Леон 2» 

создает ощущение гармонии в интерьере, все модели 
универсальны, долговечны и практичны.

Днем кресло. Ночью кровать.
Компактное и уютное кресло серии «Леон 2» 

одним движением руки раскладывается и 
превращается в полноценное спальное место.

Классика в геометрии линий

Хорошего дивана, много не бывает



Мадрид
нестареющая классика

На иллюстрации представлен диван и два кресла «Мадрид» 
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50

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2250     Глубина: 950     Высота: 950
Спальное место: 1200 х 1900
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Книжка

Ширина: 900     Глубина: 900     Высота: 950
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван 3х местный

-кресло

 Испанская столица привлекает своей 
экспрессией, яркими красками и богатой 
историей. Чего стоит одна коррида, на которую 
приезжают посмотреть миллионы людей со всего 
мира. Мадрид — это центр современной 
монархии, где традиции прекрасно сочетаются с 
новыми веяниями.
 Одноименная серия мягкой мебели 
«Мадрид» — это традиции вне времени, такие 
диваны-книжки с деревянным декором были в 
моде еще лет 20–30 назад, но и сейчас не теряют 
своей актуальности и смотрятся солидно и 
изящно.

Серия «Мадрид» — классика на все времена, 
для тех кто ценит комфорт, винтажный 
стиль и консерватизм в интерьере.
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2250     Глубина: 950     Высота: 950
Спальное место: 1200 х 1900
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Книжка

Ширина: 900     Глубина: 900     Высота: 950
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван 3х местный

-кресло

 Испанская столица привлекает своей 
экспрессией, яркими красками и богатой 
историей. Чего стоит одна коррида, на которую 
приезжают посмотреть миллионы людей со всего 
мира. Мадрид — это центр современной 
монархии, где традиции прекрасно сочетаются с 
новыми веяниями.
 Одноименная серия мягкой мебели 
«Мадрид» — это традиции вне времени, такие 
диваны-книжки с деревянным декором были в 
моде еще лет 20–30 назад, но и сейчас не теряют 
своей актуальности и смотрятся солидно и 
изящно.

Серия «Мадрид» — классика на все времена, 
для тех кто ценит комфорт, винтажный 
стиль и консерватизм в интерьере.
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Просто и комфортно
Винтажный стиль всегда интересен, а мебель серии «Мадрид» как раз 
такое эффектное ретро. Классический диван-книжка придаст богатый вид 
гостиной, он потрясающе мягкий за счет наполнителя из поролона и 
синтепона. Приятные на ощупь и красивые дизайнерские ткани, из которых 
изготавливаются диваны серии помогают создать атмосферу уюта и 
гармонии. Диван раскладывается легко, так как механизм книжка знаком 
каждому. Просторный ящик для белья позволяет сложить туда много 
разных вещей. Такой диван — самый надежный вариант, он прослужит 
долгие годы.

В объятиях кресла
Объемная спинка уютного кресла 

позволяет расположиться с 
максимальным комфортом с чашечкой 

горячего шоколада или любимой книгой. 
Мягкие объемные подлокотники 

помогают полностью расслабиться и 
наслаждаться минутами отдыха после 

трудового дня. Такое эффектное кресло 
отлично смотрится как в квартире, 

так и в доме за городом.
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Просто и комфортно
Винтажный стиль всегда интересен, а мебель серии «Мадрид» как раз 
такое эффектное ретро. Классический диван-книжка придаст богатый вид 
гостиной, он потрясающе мягкий за счет наполнителя из поролона и 
синтепона. Приятные на ощупь и красивые дизайнерские ткани, из которых 
изготавливаются диваны серии помогают создать атмосферу уюта и 
гармонии. Диван раскладывается легко, так как механизм книжка знаком 
каждому. Просторный ящик для белья позволяет сложить туда много 
разных вещей. Такой диван — самый надежный вариант, он прослужит 
долгие годы.

В объятиях кресла
Объемная спинка уютного кресла 

позволяет расположиться с 
максимальным комфортом с чашечкой 

горячего шоколада или любимой книгой. 
Мягкие объемные подлокотники 

помогают полностью расслабиться и 
наслаждаться минутами отдыха после 

трудового дня. Такое эффектное кресло 
отлично смотрится как в квартире, 

так и в доме за городом.



Мальта
совершенство стиля

На иллюстрации представлен диван трехместный «Мальта» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 6

Ширина: 2550     Глубина: 1540     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 2130
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2330     Глубина: 1040     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1670     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 1040     Глубина: 930     Высота: 830
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1020     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 710     Глубина: 750     Высота: 980
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло

-кресло-кровать

-пуф

 Мальта — островное государство в 
Средиземноморье. Его называют «игрушечной 
страной» с более чем 4000-летней историей. Оно 
знаменито тем, что с XVI века островом правил 
духовно-рыцарский Мальтийский орден. Здесь 
огромное культурное наследие и множество 
университетов, куда приезжают учиться из разных 
уголков мира. А еще Мальта — великолепный 
элитный курорт и центр деловой жизни. 
Меблировка отелей здесь всегда самая модная и 
солидная.

 Такое неординарное и многогранное 
государство, обрамленное лазурным 
Средиземным морем, не могло не оказать 
влияния на дизайнеров . Так появились сразу 
три стильные серии мягкой мебели под 
названием «Мальта». Все они современные, 
стильные и по-своему уникальны.
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 6

Ширина: 2550     Глубина: 1540     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 2130
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2330     Глубина: 1040     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1670     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 1040     Глубина: 930     Высота: 830
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1020     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 710     Глубина: 750     Высота: 980
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло

-кресло-кровать

-пуф

 Мальта — островное государство в 
Средиземноморье. Его называют «игрушечной 
страной» с более чем 4000-летней историей. Оно 
знаменито тем, что с XVI века островом правил 
духовно-рыцарский Мальтийский орден. Здесь 
огромное культурное наследие и множество 
университетов, куда приезжают учиться из разных 
уголков мира. А еще Мальта — великолепный 
элитный курорт и центр деловой жизни. 
Меблировка отелей здесь всегда самая модная и 
солидная.

 Такое неординарное и многогранное 
государство, обрамленное лазурным 
Средиземным морем, не могло не оказать 
влияния на дизайнеров . Так появились сразу 
три стильные серии мягкой мебели под 
названием «Мальта». Все они современные, 
стильные и по-своему уникальны.
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56 Просторно и удобно сидеть,
а еще есть куда поставить кружку.

Разложить за пару секунд

Универсальный характер
Эргономичная и практичная мебель серии «Мальта» отличается компактностью и 
большой вместительностью. Диваны-кровати оснащены механизмом «тик-так», 
который легко раскладывается движением руки. Мягкие подушки позволяют удобно 
устроиться на диване. А съемные чехлы дают возможность сохранять их в 
первозданном состоянии долгие годы, даже если в доме любознательные малыши.

Эффектный модерн
Изящная серия мебели «Мальта» обладает совершенным и уникальным дизайном, благодаря декору из 

МДФ и хромированным деталям смотрится очень современно. Такие диваны и кресла достойно 
выглядят, как в классическом интерьере, так и в квартире-студии в стиле High-Tech. Серия мебели 
выпускается в различных вариантах: полностью из ткани, комбинируется из ткани с кожзамом или 

полностью в кожзаме, можно выбрать расцветку на свой вкус.

Еще один интересный элемент 
коллекции мебели «Мальта» — это 
пуф, на нем не только можно сидеть 
и приставить к дамскому столику, но 
и хранить в нем множество 
различных вещей, объем позволяет.

Серия «Мальта» — это идеальное сочетание 
практичности, оригинального дизайна и 

современного стиля. Универсальная мебель для 
Вашего дома.
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56 Просторно и удобно сидеть,
а еще есть куда поставить кружку.

Разложить за пару секунд

Универсальный характер
Эргономичная и практичная мебель серии «Мальта» отличается компактностью и 
большой вместительностью. Диваны-кровати оснащены механизмом «тик-так», 
который легко раскладывается движением руки. Мягкие подушки позволяют удобно 
устроиться на диване. А съемные чехлы дают возможность сохранять их в 
первозданном состоянии долгие годы, даже если в доме любознательные малыши.

Эффектный модерн
Изящная серия мебели «Мальта» обладает совершенным и уникальным дизайном, благодаря декору из 

МДФ и хромированным деталям смотрится очень современно. Такие диваны и кресла достойно 
выглядят, как в классическом интерьере, так и в квартире-студии в стиле High-Tech. Серия мебели 
выпускается в различных вариантах: полностью из ткани, комбинируется из ткани с кожзамом или 

полностью в кожзаме, можно выбрать расцветку на свой вкус.

Еще один интересный элемент 
коллекции мебели «Мальта» — это 
пуф, на нем не только можно сидеть 
и приставить к дамскому столику, но 
и хранить в нем множество 
различных вещей, объем позволяет.

Серия «Мальта» — это идеальное сочетание 
практичности, оригинального дизайна и 

современного стиля. Универсальная мебель для 
Вашего дома.



Мальта 2
изящность линий

На иллюстрации представлен диван трехместный «Мальта 2» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 2270     Глубина: 1040     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1620     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 970     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло-кровать

 Мальта — островное государство в 
Средиземноморье. Его называют «игрушечной 
страной» с более чем 4000-летней историей. Оно 
знаменито тем, что с XVI века островом правил 
духовно-рыцарский Мальтийский орден. Здесь 
огромное культурное наследие и множество 
университетов, куда приезжают учиться из 
разных уголков мира. А еще Мальта — 
великолепный элитный курорт и центр деловой 
жизни. Меблировка отелей здесь всегда самая 
модная и солидная.

 Такое неординарное и многогранное 
государство, обрамленное лазурным 
Средиземным морем, не могло не оказать 
влияния на дизайнеров . Так появились сразу 
три стильные серии мягкой мебели под 
названием «Мальта». Все они современные 
стильные и по-своему уникальны.

Много пространства для сладких сновидений

Изящные подлокотники —
настоящая изюминка

Серия «Мальта 2» — это комфорт и элегантность, 
функциональность и удобство, мягкость и оригинальность. Все 

модели серии — это современный стиль в лучшем его воплощении.
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 2270     Глубина: 1040     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1620     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

Ширина: 970     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло-кровать

 Мальта — островное государство в 
Средиземноморье. Его называют «игрушечной 
страной» с более чем 4000-летней историей. Оно 
знаменито тем, что с XVI века островом правил 
духовно-рыцарский Мальтийский орден. Здесь 
огромное культурное наследие и множество 
университетов, куда приезжают учиться из 
разных уголков мира. А еще Мальта — 
великолепный элитный курорт и центр деловой 
жизни. Меблировка отелей здесь всегда самая 
модная и солидная.

 Такое неординарное и многогранное 
государство, обрамленное лазурным 
Средиземным морем, не могло не оказать 
влияния на дизайнеров . Так появились сразу 
три стильные серии мягкой мебели под 
названием «Мальта». Все они современные 
стильные и по-своему уникальны.

Много пространства для сладких сновидений

Изящные подлокотники —
настоящая изюминка

Серия «Мальта 2» — это комфорт и элегантность, 
функциональность и удобство, мягкость и оригинальность. Все 

модели серии — это современный стиль в лучшем его воплощении.
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Эргономичность и практичность
Шагающая Евро-софа серии «Мальта 2» благодаря элегантной хромированной встроенной ручке 
раскладывается одним движением. Подушки объемные и съемные, что очень удобно. Угловой диван с 
оттоманкой предполагает много места и идеален для большой семьи. Ящик для хранения также 
немаленький, в нем прекрасно разместятся все постельные принадлежности.

Нежная нега
Элегантность, мягкость и нежность олицетворяет собой 
серия мягкой мебели «Мальта2». Это современный шик и 
эргономика в каждой детали. Диваны и кресла серии 
создают непревзойденный уют в гостиной. Мягкие 
подушки с наполнителем из синтепуха располагают к 
долгим и приятным посиделкам в семейном кругу.

Кресло-кровать «Мальта 2» — это комфорт и 
функциональность в одном, вашим гостям всегда 
найдется персональное место. Серия мебели 
выполняется как из ткани, так и из кожзама, но 
особенно оригинально смотрятся 
комбинированные модели.

Изящность линий

Есть куда спрятаться
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Эргономичность и практичность
Шагающая Евро-софа серии «Мальта 2» благодаря элегантной хромированной встроенной ручке 
раскладывается одним движением. Подушки объемные и съемные, что очень удобно. Угловой диван с 
оттоманкой предполагает много места и идеален для большой семьи. Ящик для хранения также 
немаленький, в нем прекрасно разместятся все постельные принадлежности.

Нежная нега
Элегантность, мягкость и нежность олицетворяет собой 
серия мягкой мебели «Мальта2». Это современный шик и 
эргономика в каждой детали. Диваны и кресла серии 
создают непревзойденный уют в гостиной. Мягкие 
подушки с наполнителем из синтепуха располагают к 
долгим и приятным посиделкам в семейном кругу.

Кресло-кровать «Мальта 2» — это комфорт и 
функциональность в одном, вашим гостям всегда 
найдется персональное место. Серия мебели 
выполняется как из ткани, так и из кожзама, но 
особенно оригинально смотрятся 
комбинированные модели.

Изящность линий

Есть куда спрятаться



стать в каждой линии

На иллюстрации представлен диван трехместный «Мальта 4» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2370     Глубина: 1050     Высота: 910
Спальное место: 1450 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 970     Глубина: 920     Высота: 830
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван 3х местный

-кресло

 Мальта — островное государство в 
Средиземноморье. Его называют «игрушечной 
страной» с более чем 4000-летней историей. Оно 
знаменито тем, что с XVI века островом правил 
духовно-рыцарский Мальтийский орден. Здесь 
огромное культурное наследие и множество 
университетов, куда приезжают учиться из 
разных уголков мира. А еще Мальта — 
великолепный элитный курорт и центр деловой 
жизни. Меблировка отелей здесь всегда самая 
модная и солидная.

 Такое неординарное и многогранное 
государство, обрамленное лазурным 
Средиземным морем, не могло не оказать 
влияния на дизайнеров . Так появились сразу 
три стильные серии мягкой мебели под 
названием «Мальта». Все они современные 
стильные и по-своему уникальны.

Просторен и красив



стать в каждой линии

На иллюстрации представлен диван трехместный «Мальта 4» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2370     Глубина: 1050     Высота: 910
Спальное место: 1450 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 970     Глубина: 920     Высота: 830
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван 3х местный

-кресло

 Мальта — островное государство в 
Средиземноморье. Его называют «игрушечной 
страной» с более чем 4000-летней историей. Оно 
знаменито тем, что с XVI века островом правил 
духовно-рыцарский Мальтийский орден. Здесь 
огромное культурное наследие и множество 
университетов, куда приезжают учиться из 
разных уголков мира. А еще Мальта — 
великолепный элитный курорт и центр деловой 
жизни. Меблировка отелей здесь всегда самая 
модная и солидная.

 Такое неординарное и многогранное 
государство, обрамленное лазурным 
Средиземным морем, не могло не оказать 
влияния на дизайнеров . Так появились сразу 
три стильные серии мягкой мебели под 
названием «Мальта». Все они современные 
стильные и по-своему уникальны.

Просторен и красив
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64 Книга, чашка кофе или  планшет...

В любой обивке прекрасен

 Серия мягкой мебели «Мальта4» 
— это высокий стиль. Объемный диван 
и кресла смотрятся солидно и 
обстоятельно. Эффектный дизайн, 
слегка изогнутые боковины 
декорированы оригинальными 
вставками — деревянными 
подлокотниками с выемкой, выглядит 
необычно и привлекает внимание. 
Такой шикарный диван легко 
представить в каминном зале особняка 
или в гостиной современной квартиры 
— он везде будет к месту.

Максимум функциональности
Подлокотники из МДФ кроме эстетической функции 
обладают отличной практичностью, на них можно 
положить книжку, поставить ноутбук или кружку с 
чаем. Механизм евро-книжка «тик-так» 
раскладывается очень легко, тем более что 
предусмотрена элегантная ручка по центру. Как 
диван, так и кресло серии невероятно мягкие и 
упругие благодаря пружинным блокам и наполнению 
из поролона и синтепона. Эта шикарная серия 
выполняется как в кожзаме, так и в ткани, на 
любой вкус.

Серия «Мальта 4» создана для тех, кто ценит комфорт 
и элегантность в интерьере.
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64 Книга, чашка кофе или  планшет...

В любой обивке прекрасен

 Серия мягкой мебели «Мальта4» 
— это высокий стиль. Объемный диван 
и кресла смотрятся солидно и 
обстоятельно. Эффектный дизайн, 
слегка изогнутые боковины 
декорированы оригинальными 
вставками — деревянными 
подлокотниками с выемкой, выглядит 
необычно и привлекает внимание. 
Такой шикарный диван легко 
представить в каминном зале особняка 
или в гостиной современной квартиры 
— он везде будет к месту.

Максимум функциональности
Подлокотники из МДФ кроме эстетической функции 
обладают отличной практичностью, на них можно 
положить книжку, поставить ноутбук или кружку с 
чаем. Механизм евро-книжка «тик-так» 
раскладывается очень легко, тем более что 
предусмотрена элегантная ручка по центру. Как 
диван, так и кресло серии невероятно мягкие и 
упругие благодаря пружинным блокам и наполнению 
из поролона и синтепона. Эта шикарная серия 
выполняется как в кожзаме, так и в ткани, на 
любой вкус.

Серия «Мальта 4» создана для тех, кто ценит комфорт 
и элегантность в интерьере.



Мельбурн
словно стан девичий 

На иллюстрации представлен диван трехместный «Мельбурн» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2430     Глубина: 1120     Высота: 920
Спальное место: 1700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так с увеличенным ходом

Ширина: 1060     Глубина: 880     Высота: 920
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван 3х местный

-кресло

 Крупный австралийский мегаполис 
Мельбурн считается спортивной и культурной 
столицей. Это развитый город миллионник, где 
проходят крупнейшие мировые события, такие 
как Олимпийские игры, саммит G 20 и другие 
важнейшие встречи. У города богатая история и 
культурное наследие. Есть даже 
сформированный логотип в виде геометричной и 
стильной буквы «М».
 Четкий и лаконичный характер 
австралийского города нашел отражение в серии 
диванов «Мельбурн». Сдержанность, объемность, 
геометрия каждой детали, современность и 
особый шарм создает диванам неповторимый 
облик.

Австралийский колорит
Дизайн семейства «Мельбурн» поражает своей 
неординарностью. Первое, на что обращаешь 
внимание — эффектные массивные боковины с 
нишами квадратной формы, которые можно 
использовать в качестве полок для вазонов, книг 
или статуэток. Диван выпускается в разных 
цветовых решениях из ткани и кожзама. 
Очерченные формы основания смягчаются сразу 
четырьмя подушками разных размеров. А 
наполнение из синтепуха придает им особую 
мягкость.

Диваны «Мельбурн» — идеальны для 
современного интерьера, они придают особый 
комфорт и стилистику модерна, привнося нотки 
эклектики, геометрии и австралийского 
характера.

Удобство трансформации
Гнутые подлокотники дивана «Мельбурн» формируют отличную эргономику для естественного 

положения рук во время сидения. Диван представляет собой евро-кижку с механизмом «Тик так» с 
увеличенным ходом. Это позволяет легко разложить его одним движением руки. Кроме того, этот 

шикарный диван оснащен большим ящиком для хранения, куда поместится много разных вещей.



Мельбурн
словно стан девичий 

На иллюстрации представлен диван трехместный «Мельбурн» 

67
www.myagkoff-mebel.ru

66

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2430     Глубина: 1120     Высота: 920
Спальное место: 1700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так с увеличенным ходом

Ширина: 1060     Глубина: 880     Высота: 920
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван 3х местный

-кресло

 Крупный австралийский мегаполис 
Мельбурн считается спортивной и культурной 
столицей. Это развитый город миллионник, где 
проходят крупнейшие мировые события, такие 
как Олимпийские игры, саммит G 20 и другие 
важнейшие встречи. У города богатая история и 
культурное наследие. Есть даже 
сформированный логотип в виде геометричной и 
стильной буквы «М».
 Четкий и лаконичный характер 
австралийского города нашел отражение в серии 
диванов «Мельбурн». Сдержанность, объемность, 
геометрия каждой детали, современность и 
особый шарм создает диванам неповторимый 
облик.

Австралийский колорит
Дизайн семейства «Мельбурн» поражает своей 
неординарностью. Первое, на что обращаешь 
внимание — эффектные массивные боковины с 
нишами квадратной формы, которые можно 
использовать в качестве полок для вазонов, книг 
или статуэток. Диван выпускается в разных 
цветовых решениях из ткани и кожзама. 
Очерченные формы основания смягчаются сразу 
четырьмя подушками разных размеров. А 
наполнение из синтепуха придает им особую 
мягкость.

Диваны «Мельбурн» — идеальны для 
современного интерьера, они придают особый 
комфорт и стилистику модерна, привнося нотки 
эклектики, геометрии и австралийского 
характера.

Удобство трансформации
Гнутые подлокотники дивана «Мельбурн» формируют отличную эргономику для естественного 

положения рук во время сидения. Диван представляет собой евро-кижку с механизмом «Тик так» с 
увеличенным ходом. Это позволяет легко разложить его одним движением руки. Кроме того, этот 

шикарный диван оснащен большим ящиком для хранения, куда поместится много разных вещей.



Неаполь
итальянский друг

На иллюстрации представлен диван модульный «Неаполь Бит» 

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 16

Ширина: 2460     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1740     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1740     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: 0000 х 0000

Механизм трансформации: Французская 
раскладушка

Ширина: 1020     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 730     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1440     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1000     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1590     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1590     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 870     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1000     Глубина: 1700     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 870     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1000     Глубина: 1700     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 820     Глубина: 930     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1250     Глубина: 1250     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 720     Глубина: 720     Высота: 480
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 700     Глубина: 780     Высота: 430
в сложенном

Ширина: 700     Глубина: 1560     Высота: 740
в разложенном

Трансформация из журнального в гостиный стол

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-диван 2х местный с фр. раскладушкой

-кресло

-модуль 1

-модуль 2

-модуль 3

-модуль 5 правый

-модуль 5 левый

-модуль 4 левый

-модуль 6 левый

-модуль 6 левый

-модуль 4 правый

-модуль 6 правый

-модуль 7

-модуль 8

-пуф

-стол трансформер

 О Неаполе — итальянском городе на 
морском побережье, знают многие, это бухта 
Неаполитанского залива, красивейшее душевное 
и многогранное место. Именно здесь 
располагается вулкан Везувий,  когда-то 
существовал и город Помпеи. Это — город-музей 
истории и современного искусства, куда хочется 
возвращаться снова и снова и узнавать каждый 
раз что-то новое.
 Вся многоликость и разнообразие этого 
древнего города отразились в модульной 
концепции мягкой мебели серии «Неаполь». 
Богатый современный силуэт и целое облако 
подушек обеспечивает максимальный комфорт 
и преобразит любой интерьер.

Итальянская мода, высокий стиль и 
эксклюзивная форма — то, что нужно для 
идеального интерьера.
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Неаполь
итальянский друг

На иллюстрации представлен диван модульный «Неаполь Бит» 

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 16

Ширина: 2460     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1740     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1740     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: 0000 х 0000

Механизм трансформации: Французская 
раскладушка

Ширина: 1020     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 730     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1440     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1000     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1590     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1590     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 870     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1000     Глубина: 1700     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 870     Глубина: 1000     Высота: 940
Спальное место: отсутствует
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Ширина: 820     Глубина: 930     Высота: 940
Спальное место: отсутствует
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Ширина: 1250     Глубина: 1250     Высота: 940
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 720     Глубина: 720     Высота: 480
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 700     Глубина: 780     Высота: 430
в сложенном

Ширина: 700     Глубина: 1560     Высота: 740
в разложенном

Трансформация из журнального в гостиный стол

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-диван 2х местный с фр. раскладушкой

-кресло

-модуль 1

-модуль 2

-модуль 3

-модуль 5 правый

-модуль 5 левый

-модуль 4 левый

-модуль 6 левый

-модуль 6 левый

-модуль 4 правый

-модуль 6 правый

-модуль 7

-модуль 8

-пуф

-стол трансформер

 О Неаполе — итальянском городе на 
морском побережье, знают многие, это бухта 
Неаполитанского залива, красивейшее душевное 
и многогранное место. Именно здесь 
располагается вулкан Везувий,  когда-то 
существовал и город Помпеи. Это — город-музей 
истории и современного искусства, куда хочется 
возвращаться снова и снова и узнавать каждый 
раз что-то новое.
 Вся многоликость и разнообразие этого 
древнего города отразились в модульной 
концепции мягкой мебели серии «Неаполь». 
Богатый современный силуэт и целое облако 
подушек обеспечивает максимальный комфорт 
и преобразит любой интерьер.

Итальянская мода, высокий стиль и 
эксклюзивная форма — то, что нужно для 
идеального интерьера.
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Вот приглашение.
Принимайте!

Диван-конструктор
Семейство «Неаполь» представляет собой 
эффектную коллекцию диванов — модулей, 
который могут быть как отдельными 
частями, есть угловые варианты, широкие и 
узкие и прямые варианты, так и 
специальным крепежом соединяться в 
большую объемную конструкцию под 
индивидуальные размеры и пожелания. 
Металлическое широкое основание 
смотрится стильно и современно. Такой 
диван идеален для гостиной, зоны отдыха, 
приемной или зоны ожидания в элитном 

Комфорт в подушках
Серия «Неаполь» как в цельной конструкции, так и в каждой части отдельности поражает обилием мягких 
подушек, они на сиденьях и спинках, а также присутствуют в виде декоративных элементов. Невероятная 
мягкость обеспечивается за счет инновационного наполнителя из полиэфирного волокна.

Функциональные детали
Серия «Неаполь» выполняется в кожзаме и ткани разных оттенков. Чехлы подушек являются 
съемными, поэтому легко чистятся и долго будут радовать владельцев своим первозданным видом. 
Серия дополнена удобным пуфом, на котором можно сидеть или расположить ноги после рабочего дня.

Модули всех размеров и форм как 
конструктор позволяют создать 
эксклюзивную форму Вашего дивана.



71
www.myagkoff-mebel.ru

70

Вот приглашение.
Принимайте!

Диван-конструктор
Семейство «Неаполь» представляет собой 
эффектную коллекцию диванов — модулей, 
который могут быть как отдельными 
частями, есть угловые варианты, широкие и 
узкие и прямые варианты, так и 
специальным крепежом соединяться в 
большую объемную конструкцию под 
индивидуальные размеры и пожелания. 
Металлическое широкое основание 
смотрится стильно и современно. Такой 
диван идеален для гостиной, зоны отдыха, 
приемной или зоны ожидания в элитном 

Комфорт в подушках
Серия «Неаполь» как в цельной конструкции, так и в каждой части отдельности поражает обилием мягких 
подушек, они на сиденьях и спинках, а также присутствуют в виде декоративных элементов. Невероятная 
мягкость обеспечивается за счет инновационного наполнителя из полиэфирного волокна.

Функциональные детали
Серия «Неаполь» выполняется в кожзаме и ткани разных оттенков. Чехлы подушек являются 
съемными, поэтому легко чистятся и долго будут радовать владельцев своим первозданным видом. 
Серия дополнена удобным пуфом, на котором можно сидеть или расположить ноги после рабочего дня.

Модули всех размеров и форм как 
конструктор позволяют создать 
эксклюзивную форму Вашего дивана.



Норд
лаконично простой

На иллюстрации представлен диван с оттоманкой «Норд» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 2600     Глубина: 1540     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 2130
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2450     Глубина: 1040     Высота: 900
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 710     Глубина: 750     Высота: 980
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-кресло

 Романтика крайнего Севера и далекой 
Арктики всегда тянула путешественников. Во 
льдах столько строгости и красоты, что не 
сравнить с украшениями мира. Эти солнечные 
блики и загадочная игра света — многоцветное 
северное сияние, мириады звезд, которые так 
низко, словно можно дотянуться рукой.
 Лаконичность, простота, строгость и 
романтика Севера нашла отражение в 
уникальной серии мягкой мебели «Норд». Это 
современные модели, универсальные и стильные, 
такая мебель подойдет как для дома, так и для 
офиса.

Северное сияние комфорта

Диван с оттоманкой —
функциональное пространство для уюта
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функциональное пространство для уюта
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Лаконичность и строгость
Четкие прямоугольные линии основания и подлокотников гармонично сочетаются с 
плотными квадратными подушками спинки дивана. Несмотря на всю строгость форм 
диван очень комфортный. Наполнитель из синтепуха и пружинный блок обеспечивают 
упругость и непревзойденную мягкость. Диваны и кресло выполняются в ткани и в 
кожзаме, оба варианта интересны по-своему. Кресло «Норд» отличается удобством и 
эргономичностью конструкции.

Максимум практичности
Угловой диван «Норд» с оттоманкой обеспечивает большую 
вместимость при максимальной компактности. Диваны оснащены 
механизмом «тик-так», который легко поддается раскладыванию 
одним движением без лишних усилий. Большой ящик для хранения 
определенно порадует хозяек, в него много всего может 
поместиться. Серия продумана до мелочей, поэтому подлокотники 
предусмотрительно оснащены вкладками из МДФ, это 
предотвращает истираемость обивки и позволяет использовать 
их в качестве подставки.

Семейство «Норд» создано со строгим северным 
характером, идеально подойдет для рационалистов, 
ценящих комфорт, функциональность и 
минимализм.
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Офис
ничего лишнего, эргономично и удобно

На иллюстрации представлен диван трехместный и кресло «Офис» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 1750     Глубина: 750     Высота: 770
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1300     Глубина: 750     Высота: 770
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 800     Глубина: 750     Высота: 770
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-кресло

 Офис — это лицо компании, место, где 
работают сотрудники, куда приезжают 
партнеры и обращаются клиенты. Для 
достижения максимальных результатов и 
формирования первоклассной репутации все 
должно быть идеально, особенно обстановка. 
Как говорится, встречают по «одежке».
 Серия мягкой мебели «Офис» поможет 
создать солидную, современную и стильную 
обстановку для любой компании, которая 
стремится к совершенству и постоянному 
развитию. Эта мебель производит 
исключительно положительное впечатление 
своим комфортом и внешним видом.

Превосходный стиль
Скругленная форма спинки смотрится элегантно 
и аккуратно. Все модели серии «Офис» очень 
компактны и гармонично вписываются в любой 
интерьер, придавая нотку современного стиля. 
Особенно эффектно смотрятся хромированные 
ножки диванов и кресла. Серия выпускается в 
кожзаме разных цветов, что долговечно и 
практично.

Для клиента в приемной
на таком диване время
пролетит незаметно,
ему обязательно захочется
вернуться.

Идеальный офис
начинается с правильной мебели!

Все дело в комфорте
Секрет удобства офисных диванчиков и кресел серии в мягкости сидений, которая обеспечивается 

пружинами-змейками и наполнителем из синтепона. Продуманная эргономика спинки позволяет 
проводить в таком кресле многочасовые совещания с максимальным комфортом.
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Палермо 1
сицилийская идилия

На иллюстрации представлен диван трехместный «Палермо 1» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 4

Ширина: 2530     Глубина: 2100     Высота: 920
Спальное место: 1400 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема тахты

Ширина: 2800     Глубина: 1650     Высота: 850
Спальное место: 1350 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема сиденья

Ширина: 2630     Глубина: 1040     Высота: 850
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1100     Глубина: 900     Высота: 850
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

Возможно исполнение любой из позиций 
семейства в орригинальной версии - Страйп.
На схематичном изображении, приведенном 
слева, изображен диван 3х местный страйп.

-диван угловой (угол барный)

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-кресло

-страйп

 Палермо — древнейший итальянский город 
солнечной Сицилии, основанный еще до нашей 
эры. Он со всех сторон окружен Средиземным 
морем, там всегда приятный бриз и душевная 
атмосфера. Здесь сохранилось множество 
исторических монументов со времен завоеваний 
разных народов. Но более всего Палермо известен 
как гнездо сицилийской мафии, где правил клан 
Корлеоне.
 Это таинственное и загадочное место 
оказало огромное влияние на создание сразу 2 
эффектных серий мягкой мебели с одноименным 
названием «Палермо».

Умопомрачительный дизайн
Основание диванов серии «Палермо1» выполнено с простежкой, что смотрится необычно и 

оригинально. Предусмотрено сразу две вариации угловых диванов, с удлиненной оттоманкой и 
классическим углом с нишей и полочками. Оба варианта интересны по-своему и являют собой 

настоящее украшение любой гостиной. Мебель серии «Палермо1» выполняется в ткани и кожзаме, 
также возможны комбинированные варианты. Эффектные кресла серии просто созданы для 

максимального релакса, например, за бокалом дорогого вина.



Палермо 1
сицилийская идилия

На иллюстрации представлен диван трехместный «Палермо 1» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 4

Ширина: 2530     Глубина: 2100     Высота: 920
Спальное место: 1400 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема тахты

Ширина: 2800     Глубина: 1650     Высота: 850
Спальное место: 1350 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема сиденья

Ширина: 2630     Глубина: 1040     Высота: 850
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1100     Глубина: 900     Высота: 850
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

Возможно исполнение любой из позиций 
семейства в орригинальной версии - Страйп.
На схематичном изображении, приведенном 
слева, изображен диван 3х местный страйп.

-диван угловой (угол барный)

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

-кресло

-страйп

 Палермо — древнейший итальянский город 
солнечной Сицилии, основанный еще до нашей 
эры. Он со всех сторон окружен Средиземным 
морем, там всегда приятный бриз и душевная 
атмосфера. Здесь сохранилось множество 
исторических монументов со времен завоеваний 
разных народов. Но более всего Палермо известен 
как гнездо сицилийской мафии, где правил клан 
Корлеоне.
 Это таинственное и загадочное место 
оказало огромное влияние на создание сразу 2 
эффектных серий мягкой мебели с одноименным 
названием «Палермо».

Умопомрачительный дизайн
Основание диванов серии «Палермо1» выполнено с простежкой, что смотрится необычно и 

оригинально. Предусмотрено сразу две вариации угловых диванов, с удлиненной оттоманкой и 
классическим углом с нишей и полочками. Оба варианта интересны по-своему и являют собой 

настоящее украшение любой гостиной. Мебель серии «Палермо1» выполняется в ткани и кожзаме, 
также возможны комбинированные варианты. Эффектные кресла серии просто созданы для 

максимального релакса, например, за бокалом дорогого вина.
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Максимум функциональности
Эффектный диван с прямыми формами и продуманной 
эргономикой и съемными подушками смотрится 
ультрасовременно и стильно. В серии мебели «Палермо1» есть 
все, что нужно для современной гостиной.
Подлокотники диванов максимально функциональные, с одной 
стороны предусмотрен аккуратный, но стильный журнальный 
столик из МДФ на хромированном основании, а с другой ниша 
для хранения с металлическими вставками-держателями.
Диваны, как классический, так и угловые модели, оснащены 
вместительными ящиками для хранения. Подушки диванов 
мягкие и упругие благодаря наполнителю из формованного 
пенополиуретана, который великолепно держит форму.

Места для хранения предостаточно!

Просторное кресло для поднятия настроения

Уютный диван уже ждет гостей
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80

Максимум функциональности
Эффектный диван с прямыми формами и продуманной 
эргономикой и съемными подушками смотрится 
ультрасовременно и стильно. В серии мебели «Палермо1» есть 
все, что нужно для современной гостиной.
Подлокотники диванов максимально функциональные, с одной 
стороны предусмотрен аккуратный, но стильный журнальный 
столик из МДФ на хромированном основании, а с другой ниша 
для хранения с металлическими вставками-держателями.
Диваны, как классический, так и угловые модели, оснащены 
вместительными ящиками для хранения. Подушки диванов 
мягкие и упругие благодаря наполнителю из формованного 
пенополиуретана, который великолепно держит форму.

Места для хранения предостаточно!

Просторное кресло для поднятия настроения

Уютный диван уже ждет гостей



Палермо 2
сицилийское гнездо

На иллюстрации представлен диван трехместный «Палермо 2» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 2530     Глубина: 1820     Высота: 920
Спальное место: 1400 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема тахты

Ширина: 2540     Глубина: 1650     Высота: 850
Спальное место: 1350 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема сиденья

Ширина: 2530     Глубина: 1040     Высота: 850
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

-диван угловой (угол барный)

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

Возможно исполнение любой из позиций 
семейства в орригинальной версии - Страйп.
На схематичном изображении, приведенном 
слева, изображен диван с оттоманкой.

-страйп

 Палермо — древнейший итальянский город 
солнечной Сицилии, основанный еще до нашей 
эры. Он со всех сторон окружен Средиземным 
морем, там всегда приятный бриз и душевная 
атмосфера. Здесь сохранилось множество 
исторических монументов со времен завоеваний 
разных народов. Но более всего Палермо известен 
как гнездо сицилийской мафии, где правил клан 
Корлеоне.
 Это таинственное и загадочное место 
оказало огромное влияние на создание сразу 2 
эффектных серий мягкой мебели с одноименным 
названием «Палермо».

Серия «Палермо2» отличается от своего предшественника 
наличием двух подлокотников с функциональной вставкой из МДФ и 

двумя нишами в боковинах. Он смотрится элегантно и эффектно, 
только журнальный столик должен стоять отдельно.

Серия мебели 
«Палермо» — это 

стильные детали для 
эффектного интерьера 

в духе сицилийской 
мафии.



Палермо 2
сицилийское гнездо

На иллюстрации представлен диван трехместный «Палермо 2» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 3

Ширина: 2530     Глубина: 1820     Высота: 920
Спальное место: 1400 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема тахты

Ширина: 2540     Глубина: 1650     Высота: 850
Спальное место: 1350 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Венеция плюс 
механизм подъема сиденья

Ширина: 2530     Глубина: 1040     Высота: 850
Спальное место: 1490 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

-диван угловой (угол барный)

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный

Возможно исполнение любой из позиций 
семейства в орригинальной версии - Страйп.
На схематичном изображении, приведенном 
слева, изображен диван с оттоманкой.

-страйп

 Палермо — древнейший итальянский город 
солнечной Сицилии, основанный еще до нашей 
эры. Он со всех сторон окружен Средиземным 
морем, там всегда приятный бриз и душевная 
атмосфера. Здесь сохранилось множество 
исторических монументов со времен завоеваний 
разных народов. Но более всего Палермо известен 
как гнездо сицилийской мафии, где правил клан 
Корлеоне.
 Это таинственное и загадочное место 
оказало огромное влияние на создание сразу 2 
эффектных серий мягкой мебели с одноименным 
названием «Палермо».

Серия «Палермо2» отличается от своего предшественника 
наличием двух подлокотников с функциональной вставкой из МДФ и 

двумя нишами в боковинах. Он смотрится элегантно и эффектно, 
только журнальный столик должен стоять отдельно.

Серия мебели 
«Палермо» — это 

стильные детали для 
эффектного интерьера 

в духе сицилийской 
мафии.
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Спортивный характер
В серии «Палермо 2», как и в семействе «Палермо 1», разработаны уникальные 
дизайнерские модели ‘stripes’, то есть декорированные двумя пристроченными 
полосами. Вид такого дивана напоминает спортивный болид, выглядит ярко и 
молодежно, особенно при отделке кожзамом контрастных оттенков. Только 
представьте, настоящий феррари-диван у Вас дома.

Место на все случаи жизни
Диваны серии «Палермо» легко раскладываются благодаря практичным механизмам 

«тик так» и технологии подъема тахты, даже хрупкие девушки справятся с этой 
задачей без усилий. Как в сложенном, так и в разложенном виде диваны очень 

просторные и вместительные. А еще мебель серии ультрамягкая и упругая, все 
благодаря пружинным блокам и наполнителям из поролона и синтепона.
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Спортивный характер
В серии «Палермо 2», как и в семействе «Палермо 1», разработаны уникальные 
дизайнерские модели ‘stripes’, то есть декорированные двумя пристроченными 
полосами. Вид такого дивана напоминает спортивный болид, выглядит ярко и 
молодежно, особенно при отделке кожзамом контрастных оттенков. Только 
представьте, настоящий феррари-диван у Вас дома.

Место на все случаи жизни
Диваны серии «Палермо» легко раскладываются благодаря практичным механизмам 

«тик так» и технологии подъема тахты, даже хрупкие девушки справятся с этой 
задачей без усилий. Как в сложенном, так и в разложенном виде диваны очень 

просторные и вместительные. А еще мебель серии ультрамягкая и упругая, все 
благодаря пружинным блокам и наполнителям из поролона и синтепона.



Престиж М
всеобъемлющая нежность

На иллюстрации представлена тахта «Престиж М» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 1600     Глубина: 750     Высота: 900
Спальное место: 720 х 2050
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: раздвижной

-диван

 В переводе с латыни слово «престиж» 
обозначает очарование, нежность и 
исключительно положительные оценки действий 
и поступков. Такая этимология полностью 
отражается в концепции компактного 
раскладного дивана серии «Престиж М».

 Данная модель просто создана для 
детской комнаты. Ее отличает оригинальная 
полукруглая ниспадающая форма с 
подлокотником, который легким движением 
раздвигается в полноценное спальное место. 
Модель выполняется в ткани преимущественно 
ярких расцветок, что обязательно понравится 
юным ценителям мебели.

 Вместительность дивана просто 
потрясающая, при столь компактных размерах и 
изящной форме, в нем предусмотрен объемный 
ламинированный ящик для хранения. Диван очень 
мягкий и комфортный благодаря наполнителю из 
поролона и синтепона.

Серия диванов «Престиж М» — стильная и 
эффектная мебель для детской комнаты, 
которой хватит надолго.

Этот милый диванчик легко превращается
в кровать и обратно



Престиж М
всеобъемлющая нежность

На иллюстрации представлена тахта «Престиж М» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 1600     Глубина: 750     Высота: 900
Спальное место: 720 х 2050
Бельевой ящик - присутствует

Механизм трансформации: раздвижной

-диван

 В переводе с латыни слово «престиж» 
обозначает очарование, нежность и 
исключительно положительные оценки действий 
и поступков. Такая этимология полностью 
отражается в концепции компактного 
раскладного дивана серии «Престиж М».

 Данная модель просто создана для 
детской комнаты. Ее отличает оригинальная 
полукруглая ниспадающая форма с 
подлокотником, который легким движением 
раздвигается в полноценное спальное место. 
Модель выполняется в ткани преимущественно 
ярких расцветок, что обязательно понравится 
юным ценителям мебели.

 Вместительность дивана просто 
потрясающая, при столь компактных размерах и 
изящной форме, в нем предусмотрен объемный 
ламинированный ящик для хранения. Диван очень 
мягкий и комфортный благодаря наполнителю из 
поролона и синтепона.

Серия диванов «Престиж М» — стильная и 
эффектная мебель для детской комнаты, 
которой хватит надолго.

Этот милый диванчик легко превращается
в кровать и обратно



Рио
не смотри, что я маленький

На иллюстрации представлен диван «Рио» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 1700     Глубина: 800     Высота: 640
Спальное место: 1400 х 2000

Механизм трансформации: Телескоп

Ширина: 1000     Глубина: 800     Высота: 650
Спальное место: 700 х 2000

Механизм трансформации: Телескоп

-диван

-кресло-кровать

 Рио — столица яркой Бразилии, 
эффектных карнавалов, танцев и зрелищ. Это 
краски жизни, искренняя радость и эмоции. Даже 
мультфильмы про попугаев назвали в честь 
этого чудесного города.
 Компактные диваны и раскладные кресла 
серии «Рио» получили свое название за яркие 
краски в обивке, а также простоту и легкость их 
использования, даже дети справятся 
самостоятельно.

Такой компактный диван и 
ультрафункциональное кресло достойно 
выглядят в любом интерьере и подходят как для 
дома, так и для дачи. Коллекция «Рио» 
отличается прочностью конструкции и 
долговечностью, такая мебель точно прослужит 
долгие годы.



Рио
не смотри, что я маленький

На иллюстрации представлен диван «Рио» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 1700     Глубина: 800     Высота: 640
Спальное место: 1400 х 2000

Механизм трансформации: Телескоп

Ширина: 1000     Глубина: 800     Высота: 650
Спальное место: 700 х 2000

Механизм трансформации: Телескоп

-диван

-кресло-кровать

 Рио — столица яркой Бразилии, 
эффектных карнавалов, танцев и зрелищ. Это 
краски жизни, искренняя радость и эмоции. Даже 
мультфильмы про попугаев назвали в честь 
этого чудесного города.
 Компактные диваны и раскладные кресла 
серии «Рио» получили свое название за яркие 
краски в обивке, а также простоту и легкость их 
использования, даже дети справятся 
самостоятельно.

Такой компактный диван и 
ультрафункциональное кресло достойно 
выглядят в любом интерьере и подходят как для 
дома, так и для дачи. Коллекция «Рио» 
отличается прочностью конструкции и 
долговечностью, такая мебель точно прослужит 
долгие годы.



Море подушек для сладких снов

Трасформируйте
С помощью выкатного механизма диван легко раскладывается, трансформируясь в 
полноценную двуспальную кровать. Сразу четыре подушки придают дивану 
максимальный комфорт и мягкость за счет наполнителя из синтепуха. Спинка и 
сидение дивана упругие благодаря поролону и синтепону. 
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Такое обилие красок и цвета 
можно встретить только в 
Рио, на теплом берегу «Капа 
Кабана»

Обратите внимание
на ортопедическое основание

спального места

Пара секунд,
и ко сну готовы

Яркая лаконичность
Семейство мебели «Рио» 
выполняется в ткани разных 
оттенков и принтов. 
Оригинальные комбинации цветов  
позволяют создать уникальный 
интерьер в комнате. Высокая 
спинка и боковины созданы с 
учетом эргономике и помогают 
принять максимально удобное 
положение во время сидения. 
Компактные формы дивана и 
кресел семейства «Рио» помогут 
создать уют даже в небольшой 
квартире.



Море подушек для сладких снов

Трасформируйте
С помощью выкатного механизма диван легко раскладывается, трансформируясь в 
полноценную двуспальную кровать. Сразу четыре подушки придают дивану 
максимальный комфорт и мягкость за счет наполнителя из синтепуха. Спинка и 
сидение дивана упругие благодаря поролону и синтепону. 
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90

Такое обилие красок и цвета 
можно встретить только в 
Рио, на теплом берегу «Капа 
Кабана»

Обратите внимание
на ортопедическое основание

спального места

Пара секунд,
и ко сну готовы

Яркая лаконичность
Семейство мебели «Рио» 
выполняется в ткани разных 
оттенков и принтов. 
Оригинальные комбинации цветов  
позволяют создать уникальный 
интерьер в комнате. Высокая 
спинка и боковины созданы с 
учетом эргономике и помогают 
принять максимально удобное 
положение во время сидения. 
Компактные формы дивана и 
кресел семейства «Рио» помогут 
создать уют даже в небольшой 
квартире.



Сахара
ищите меня в хороших офисах

На иллюстрации представлен диван «Сахара» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 5

Ширина: 1500     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 850     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 660     Глубина: 660     Высота: 400
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 660     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 770     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-диван

-кресло

-модуль 1

-модуль 2

-модуль 3

 Пустыня Сахара — самая большая в мире. 
Самые красивые места этих песчаных барханов — 
оазисы с бурной и яркой растительностью. 
Обычно они небольшие, но от этого эффект их 
появления еще более значимый.
 Серия мягкой мебели для офиса «Сахара» 
как раз такой стильный и компактный оазис, 
который эффектно смотрится в зонах ожидания, 
барах, фудзонах, приемных и гостевых 
помещениях офиса.

Серия «Сахара» кроме цельных двух-трех 
местных диванов предполагает модульные 
конструкции, прямые и угловые, со спинками и 
без, из них можно составить стильный диван 
нужной формы и размера в едином стиле. Серия 
выполняется преимущественно из кожзама 
разных оттенков, что очень практично для 
офисных помещений.

Дизайн в формате high-tech
Скругленная спинка дивана смотрится очень элегантно. Мягкое сидение с пружинным блоком и 

наполнением из синтепона обеспечивает комфорт даже во время длительного ожидания. Круглые 
хромированные ножки придают диванчикам ультрасовременный стиль.

Диваны и кресла серии «Сахара» 
помогут создать стильный и 
функциональный, а, главное, 

современный и солидный 
интерьер в Вашем офисе.

Идеальное сочетание солидной внешности, 
компактных размеров и максимального комфорта



Сахара
ищите меня в хороших офисах

На иллюстрации представлен диван «Сахара» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 5

Ширина: 1500     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 850     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 660     Глубина: 660     Высота: 400
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 660     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 770     Глубина: 770     Высота: 730
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-диван

-кресло

-модуль 1

-модуль 2

-модуль 3

 Пустыня Сахара — самая большая в мире. 
Самые красивые места этих песчаных барханов — 
оазисы с бурной и яркой растительностью. 
Обычно они небольшие, но от этого эффект их 
появления еще более значимый.
 Серия мягкой мебели для офиса «Сахара» 
как раз такой стильный и компактный оазис, 
который эффектно смотрится в зонах ожидания, 
барах, фудзонах, приемных и гостевых 
помещениях офиса.

Серия «Сахара» кроме цельных двух-трех 
местных диванов предполагает модульные 
конструкции, прямые и угловые, со спинками и 
без, из них можно составить стильный диван 
нужной формы и размера в едином стиле. Серия 
выполняется преимущественно из кожзама 
разных оттенков, что очень практично для 
офисных помещений.

Дизайн в формате high-tech
Скругленная спинка дивана смотрится очень элегантно. Мягкое сидение с пружинным блоком и 

наполнением из синтепона обеспечивает комфорт даже во время длительного ожидания. Круглые 
хромированные ножки придают диванчикам ультрасовременный стиль.

Диваны и кресла серии «Сахара» 
помогут создать стильный и 
функциональный, а, главное, 

современный и солидный 
интерьер в Вашем офисе.

Идеальное сочетание солидной внешности, 
компактных размеров и максимального комфорта



Токио люкс
императорский диаметр

На иллюстрации представлен диван «Токио Люкс» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2050     Глубина: 1030     Высота: 700
Спальное место: круг диаметром 2000

Механизм трансформации: Выкатной

-диван

 Столица Страны восходящего солнца 
славится богатой культурой и оригинальными 
традициями. Этот эффектный край долгое 
время был богатой и сильной империей, 
культура которой во многом сохранилась и в 
современном самом индустриально развитом 
городе мира. Здесь же зародилась профессия 
гейши и посиделок в чайных домах. Токио всегда 
славился атмосферой роскоши, красоты и 
богатства.
 Эффектное семейство мягкой мебели 
«Токио Люкс» отражает атмосферу Японии 
времен империи своим размахом, 
оригинальностью и потрясающим комфортом. 
На такой кровати легко почувствовать себя 
восточной принцессой!

Функциональность и простор
Семейство «Токио Люкс» продумано до мелочей, 
кровать станет настоящим украшением 
супружеской спальни или центром притяжения 
квартиры-студии. Металлическое 
ортопедическое основание и спинка создают 
прочность конструкции и удобство для сна.

Сразу 9 подушек обеспечивают непревзойденную 
мягкость кровати за счет наполнения из 
синтепуха, боковые валики служат 
подлокотниками. Диван-кровать «Токио Люкс» 
прослужит очень долго и останется в 
первозданном виде, так как все чехлы и обивка 
съемные и легко чистятся.

Солнечный круг у Вас дома
Стильный и богатый дизайн дивана-кровати «Токио Люкс» не оставит равнодушными ценителей 

истинной роскоши. Полумесяц в сложенном виде легким движением благодаря выкатному механизму 
трансформации диван превращается в круглую кровать диаметром 2 метра, обрамленную 

множеством подушек разного размера. Кровать выполняется в ткани, что придает ей уют и 
изящность.

Серия мебели «Токио Люкс» — это романтика,
высокий стиль и императорский силуэт для Вашего дома.



Токио люкс
императорский диаметр

На иллюстрации представлен диван «Токио Люкс» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 1

Ширина: 2050     Глубина: 1030     Высота: 700
Спальное место: круг диаметром 2000

Механизм трансформации: Выкатной

-диван

 Столица Страны восходящего солнца 
славится богатой культурой и оригинальными 
традициями. Этот эффектный край долгое 
время был богатой и сильной империей, 
культура которой во многом сохранилась и в 
современном самом индустриально развитом 
городе мира. Здесь же зародилась профессия 
гейши и посиделок в чайных домах. Токио всегда 
славился атмосферой роскоши, красоты и 
богатства.
 Эффектное семейство мягкой мебели 
«Токио Люкс» отражает атмосферу Японии 
времен империи своим размахом, 
оригинальностью и потрясающим комфортом. 
На такой кровати легко почувствовать себя 
восточной принцессой!

Функциональность и простор
Семейство «Токио Люкс» продумано до мелочей, 
кровать станет настоящим украшением 
супружеской спальни или центром притяжения 
квартиры-студии. Металлическое 
ортопедическое основание и спинка создают 
прочность конструкции и удобство для сна.

Сразу 9 подушек обеспечивают непревзойденную 
мягкость кровати за счет наполнения из 
синтепуха, боковые валики служат 
подлокотниками. Диван-кровать «Токио Люкс» 
прослужит очень долго и останется в 
первозданном виде, так как все чехлы и обивка 
съемные и легко чистятся.

Солнечный круг у Вас дома
Стильный и богатый дизайн дивана-кровати «Токио Люкс» не оставит равнодушными ценителей 

истинной роскоши. Полумесяц в сложенном виде легким движением благодаря выкатному механизму 
трансформации диван превращается в круглую кровать диаметром 2 метра, обрамленную 

множеством подушек разного размера. Кровать выполняется в ткани, что придает ей уют и 
изящность.

Серия мебели «Токио Люкс» — это романтика,
высокий стиль и императорский силуэт для Вашего дома.



Торонто
сказано, сделано
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На иллюстрации представлен диван «Торонто» 

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2000     Глубина: 920     Высота: 980
Спальное место: 1430 х 2000
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1100     Глубина: 800     Высота: 900
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван

-кресло

 Один из крупнейших городов Канады, 
индустриально развитый мегаполис, Торонто, 
известен своим хоккеем. Здесь базируется одна 
из самых известных команд, играющих в НХЛ, 
Мейпл Лифс. Посмотреть на канадцев 
приезжают хоккейные болельщики со всего мира.
 Этот благородный и серьезный спорт и 
сам канадский город сподвигли дизайнеров на 
создание уникального семейства мебели 
«Торонто». Это массивная коллекция с 
настоящим мужским характером.

Практичность и основательность
Широкое основание и массивные подлокотники — 
отличают мебель «Торонто» и придают ей 
некоторую брутальность. В то же время диван 
очень мягкий и упругий благодаря 
инновационному материалу пенополиуретану. 
Для дивана серии предусмотрен вместительный 
ящик для хранения. Металлические опоры 
придают дивану устойчивость. Кресла 
«Торонто» не менее практичны и удобны, 
достаточно компактные и надежные, они так и 
располагают присесть за чашкой кофе или 
чтением газеты.

Комфорт в каждой детали
Мягкие подушки спинки и подлокотников придают дивану особенный комфорт, такой же комплект 

предусмотрен и для кресел. Вся коллекция выпускается в ткани, в кожзаме и в комбинированных 
вариантах, что выглядит особенно ярко и стильно. Механизм дивана евро-книжка «тик-так» 

позволяет разложить его одним движением руки.

Мягкая мебель «Торонто» надежная и долговечная, 
массивная и практичная, в ней чувствуется дух 
канадского хоккея.



Торонто
сказано, сделано
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На иллюстрации представлен диван «Торонто» 

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 2000     Глубина: 920     Высота: 980
Спальное место: 1430 х 2000
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1100     Глубина: 800     Высота: 900
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

-диван

-кресло

 Один из крупнейших городов Канады, 
индустриально развитый мегаполис, Торонто, 
известен своим хоккеем. Здесь базируется одна 
из самых известных команд, играющих в НХЛ, 
Мейпл Лифс. Посмотреть на канадцев 
приезжают хоккейные болельщики со всего мира.
 Этот благородный и серьезный спорт и 
сам канадский город сподвигли дизайнеров на 
создание уникального семейства мебели 
«Торонто». Это массивная коллекция с 
настоящим мужским характером.

Практичность и основательность
Широкое основание и массивные подлокотники — 
отличают мебель «Торонто» и придают ей 
некоторую брутальность. В то же время диван 
очень мягкий и упругий благодаря 
инновационному материалу пенополиуретану. 
Для дивана серии предусмотрен вместительный 
ящик для хранения. Металлические опоры 
придают дивану устойчивость. Кресла 
«Торонто» не менее практичны и удобны, 
достаточно компактные и надежные, они так и 
располагают присесть за чашкой кофе или 
чтением газеты.

Комфорт в каждой детали
Мягкие подушки спинки и подлокотников придают дивану особенный комфорт, такой же комплект 

предусмотрен и для кресел. Вся коллекция выпускается в ткани, в кожзаме и в комбинированных 
вариантах, что выглядит особенно ярко и стильно. Механизм дивана евро-книжка «тик-так» 

позволяет разложить его одним движением руки.

Мягкая мебель «Торонто» надежная и долговечная, 
массивная и практичная, в ней чувствуется дух 
канадского хоккея.



Хьюстон
безкаркасный, безотказный

На иллюстрации представлен диван «Хьюстон» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 1980     Глубина: 1100     Высота: 800
Спальное место: 1360 х 1980

Механизм трансформации: откидной

Ширина: 1220     Глубина: 1100     Высота: 800
Спальное место: 1360 х 1220

Механизм трансформации: откидной

-диван 3х местный

-кресло

 Хьюстон — крупнейший город миллионник 
американского штата Техас, у него богатая 
история и активное индустриальное развитие, 
здесь множество крупных производств и 
торговых портов. А еще его называют 
«космический город». Все дело в том, что именно 
в Хьюстоне располагается Космический центр 
им. Линдона Джонсона. Здесь проходили съемки 
нашумевшего фильма «Аполлон-13», созданного 
по реальным событиям космической миссии.
 Романтика космонавтики и полетов, 
связанные с этим городом, оказали неимоверное 
влияние на создание ультрамягкого семейства 
мебели с одноименным названием «Хьюстон».

 Серия «Хьюстон» создана для приятного 
времяпрепровождения дома, для тех кто любит 
побыть в мягких объятиях дивана .



Хьюстон
безкаркасный, безотказный

На иллюстрации представлен диван «Хьюстон» 

99
www.myagkoff-mebel.ru

98

Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 1980     Глубина: 1100     Высота: 800
Спальное место: 1360 х 1980

Механизм трансформации: откидной

Ширина: 1220     Глубина: 1100     Высота: 800
Спальное место: 1360 х 1220

Механизм трансформации: откидной

-диван 3х местный

-кресло

 Хьюстон — крупнейший город миллионник 
американского штата Техас, у него богатая 
история и активное индустриальное развитие, 
здесь множество крупных производств и 
торговых портов. А еще его называют 
«космический город». Все дело в том, что именно 
в Хьюстоне располагается Космический центр 
им. Линдона Джонсона. Здесь проходили съемки 
нашумевшего фильма «Аполлон-13», созданного 
по реальным событиям космической миссии.
 Романтика космонавтики и полетов, 
связанные с этим городом, оказали неимоверное 
влияние на создание ультрамягкого семейства 
мебели с одноименным названием «Хьюстон».

 Серия «Хьюстон» создана для приятного 
времяпрепровождения дома, для тех кто любит 
побыть в мягких объятиях дивана .



101
www.myagkoff-mebel.ru

100

Витая в облаках
Невероятная мягкость моделей просто поражает 

воображение — вся поверхность дивана и кресел серии 
«Хьюстон» — это сплошная мягкая подушка с 

наполнением из синтепуха. Садясь на них, словно 
погружаешься в перину с головой. Серия выпускается в 

тканях и выглядит очень уютно, придавая особую 
атмосферу комфорта спальне, гостиной или детской.

Без каркаса
Ни единой деревянной детали не использовано 
при производстве этого дружелюбного дивана. 
Бескаркасная технология хороша рядом 
приемуществ. Во-первых - очень небольшой вес 
дивана, его поднимет даже первокласник. Во-
вторых приятная цена, не отягащенная 
закупкой и обработкой древесины. А еще чехлы 
на диванах этой серии частично-съемные и 
легко моются.

Абсолютная безопасность
Диваны и кресла семейства «Хьюстон» не содержат сложных 
механизмов, поэтому легко раскладываются откидным методом. 
Более того, они не подвержены поломкам, поэтому прослужат 
очень долго. Диван абсолютно мягкий, в нем нет ни одного 
острого угла, поэтому он безопасен даже для совсем маленьких 
детей. Чехлы подушек и сидения являются частично-съемными, 
поэтому легко чистятся и долго выглядят как новые.

...как...

Мягкий... 

...ни крути
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100

Витая в облаках
Невероятная мягкость моделей просто поражает 

воображение — вся поверхность дивана и кресел серии 
«Хьюстон» — это сплошная мягкая подушка с 

наполнением из синтепуха. Садясь на них, словно 
погружаешься в перину с головой. Серия выпускается в 

тканях и выглядит очень уютно, придавая особую 
атмосферу комфорта спальне, гостиной или детской.

Без каркаса
Ни единой деревянной детали не использовано 
при производстве этого дружелюбного дивана. 
Бескаркасная технология хороша рядом 
приемуществ. Во-первых - очень небольшой вес 
дивана, его поднимет даже первокласник. Во-
вторых приятная цена, не отягащенная 
закупкой и обработкой древесины. А еще чехлы 
на диванах этой серии частично-съемные и 
легко моются.

Абсолютная безопасность
Диваны и кресла семейства «Хьюстон» не содержат сложных 
механизмов, поэтому легко раскладываются откидным методом. 
Более того, они не подвержены поломкам, поэтому прослужат 
очень долго. Диван абсолютно мягкий, в нем нет ни одного 
острого угла, поэтому он безопасен даже для совсем маленьких 
детей. Чехлы подушек и сидения являются частично-съемными, 
поэтому легко чистятся и долго выглядят как новые.

...как...

Мягкий... 

...ни крути



Шанхай
индивидульная программа

На иллюстрации представлен диван «Шанхай» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 1500     Глубина: 800     Высота: 1200
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1070     Глубина: 650     Высота: 1200
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-диван

-диван мини

 Крупнейший город Китая. Индустриально 
развитый регион Азии. В нем прекрасно 
сочетается богатое культурное наследие и 
современные небоскребы. Шанхай — город 
торговли, где заключаются крупные сделки и 
ведутся переговоры. А еще это самый 
густонаселенный город мира.
 Создавая семейство компактных диванов 
для кафетериев и кофеен, где часто проходят 
деловые встречи в неформальной обстановке, 
название «Шанхай» пришло само собой. Это 
удобные и мягкие диванчики с высокими 
спинками. Они почти не занимают места, что 
крайне важно для Китая.

 Все семейство мебели «Шанхай» 
выполняется в ткани и в кожзаме, очень 
практичная и удобная в эксплуатации. Диваны 
очень мягкие благодаря наполнителю из 
пенополиуретана и синтепона.
 
 Диваны «Шанхай» созданы для 
эффективного бизнеса и комфортного общения 
за вкусной едой или чашечкой кофе.

Лаконичность и практичность
Серия «Шанхай» представлена двумя моделями укороченных диванов с высокой спинкой. Классическая 

модель представлена на низких мебельных опорах шириной 1,5м. Второй вариант назван «мини» за 
счет более узкого сидения в 1,2 м, но на высоких деревянных опорах.

Хороши с любой точки зрения



Шанхай
индивидульная программа

На иллюстрации представлен диван «Шанхай» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 2

Ширина: 1500     Глубина: 800     Высота: 1200
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1070     Глубина: 650     Высота: 1200
Спальное место: отсутствует

Механизм трансформации: отсутствует

-диван

-диван мини

 Крупнейший город Китая. Индустриально 
развитый регион Азии. В нем прекрасно 
сочетается богатое культурное наследие и 
современные небоскребы. Шанхай — город 
торговли, где заключаются крупные сделки и 
ведутся переговоры. А еще это самый 
густонаселенный город мира.
 Создавая семейство компактных диванов 
для кафетериев и кофеен, где часто проходят 
деловые встречи в неформальной обстановке, 
название «Шанхай» пришло само собой. Это 
удобные и мягкие диванчики с высокими 
спинками. Они почти не занимают места, что 
крайне важно для Китая.

 Все семейство мебели «Шанхай» 
выполняется в ткани и в кожзаме, очень 
практичная и удобная в эксплуатации. Диваны 
очень мягкие благодаря наполнителю из 
пенополиуретана и синтепона.
 
 Диваны «Шанхай» созданы для 
эффективного бизнеса и комфортного общения 
за вкусной едой или чашечкой кофе.

Лаконичность и практичность
Серия «Шанхай» представлена двумя моделями укороченных диванов с высокой спинкой. Классическая 

модель представлена на низких мебельных опорах шириной 1,5м. Второй вариант назван «мини» за 
счет более узкого сидения в 1,2 м, но на высоких деревянных опорах.

Хороши с любой точки зрения



Эдинбург
такой разный, такой класный

На иллюстрации представлен диван трехместный и кресло-кровать «Эдинбург» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 10

Ширина: 2670     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3100     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 2650
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2400     Глубина: 1080     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1780     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа
!возможен вариант исполнения с ящиками в подлокотниках

Ширина: 3350     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 2800
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так и МПС

Ширина: 3800     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 3350
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так и МПС

Ширина: 1100     Глубина: 900     Высота: 850
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1020     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа
!возможен вариант исполнения с ящиками в подлокотниках

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-диван П2

-диван П3

-кресло

-кресло-кровать

 Столица Шотландии названа в честь бриттской 
крепости Эйдена еще в V веке. Этот город с богатейшей 
историей завоеваний кельтов и англосаксов. Настоящий 
расцвет Эдинбурга пришелся на эпоху Просвещения, здесь 
творили величайшие художники, писатели и философы, 
среди которых Вальтер Скотт и Роберт Стивенсон. 
Сегодня это процветающий район Великобритании, здесь 
актуален деловой туризм, в общей атмосфере 
превосходно сочетается классика и новаторские идеи. А 
еще это родина настоящего шотландского виски.
 Этот статный и независимый город Британского 
королевства стал вдохновением для создания целой серии 
шикарной мягкой мебели под названием «Эдинбург». 
Эффектные формы, эргономика, объемное пространство и 
потрясающий комфорт отличают эту поистине королевскую 
«семью» диванов и кресел.



Эдинбург
такой разный, такой класный

На иллюстрации представлен диван трехместный и кресло-кровать «Эдинбург» 
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Параметры семейства
и технические характеристики.
Всего позиций в семействе: 10

Ширина: 2670     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 2100
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 3100     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 2650
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 2400     Глубина: 1080     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 1950
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так

Ширина: 1780     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 1300 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа
!возможен вариант исполнения с ящиками в подлокотниках

Ширина: 3350     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 2800
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так и МПС

Ширина: 3800     Глубина: 1750     Высота: 900
Спальное место: 1700 х 3350
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: Еврокнижка с 
механизмом Тик-так и МПС

Ширина: 1100     Глубина: 900     Высота: 850
Спальное место: отсутствует
Бельевой ящик - отсутствует
Механизм трансформации: отсутствует

Ширина: 1020     Глубина: 950     Высота: 930
Спальное место: 650 х 1980
Бельевой ящик - присутствует
Механизм трансформации: шагающая Евро-
софа
!возможен вариант исполнения с ящиками в подлокотниках

-диван с оттоманкой

-диван 3х местный с оттоманкой

-диван 3х местный

-диван 2х местный

-диван П2

-диван П3

-кресло

-кресло-кровать

 Столица Шотландии названа в честь бриттской 
крепости Эйдена еще в V веке. Этот город с богатейшей 
историей завоеваний кельтов и англосаксов. Настоящий 
расцвет Эдинбурга пришелся на эпоху Просвещения, здесь 
творили величайшие художники, писатели и философы, 
среди которых Вальтер Скотт и Роберт Стивенсон. 
Сегодня это процветающий район Великобритании, здесь 
актуален деловой туризм, в общей атмосфере 
превосходно сочетается классика и новаторские идеи. А 
еще это родина настоящего шотландского виски.
 Этот статный и независимый город Британского 
королевства стал вдохновением для создания целой серии 
шикарной мягкой мебели под названием «Эдинбург». 
Эффектные формы, эргономика, объемное пространство и 
потрясающий комфорт отличают эту поистине королевскую 
«семью» диванов и кресел.



Размер имеет значение
Мягкая мебель семейства «Эдинбург» 

представлена обширным рядом моделей от 
классических кресел до огромных диванов с двумя 
оттоманками сразу, общей длиной до 3,8 метра, 

этого точно хватит, чтобы рассадить всех 
гостей, и место еще останется. Удобная система 
«евро-книжка» с шагающим механизмом «тик так» 

позволяет разложить, как диваны, так и кресла 
серии легким движением руки.

Статный дизайн
Массивные четко очерченные геометричные 

подлокотники, как и основание дивана смотрятся 
солидно и дорого, особенно в отделке из кожзама. 

Мягкое сидение и подушки с прострочкой 
добавляют мебели лоск и элегантный стиль. 

Упругость и комфорт диванов и кресел «Эдинбург» 
достигается за счет инновационного наполнителя 

из пенополиуретана. Семейство мебели 
выполняется в разных вариантах отделки, от 

полностью тканевого до комбинированного с 
кожзамом и полностью из кожзама, все по-своему 

оригинальны. Каждый сможет найти свой 
идеальный вариант.

Семейство «Эдинбург» — это эффектная и солидная мебель для тех, 
кто ценит функциональность, комфорт и простор в интерьере.
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Размер имеет значение
Мягкая мебель семейства «Эдинбург» 

представлена обширным рядом моделей от 
классических кресел до огромных диванов с двумя 
оттоманками сразу, общей длиной до 3,8 метра, 

этого точно хватит, чтобы рассадить всех 
гостей, и место еще останется. Удобная система 
«евро-книжка» с шагающим механизмом «тик так» 

позволяет разложить, как диваны, так и кресла 
серии легким движением руки.

Статный дизайн
Массивные четко очерченные геометричные 

подлокотники, как и основание дивана смотрятся 
солидно и дорого, особенно в отделке из кожзама. 

Мягкое сидение и подушки с прострочкой 
добавляют мебели лоск и элегантный стиль. 

Упругость и комфорт диванов и кресел «Эдинбург» 
достигается за счет инновационного наполнителя 

из пенополиуретана. Семейство мебели 
выполняется в разных вариантах отделки, от 

полностью тканевого до комбинированного с 
кожзамом и полностью из кожзама, все по-своему 

оригинальны. Каждый сможет найти свой 
идеальный вариант.

Семейство «Эдинбург» — это эффектная и солидная мебель для тех, 
кто ценит функциональность, комфорт и простор в интерьере.
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Клетки так изящны

Множество опций в каждой детали
Диваны оснащены вместительными ящиками для хранения. Настоящая изюминка серии — 
функциональные подлокотники, под изящными крышками из МДФ располагается ниша, в 
которую можно положить много разных вещей, например, бутылочку хорошего виски, для 
особого случая. Металлическое основание диванов делает их надежными и долговечными. А 
частично-съемные чехлы позволяют их очистить и придать первозданный вид, даже после 
торжеств и детских праздников.
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«Эдинбург» П3
для больших компаний и веселых посиделок
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Груша кресло Груша мячГруша большая Груша мини
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Пуф «Груша мини» обладает более скромными формами, 
шириной в 75 см, он очень понравится детям, так как 

предполагает множество вариантов для игр. Серия 
выполняется как в ткани, так и в кожзаме.

«Груша большая» — пуф высотой порядка метра при ширине 85 
см. Он прекрасно держит форму благодаря наполнителю из 

полистирольной фракции и синтепона.

«Груша кресло» при тех же размерах, что и большой пуф, 
обладает более солидной формой, у него фиксированное 

основание, то есть с него нельзя упасть или глубоко 
провалиться. Также на спинке присутствует прострочка, что 

позволяет креслу держать спинку.

Пуф «Груша Мяч» — верх оригинальности, это ультрамягкое 
кресло просто создано для детской комнаты. Юному 

любителю футбола точно понравится мягко и удобно сидеть в 
нем за просмотром матча любимой команды.
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Пуф-куб Куб с ящикомСтол Леон Банкетка
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Такая легкая и универсальная мебель для холлов, как банкетка, 
получила широкое распространение в XVIII веке, когда 

господствовал стиль Рококо. С тех пор эти изящные детали 
интерьера не потеряли своей актуальности. Представленная 

банкетка оригинальной формы выполнена из кожзама и 
сделает ваш интерьер еще более солидным и эффектным.

Удобный стол «Леон» из большого семемйства можно смело 
представить в любом интерьере и без дивана. Практичный 

кожзам, представленный на данном фото, может быть 
заменен на более уютную ткань. А практичная столешница 

долго будет радовать Вас своим эстетичным видом.

Геометрия всегда привлекала дизайнеров и художников. Так, в 
начале XX века зародилось направление живописи «кубизм», 
которому следовали Пикассо, Врубель, Малевич. Тенденции 

кубизма актуальны и сегодня, они нашли воплощение в серии 
элегантных пуфов «Куб».

Мягкий по всему периметру с наполнением из пенополиуретана, 
благодаря чему он прекрасно держит форму.

Вариант «Куб» с ящиком — очень практичная модель, так 
отличная вместимость позволяет складывать туда 
различные вещи и экономить пространство. Пуфы 

выполняются в ткани и в кожзаме.
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Механизмы трансформации: Механизмы трансформации:

Механизм трансформации «Венеция» (дельфин)
Механизм трансформации Венеция - предназначен для трансформации спального места. Основа механизма металлическая, опорные колёсики 
пластиковые. Механизм позволяет сделать из любого углового дивана большую двуспальную кровать и просторное спальное место. Трансформация 
диван-кровати в положение "кровать" осуществляется выдвижением вперед до упоров механизма "Венеция" с мягким элементом и передней стенкой. 
Мягкий элемент выдвижной секции поднимается вверх при помощи и устанавливается на уровне сиденья диван-кровати.
Механизм Венеция используется как раз в основном для угловых диванов. Механизмы «Венеция» очень надежны – выполнены из стали, с направляющими. 
Такая конструкция позволяет механизму с легкостью выдерживать груз до 200 кг!
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места.

Механизм трансформации «Американская раскладушка»
Механизм предназначен для трансформации спального места. Основа механизма металлическая, тяговая, усиленная обрешеткой с ортопедическими 
латами. Механизм комплектуется матрасом на пружинным блоке, либо на поролоне. Трансформация диван-кровати в положение "кровать" 
осуществляется поднятием и выдвижением вперед до остановки в горизонтальном положении. Затем поднимаем за тягу вторую секцию вверх и вперед 
до установки опорной ноги на пол. Затем производим разбор третьей секции. Сборка раскладушки производится аналогично, только в обратном 
направлении. Механизм подходит для ежедневного использования. Регулируемый подголовник позволяет выбрать наиболее удобное положение изголовья 
спального места. Металлический каркас, металлическая сетка, жесткость конструкции — все это обеспечивают комфортный и спокойный сон.
Большим достоинством «Американской раскладушки» является также и то, что в сложенном виде он имеет параметры, позволяющие сделать настил 
сиденья максимально удобным.
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места,     
подходит для ежедневного использования.

Механизм трансформации «Тик-Так»
Механизм трансформации Тик так - это шагающий механизм позволяет уберечь ваш паркет или ковровое покрытие от следов роликов и ножек дивана-
кровати. Механизм предназначен для трансформации спального места. Основания механизма металлические, соединенные между собой 
синхронизатором.
Спальное место диван-кровати образуется движением сиденья вверх и вперед и переводом спинки в горизонтальное положение. Спинка крепится и 
трансформируется при помощи спец петель. В разложенном положении дивана образуется ровное, удобное спальное место. В механизме используются 
пружины и штанга-синхронизатор, которые облегчают разложение и не дают перекашиваться сиденью.
Раскладываясь, механизм трансформации Тик-Так приподнимается над полом, а затем аккуратно встает на него. Впрочем, даже ребенок сможет 
сложить и разложить диван без посторонней помощи. Максимальная нагрузка на механизм тик так составляет 240 кг. Это значит, что на нем можно 
спать и вдвоем, и даже втроем.
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места.

Механизм трансформации «Двойной Тик-Так» (шагающая еврокнижка) 
Отличительные особенности: процесс трансформации безопасен для любого напольного покрытия; две вместительных секции для белья; при 
раскладывании только одной из половин диван приобретает угловое исполнение (с комфортным положением «полулежа»).

Механизм трансформации «Книжка»
Механизм предназначен для трансформации спального места. Основание механизма металлическое, тяговое.
Очень простой, быстрый и легкий в использовании механизм. Спальное место диван-кровати образуется движением сиденья вверх до щелчка, переводом 
спинки в горизонтальное положение и после второго щелчка сиденье опускается вниз в горизонтальное положение.

Преимущества данного механизма: простота и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места, 
встроенный ящик для белья.

Механизм трансформации «Еврокнижка» 
Механизм трансформации Еврокнижка - является одним из самых популярных сегодня механизмов. Удобен и прост. Отличается от простой «книжки» 
тем, что создает более ровную спальную поверхность. Схема трансформации очень проста. Конструкция предполагает наличие большого ящика для 
белья, а отсутствие спинок увеличивает размер спального места и одновременно экономит пространство в квартире.
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места,      
большой встроенный ящик для белья.

Механизм трансформации «Раздвижной»
Раздвижной диван имеет отличительную особенность – у него нет раскладывающего механизма. Данная модель дивана трансформируется достаточно 
просто: одна боковина дивана выдвигается в сторону, таким образом увеличивая длину спального места. Раздвижной диван  весьма удобен в 
эксплуатации, отлично подойдет для детской комнаты, имеет одно спальное место и бельевой ящик.
Если Вы решили приобрести диван с раздвижным механизмом трансформации, так же стоит учесть, что Ваше ковровое покрытие не должно иметь 
высокий и густой ворс, иначе могут возникнуть некоторые сложности при раскладывании дивана.

Механизм трансформации «Телескоп»
Механизм трансформации Телескоп - позволяет получить диван достаточно миниатюрных габаритов (в собранном виде): 2/3 спального места 
находится в сидении и 1/3 – в спинке.
Он работает следующим образом: сначала за царгу (нижняя лицевая панель) вытаскивается вперед само сиденье, состоящее из двух частей, 
расположенных одна над другой. Третья часть, которая станет подголовником, прячется в спинке.
Обычно, в моделях есть небольшой бельевой ящик. Следует помнить о том, что специфика механизма не дает возможности сделать спальное место 
привычно высоким (20–28 см вместо 40 см). Каркас диванов с механизмом «Телескоп» выполняется из качественной древесины твердолиственных пород 
деревьев (береза, сосна) и имеет ортопедическую решетку. В его основании установлены мебельные деревянные латы. В разложенном виде диван 
состоит из трех выдвижных секций спального места, расположенных в ширину дивана.
Преимущества данного механизма: миниатюрные габариты, наличие ортопедической решетки, бельевой ящик, простота эксплуатации.

Механизм трансформации «Выкатной»
Трансформация диван-кровати в положение "кровать" осуществляется поворотом подвижной секции на 180 градусов. Верхняя часть матраца 
откидывается на выкатную секцию. В разложенном состоянии диван представляет собой полноценную двуспальную кровать с ровной поверхностью без 
«впадин» и «швов». Благодаря использованию гибких латофлексов создается ортопедический эффект, обеспечивающий естественное положение 
позвоночника во время отдыха.
Преимущества данного механизма: круглые формы, наличие ортопедической решетки, съемный чехол, простота эксплуатации.

Все представленные габаритные размеры диванов могут отличаться в пределах +- 3 см.
Образцы декоративных элементов и тканей, представленных в каталоге, могут незначительно отличаться по цвету от оригинала.
Схемы, представленные в каталоге, преведены в ознакомительных целях и не являются точными копиями моделей.
Руководство фабрики оставляет за собой право снять модель дивана с производства, а так же внести габаритные или конструкционные изменения,
без дополнительного уведомления.
В каталоге возможны опечатки - действительной считать информацию, полученную от менеджеров по продажам.
Любого рода обновления модельного ряда и нововведения можно отследить на сайте фабрики www.myagkoff-mebel.ru
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Механизмы трансформации: Механизмы трансформации:

Механизм трансформации «Венеция» (дельфин)
Механизм трансформации Венеция - предназначен для трансформации спального места. Основа механизма металлическая, опорные колёсики 
пластиковые. Механизм позволяет сделать из любого углового дивана большую двуспальную кровать и просторное спальное место. Трансформация 
диван-кровати в положение "кровать" осуществляется выдвижением вперед до упоров механизма "Венеция" с мягким элементом и передней стенкой. 
Мягкий элемент выдвижной секции поднимается вверх при помощи и устанавливается на уровне сиденья диван-кровати.
Механизм Венеция используется как раз в основном для угловых диванов. Механизмы «Венеция» очень надежны – выполнены из стали, с направляющими. 
Такая конструкция позволяет механизму с легкостью выдерживать груз до 200 кг!
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места.

Механизм трансформации «Американская раскладушка»
Механизм предназначен для трансформации спального места. Основа механизма металлическая, тяговая, усиленная обрешеткой с ортопедическими 
латами. Механизм комплектуется матрасом на пружинным блоке, либо на поролоне. Трансформация диван-кровати в положение "кровать" 
осуществляется поднятием и выдвижением вперед до остановки в горизонтальном положении. Затем поднимаем за тягу вторую секцию вверх и вперед 
до установки опорной ноги на пол. Затем производим разбор третьей секции. Сборка раскладушки производится аналогично, только в обратном 
направлении. Механизм подходит для ежедневного использования. Регулируемый подголовник позволяет выбрать наиболее удобное положение изголовья 
спального места. Металлический каркас, металлическая сетка, жесткость конструкции — все это обеспечивают комфортный и спокойный сон.
Большим достоинством «Американской раскладушки» является также и то, что в сложенном виде он имеет параметры, позволяющие сделать настил 
сиденья максимально удобным.
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места,     
подходит для ежедневного использования.

Механизм трансформации «Тик-Так»
Механизм трансформации Тик так - это шагающий механизм позволяет уберечь ваш паркет или ковровое покрытие от следов роликов и ножек дивана-
кровати. Механизм предназначен для трансформации спального места. Основания механизма металлические, соединенные между собой 
синхронизатором.
Спальное место диван-кровати образуется движением сиденья вверх и вперед и переводом спинки в горизонтальное положение. Спинка крепится и 
трансформируется при помощи спец петель. В разложенном положении дивана образуется ровное, удобное спальное место. В механизме используются 
пружины и штанга-синхронизатор, которые облегчают разложение и не дают перекашиваться сиденью.
Раскладываясь, механизм трансформации Тик-Так приподнимается над полом, а затем аккуратно встает на него. Впрочем, даже ребенок сможет 
сложить и разложить диван без посторонней помощи. Максимальная нагрузка на механизм тик так составляет 240 кг. Это значит, что на нем можно 
спать и вдвоем, и даже втроем.
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места.

Механизм трансформации «Двойной Тик-Так» (шагающая еврокнижка) 
Отличительные особенности: процесс трансформации безопасен для любого напольного покрытия; две вместительных секции для белья; при 
раскладывании только одной из половин диван приобретает угловое исполнение (с комфортным положением «полулежа»).

Механизм трансформации «Книжка»
Механизм предназначен для трансформации спального места. Основание механизма металлическое, тяговое.
Очень простой, быстрый и легкий в использовании механизм. Спальное место диван-кровати образуется движением сиденья вверх до щелчка, переводом 
спинки в горизонтальное положение и после второго щелчка сиденье опускается вниз в горизонтальное положение.

Преимущества данного механизма: простота и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места, 
встроенный ящик для белья.

Механизм трансформации «Еврокнижка» 
Механизм трансформации Еврокнижка - является одним из самых популярных сегодня механизмов. Удобен и прост. Отличается от простой «книжки» 
тем, что создает более ровную спальную поверхность. Схема трансформации очень проста. Конструкция предполагает наличие большого ящика для 
белья, а отсутствие спинок увеличивает размер спального места и одновременно экономит пространство в квартире.
Преимущества данного механизма: компактность и надежность конструкции, удобство применения и обслуживания, высокая посадка спального места,      
большой встроенный ящик для белья.

Механизм трансформации «Раздвижной»
Раздвижной диван имеет отличительную особенность – у него нет раскладывающего механизма. Данная модель дивана трансформируется достаточно 
просто: одна боковина дивана выдвигается в сторону, таким образом увеличивая длину спального места. Раздвижной диван  весьма удобен в 
эксплуатации, отлично подойдет для детской комнаты, имеет одно спальное место и бельевой ящик.
Если Вы решили приобрести диван с раздвижным механизмом трансформации, так же стоит учесть, что Ваше ковровое покрытие не должно иметь 
высокий и густой ворс, иначе могут возникнуть некоторые сложности при раскладывании дивана.

Механизм трансформации «Телескоп»
Механизм трансформации Телескоп - позволяет получить диван достаточно миниатюрных габаритов (в собранном виде): 2/3 спального места 
находится в сидении и 1/3 – в спинке.
Он работает следующим образом: сначала за царгу (нижняя лицевая панель) вытаскивается вперед само сиденье, состоящее из двух частей, 
расположенных одна над другой. Третья часть, которая станет подголовником, прячется в спинке.
Обычно, в моделях есть небольшой бельевой ящик. Следует помнить о том, что специфика механизма не дает возможности сделать спальное место 
привычно высоким (20–28 см вместо 40 см). Каркас диванов с механизмом «Телескоп» выполняется из качественной древесины твердолиственных пород 
деревьев (береза, сосна) и имеет ортопедическую решетку. В его основании установлены мебельные деревянные латы. В разложенном виде диван 
состоит из трех выдвижных секций спального места, расположенных в ширину дивана.
Преимущества данного механизма: миниатюрные габариты, наличие ортопедической решетки, бельевой ящик, простота эксплуатации.

Механизм трансформации «Выкатной»
Трансформация диван-кровати в положение "кровать" осуществляется поворотом подвижной секции на 180 градусов. Верхняя часть матраца 
откидывается на выкатную секцию. В разложенном состоянии диван представляет собой полноценную двуспальную кровать с ровной поверхностью без 
«впадин» и «швов». Благодаря использованию гибких латофлексов создается ортопедический эффект, обеспечивающий естественное положение 
позвоночника во время отдыха.
Преимущества данного механизма: круглые формы, наличие ортопедической решетки, съемный чехол, простота эксплуатации.

Все представленные габаритные размеры диванов могут отличаться в пределах +- 3 см.
Образцы декоративных элементов и тканей, представленных в каталоге, могут незначительно отличаться по цвету от оригинала.
Схемы, представленные в каталоге, преведены в ознакомительных целях и не являются точными копиями моделей.
Руководство фабрики оставляет за собой право снять модель дивана с производства, а так же внести габаритные или конструкционные изменения,
без дополнительного уведомления.
В каталоге возможны опечатки - действительной считать информацию, полученную от менеджеров по продажам.
Любого рода обновления модельного ряда и нововведения можно отследить на сайте фабрики www.myagkoff-mebel.ru
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Где искать новый диван:


