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Диваны для офисов

Учёными давно доказано, что интерьер и цвет напря-
мую влияют на эффективность работы персонала. И 
мягкая мебель играет в этом вопросе первоочерёдную 
роль, поскольку позволяет создать приятную атмос-
феру, располагающую к неформальному общению.

Нет одного универсального интерьера, кото-
рый понравится абсолютно всем. У каждого че-
ловека свой вкус и свои предпочтения. Поэто-
му мы собрали самые популярные диваны для 
офиса, которые помогут Вам выбрать свой стиль.
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Диваны и кресла «Премьер» дополнят оформление офиса, 
а также оптимально впишутся в интерьер домашних каби-
нетов. Ножки из натурального дерева добавят изысканно-
сти в интерьер помещения. Диваны могут комплектоваться 
механизмом - французская раскладушка.

PREMIER

Premier 3-местный
раскладной вариант
Обивка - Rhodos 468

Принцип работы раскладного механизма «французская раскладушка»:

Premier 2-местный
нераскладной
Обивка - Rhodos 468

 i

Premier 2-местный
нераскладной
Обивка - флок Beta 614
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PREMIER

Модельный ряд серии «Premier»:

Пример комплектации углового дивана:

Рекомендуемые обивки:
только мягкие, эластичные кожзамы 
Oregon, Rhodos, Art-Vision, Imperio
кожа натуральная Madras, 
ткани - Talisman.

Элементы нераскладные:

         P1                          P2                               P3                        P-p

Элементы раскладные:

                P1-r                               P2-r                                  P3-r

Элементы углового дивана:

          P1L                  P1R                                       P2L                        P2R                                         P3L                              P3R

Элементы углового дивана раскладные: Секция угловая:

            P2L-r                         P2R-r                                         P3L-r                           P3R-r                                         PC  

P1R + PC + P2L

Ножки - натуральное дерево (бук)

Premier 2-местный
нераскладной
Обивка - Oregon 16

Элементы углового дивана скрепляются зацепами №505

Секции крепятся только к угловому элементу
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KIT

Модельный ряд серии «KIT»:

Примеры комплектации:

Рекомендуемые обивки:
этим диванам подходят кожзамы любой 
плотности, особенно эко-кожа Attika с кон-
трастной отстрочкой, плотные цветные 
Dollaro и Aries, матовый мягкий Oregon, 
из тканей - Tempo, Troy, Malta

         KIT-1                     KIT-2                        KIT-3 

Диваны «Кит» - хороший вариант для 
кухни, прихожей или небольшого офиса.
Диваны серии «KIT» отличаются компакт-
ными размерами, стильным внешним ви-
дом и доступной ценой. Элементы серии 
легко компонуются между собой. Дива-
ны Кит удачно дополняет мягкий столик.

Элемент KIT-T может служить угловым сегментом, а также столиком и пуфом

Kit 2-местный
Обивка - Attika 155

 i

         KIT-C                    KIT-T Утяжки на сидении препятствуют 
сморщиванию обивки и позволя-
ют надолго сохранить красивый 
внешний вид диванов:

Секции между собой не скрепляются
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BUSINESS

Модельный ряд серии «Business»:

Пример комплектации:

Рекомендуемые обивки:
подходят любые кожзамы - Alba-Aries, Alba-dollaro, 
Attika, Oregon, Art-vision, Cordova, Imperio
ткани - Tempo, Troy

Элементы с подлокотниками:

Секции:

         Bu1-1                     Bu2-1R                     Bu3-1R

Элементы углового дивана:

                                       Bu2-1L                       Bu3-1L   

            Bu-p1                      Bu-p2

         Bu1                        Bu2                          Bu3        

Банкетки:

         Bu1-2                     Bu2-2                       Bu3-2

Серию диванов «Бизнес» отличают ком-
пактные размеры, модульность и доступ-
ная цена. Данная серия прекрасно подхо-
дит для оснащения небольших офисов, школ, 
поликлиник, общественных учереждений.

Bu2-1R + Bu2-2

Обивка - Attika 155, 
контрастная отстрочка

 i

Business 2-местный с подлокотниками,
Обивка - Dollaro-509

Секции между собой не скрепляются
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ALECTO

Модельный ряд серии «Alecto»:

Рекомендуемые обивки:

              ALE1                          ALE2                                   ALE3                                        ALE4

Простой лаконичный дизайн, строгие фор-
мы и недорогой обивочный материал этого 
дивана подчеркнут экономность и расчет-
ливость владельца офиса. Диван так же 
подходит для подсобных помещений и зон 
отдыха персонала.

Раскладным механизмом не комплектуется.

Этим диванам подходят кожзамы любой 
плотности - Oregon, Aries, Dollaro, Art-vision, 
Krit, Cordova, Imperio,
ткани Tempo, Troy, Malta

Обивка - Oregon 20

 i
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FLAGMAN

Рекомендуемые обивки:
подходят только плотные виды кожзамов: 
Attika, Aries, Dollaro, Lak, Krit.

Модульная серия «Флагман» удобна и 
практична. Она позволяет составлять 
угловые комплекты любой конфигура-
ции.  Подходит для зон ожидания, холлов.

 iМодельный ряд серии «Flagman»:

Элементы с подлокотниками: Секции:

Секции с подлокотником:

         Fl-b11                 Fl-b12                 Fl-b21                          Fl-b22

        Fl1-2                     Fl2-2          Fl1                        Fl2                   Fl-C 

         Fl1R                     Fl2R          Fl1L                      Fl2L 

Банкетки:

Пример комплектации:

Секции между собой не скрепляются. Возможна установ-
ка зацепов №505. Согласовывается заранее.
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Рекомендуемые обивки:
подходят любые виды кожзамов, особенно 
матовые - Aries, Dollaro, Oregon, Art-vision,
ткани Tempo, Troy, Malta

Эти диваны могут изготавливаться и без под-
локотников, либо с одним подлокотником, 
что дает модульность и универсальность 
диванов «Матрикс» и позволяет идеально 
заполнить любое офисное пространство.

 Раскладным механизмом не комплектуются.

Matrix - комплект секций без подлокотников с угловым столиком
Обивка - Oregon 03.

 i

MATRIX

Модельный ряд серии «Matrix»:

Примеры комплектации:

Элементы с подлокотниками:

Секции:

         М1-R                      M2-R                        M3-R

Элементы углового дивана:

         M1-L                      M2-L                        M3-L   

         MC                         MT-2                  МТ-1 (столик) 

         М1                         М2                           М3        

         М1-2                      М2-2                        М3-2

M2 + MT-2 + M3 M1R + MC + M2

Matrix диван 3-местный
с подлокотниками
Обивка - Oregon-16

Секции между собой не скрепляются. Возможна установ-
ка зацепов №505. Согласовывается заранее.
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MIX

Примеры комплектации:

Рекомендуемые обивки:
подойдут любые кожзамы, особенно цвет-
ные яркие Oregon, Art-vision, Dollaro, Aries, 
Cordova.

Секции:

Элементы угловые:

        Mix1                         Mix2      

Модельный ряд серии «Mix»:

        MixC                         MixCV                       Mix45     

Серия диванов «Микс» состоит всего из пяти 
конструктивных элементов, которые позво-
ляют создать любую композицию. Диваны 
«Микс» идеально организуют простран-
ство в офисе, холле или зоне ожидания. 
Элементы между собой не скрепляются.

Обивка - Oregon-09, Oregon-08

 i

Секции между собой не скрепляются. Возможна установ-
ка зацепов №505. Согласовывается заранее.
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Рекомендуемые обивки:
подойдут любые обивки: Oregon, Attika, 
Art-vision, Dollaro, Aries, Lak, Krit,
ткани Tempo, Troy, Malta, Velvet-lux

Модельный ряд серии «Lion»: Серия «Lion» - это универсальная мо-
дульная серия, позволяющая из несколь-
ких элементов комплектовать удобные 
офисные зоны отдыха или ожидания. 
Элементы скрепляются между собой.

 i

LION

Пример комплектации:

Элементы с подлокотниками:

Секции и элементы углового дивана:

        Li 1R                     Li 2R                       Li C                       Li 1L                     Li 2L

        Li 1-2                Li 2-2                                    Li 1                    Li 2

Li 1R + Li C + Li 2L

Элементы без подлокотников:

Обивка - Oregon-16

Секции скрепляются между собой креплениями № 256. 
Крепления входят в комплект.
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EVOLUTION

Модельный ряд серии «Evolution»:

Примеры комплектации:

Рекомендуемые обивки:
этот диван лучше всего смотрится в плот-
ных экокожах Dollaro, Aries, Krit, Imperio, 
но подойдут и мягкие Art-Vision, Oregon
Из тканей - Tempo, Troy, Malta.
Натуральная кожа - Madras.

Элементы с подлокотниками:

Секции и элементы углового дивана:

     EVO p (пуф)      EVO t (столик)

Дополнительные элементы:

        EVO 1                   EVO 2                       EVO C        

       EVO 1-2                EVO 2-2                     EVO 3-2

Удобное сидение средней жесткости, ка-
чественная острочка швов и современ-
ные материалы делают серию «Эволюшн» 
удачным решением при выборе мебели для 
офиса. Кресла и диваны «Evolution»  иде-
ально впишутся в офис, оформленный в 
современном стиле. Прекрасно подходят 
для кабинета руководителя, приемных и 
зон ожидания.  Все элементы серии легко 
компонуются между собой.

EVO2 + EVO-C + EVO2 EVO2 + EVO3-2
Обивка - Oregon-07

 i

Секции между собой не скрепляются
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EVA

Модельный ряд серии «Eva»:

Рекомендуемые обивки:
Этому дивану лучше всего подходят 
плотные кожзамы: Dollaro, Aries, но так же 
неплохо будут на нем смотреться и мягкие 
Art-vision, Imperio, Oregon.

              E1                                E2                                   E3

Диваны серии «EVA» идеально подхо-
дят для зоны отдыха персонала. Ла-
коничный современный дизайн, иде-
ально дополняющий любой офисный 
интерьер. Небольшая высота сидения 
и комфорт заставляет посетителя мак-
симально расслабиться на этом диване.

Обивка - Aries 511

 i



 15

OFFICE

Модельный ряд серии «Office»:

Рекомендуемые обивки:
плотные кожзамы Dollaro, Aries, но так же 
подходят эластичные и матовые Oregon, 
Imperio, Art-vision.

              O1                                O2                                   O3

Диваны серии «OFFICE» идеально подходят 
для зон ожидания и холлов. Выполнены в 
стиле хай-тек. Строгие формы этого дива-
на выгодно подчеркнут рабочую атмосферу 
офиса.
Подушки съемные.

Обивка - Oregon 16

 i
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VA-BANK

Модельный ряд серии «Va-bank»:

Пример комплектации:

Рекомендуемые обивки:
подойдут любые кожзамы - Dollaro, Aries, 
Oregon, Rhodos, Art-vision

Элементы с подлокотниками:

       Va-1                       Va-2                          Va-3

       Va-C                       Va-p

Секции между собой не скрепляются
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ZARA

Модельный ряд серии «Zara»:

Рекомендуемые обивки:
подходят мягкие эластичные кожзамы - 
Oregon, Rhodos, Art-vision, Imperio
натуральная кожа Madras

              Z1                                Z2                                   Z3

Диван  серии «ZARA» идеально подходит 
для зон ожидания, кабинетов, холлов. Осо-
бенности этой модели - изысканный стиль и 
элегантность форм, воздушность и легкость.

Обивка - Oregon 14

 i

Zara диван 2-местный
Обивка - Art-vision 142
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NAPOLEON

Модельный ряд серии «Napoleon»:

Рекомендуемые обивки:
подходят только плотные и прочные 
кожзамы Attika, Lak, Dollaro, Aries, Krit, 
натуральная кожа ByCust, Madras.

Дополнительный шарм придаст контраст-
ная или цветная отстрочка

            Nap1                             Nap2                                 Nap3

Строгий дизайн и классические формы 
диванов серии Наполеон делают их укра-
шением современного офиса. Эти дива-
ны в основном предназначены для ка-
бинетов руководителей, но подойдут и 
для обычного респектабельного офиса.

Раскладным механизмом не комплектуются.

Обивка - кожа Madras - Chocolate, цветная отстрочка

 i
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KOSMO

Модельный ряд серии «Kosmo»:

Рекомендуемые обивки:
подходят кожзамы любой плотности - 
Oregon, Art-vision, Cordova, Imperio, Dollaro,
любые ткани,
натуральная кожа Madras

Удобство и стиль – главные достоинства 
серии диванов Космо. Эта мягкая мебель 
имеет анатомический дизайн, что позволя-
ет на ней одинаково комфортно и работать, 
и отдыхать длительное время. Угол накло-
на спинки, габариты и жесткость сидений и 
спинок рассчитаны в соответствии со сред-
ним ростом и весом взрослого человека. 

Обивка - Oregon 14

 i

Опоры - натуральное 
дерево (бук)

Элементы с подлокотниками:

Секции:

         Kos1-R                   Kos2-R                     Kos3-R

Элементы углового дивана:

         Kos1-L                   Kos2-L                      Kos3-L   

          KosT-2                      KosТ-1

         Kos1                     Kos2                         Kos3        

        Kos1-2                  Kos2-2                     Kos3-M

Пример комплектации:

Секции скрепляются между собой креплениями № 256. 
Крепления входят в комплект.
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NEO

Модельный ряд серии «Neo»:

Рекомендуемые обивки:
эластичные мягкие кожзамы Art-vision, 
Oregon, Rhodos, 
ткани - VelvetLUX, Talisman, 
натуральная кожа Madras

              N1                                N2                                   N3

Диван  серии «NEO» идеально подходит 
для зон отдыха и кабинетов. Выполнен в 
стиле нео-классицизма. Пышные формы и 
неповторимая индивидуальность.

Раскладным механизмом не комплектуется.

Neo 3-местный
Обивка - Rhodos 462

Обивка - 
Rhodos 468

Ножки - натуральное дерево (бук)

 i
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OXFORD

Модельный ряд серии «Oxford»:

Рекомендуемые обивки:
этому дивану подходят только плотные 
кожзамы - Attika, Alba-Lak в темных цветах,
натуральная кожа By Cust, Madras
рекоменуется контрастная или цветная от-
строчка

              Ox1                               Ox2                                   Ox3

Диван серии «Оксфорд» изготовлен в клас-
сическом английском стиле. Он предназна-
чен для оформления приемных и кабине-
тов, офисных помещений и зон ожидания. 

Обивка - Lak-552

Ножки - натуральное дерево (бук)

Контрастная отстрочка

 i
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VERONA

Модельный ряд серии «Verona»:

Рекомендуемые обивки:
эластичные кожзамы Oregon, Rhodos, Art-
vision, 
натуральная кожа Madras

              VER1                            VER2                                   VER3

Сидеть на таком диване большое удоволь-
ствие потому, что он очень удобный и эр-
гономичный. Есть поддержка поясницы. А 
его округлые формы и презентабельный 
внешний вид придадут кабинету немного 
домашнего уюта.

Verona 3-местный
Обивка - Art-vision 114

 i
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SWING

Модельный ряд серии «Swing»:

Рекомендуемые обивки:              Sw1                               Sw2                                   Sw3

Диван серии «Swing» предназначен для 
кабинетов и приемных. Он брутален и со-
лиден. Классический стиль, добротность 
исполнения, округлые формы и внушитель-
ные размеры этого дивана создадут для 
ваших новых посетителей ощущение непо-
колебимости вашего бизнеса

Swing 2-местный
обивка - Attika 152, контрастная отстрочка

 i

только плотные кожзамы - Attika, Alba-Lak 
в темных цветах,
натуральная кожа By Cust,
рекоменуется контрастная или цветная 
отстрочка
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BOSSO

Модельный ряд серии «Bosso»:

Рекомендуемые обивки:
как плотные кожзамы Dollaro, Aries, Krit, 
так и эластичные Oregon, Art-vision,
натуральная кожа Madras.

Диван серии «BOSSO» идеален для каби-
нета руководителя. Красивое сочетание 
стилей хайтек и модерн. Английская скром-
ность со вкусом дорогого виски и хорошей 
сигары. Подлокотники из натурального 
дерева (массива бука) добавят солидности 
любому офису.

Выбор цвета подлокотников:

 Темная гвоздика

 Миланский орех

 Горький шоколад

Bosso 2-местный
Обивка - Dollaro-517

Подлокотники - 
натуральное дерево (бук)

 i

              B1                                B2                                       B3
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ELLA

Модельный ряд серии «Ella»:

Рекомендуемые обивки:
эластичные мягкие кожзамы Oregon, 
Art-vision, натуральная кожа Madras, 
Ravenna

              ELL1                             ELL2                                   ELL3

Очень большой и очень мягкий, уютный 
диван. Роскошный, но лаконичный. Изго-
товлен из качественных материалов. Хо-
рошо подходит для кабинетов руководите-
лей высокого ранга и президентов крупных 
компаний.

Обивка - кожа Madras - Chocolate

 i
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CHESTER

Диван серии «CHESTER» идеален для кабинета руководителя. Ан-
глийский классический стиль и роскошные формы мягкой мебели 
«CHESTER» делают ее украшением интерьера. Сидеть на таком дива-
не - удовольствие, которое оценят и посетители, и сотрудники.  Этот 
диван просто заставляет гладить себя рукой.

 i

Декоративный молдинг - имитация обивочных гвоздей

Кресло Chester в натуральной коже
Madras-chokolate

Диван Chester 2-местный в экокоже
Art-vision 104

Отличительная особенность 
дизайна дивана «Честер» - 
каретная стяжка и пуговицы.
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Обивка - кожа Madras 2005

CHESTER

Модельный ряд серии «Chester»:

              Ch1                               Ch2                                   Ch3

Рекомендуемые обивки:
очень добротно и презентабельно диван 
«Честер» выглядит в натуральной коже вы-
сокого качества Matrix, Old. Так же хорошо 
подходит кожа Madras, в которой возможно 
исполнение тыльных частей дивана в коже-
заменителе - компаньене в тон основной 
обивки.
Из искусственных кож подходит эластич-
ный мягкий кожзам Art-Vision, Oregon.

В грубых и плотных материалах данный ди-
ван не изготавливается.

Ножки из натурального дерева (бук) высотой 
100 мм

В базовой модификации сидение вы-
полнено с пуговичными утяжками:
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CHESTER-LUX

Разновидность дивана «Chester», отлича-
ется мягкими съемными подушками. Может 
комплектоваться раскладным механизмом 
«Спартак»

 i

Chester-Lux 2-местный диван и кресло в натуральной коже Madras-3014

Производство дивана «Честер» 
требует много ручного труда и 
высококо мастерства, поэто-
му « Честер» выполняется на 
всех этапах самыми квалифи-
цированными специалистами 
фабрики
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CHESTER-LUX

Модельный ряд серии «Chester-lux»:

              Ch-L1                             Ch-L2                                 Ch-L3

       Ch-L2-r                                    Ch-L3-r

Раскладные элементы:

Принцип работы раскладного механизма «Спартак»:

Рекомендуемые обивки:
самая подходящая обивка для этих дива-
нов - натуральная кожа высокого качества 
Matrix, Old. В коже Madras возможно ис-
полнение тыльных частей дивана в коже-
заменителе - компаньене в тон основной 
обивки.
Из искусственных кож рекомендуются эла-
стичные и мягкие кожзамы, например Art-
Vision, Oregon.

В грубых и плотных материалах данный ди-
ван не изготавливается.

В нераскладном варианте используются 
деревянные опоры высотой 100 мм, 

в раскладном варианте  - 60 мм



 30

CHAIRMIX

Размеры кресла «Chairmix»:

Рекомендуемые обивки:
эластичные мягкие кожзамы Oregon, Art-
vision, плотные Dollaro, Aries, 
натуральная кожа Madras

              CHAIR1     

Если вы привыкли перемещаться по офису 
сидя в кресле, тогда эта модель подходит 
вам наилучшим образом. Благодаря встро-
енным колесикам не придется изменять 
своим привычкам. После Chairmix вы даже 
и не вспомните о своем старом кресле и, 
возможно, захотите купить еще одно для 
домашнего пользования.

Обивка - Oregon-33, Oregon-12, Oregon-16

 i
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BRIGGER

Размеры дивана «Brigger»:

Рекомендуемые обивки:
ткани Tempo, Troy, Malta, Velvet-lux

Диван «Бриггер» - очень функциональ-
ный и практичный. Компактный снаружи, 
вместительный внутри. Отсутствие подло-
котников делает этот диван хорошим ре-
шением для гостинной - подлокотники не 
мешают гостям сесть за стол. Принцип рас-
кладывания «еврокнижка» позволяет хра-
нить в диване постельное белье и подушки.

 i

Раскладной механизм - еврокнижка Вместительный ящик для белья
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Конечно, Вы знаете, что стильный и уютный интерьер играет определяющую роль в популярности ресторана или кафе. Имен-
но он создаёт праздничную и уютную атмосферу, в которой приятно провести вечер с друзьями или второй половинкой.  В 
нашем ассортименте Вы найдёте стильную мягкую мебель для ресторанов и кафе, которая станет сердцем Вашего заведения.

Диваны для кафе и ресторанов

Satoris 2-местный
Обивка - Attika-152

Диван Саторис специально создан для кафе и рестора-
нов. Сочетает в себе удобство, практичность, прочность 
и надежность, отличный внешний вид и невысокую цену. 
Известно, что подбор хорошей мягкой мебели положи-
тельно сказывается на репутации любого заведения.

 i

Модельный ряд серии «Satoris»:

              Sat1                               Sat2    

Рекомендуемые обивки:
плотные кожзамы Attika, Lak, Aries, Dollaro,
рекомендуется контрастная или цветная отстрочка

На подиуме:
Варианты исполнения:

На ножках, с подлокотниками:

              Sat3                                 Sat-arm    

Подлокотники могут быть выполнены с декоративными вставками:

SATORIS
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BELLIS
Размеры дивана «Bellis»:

Рекомендуемые обивки:
Эко-кожа Dollaro, Aries, Art-vision, Oregon

                      BEL2

CORONA Размеры дивана «Corona»:

                 A2C

Рекомендуемые обивки:
учитывая использование в агрессивной среде рекомендуем 
плотные прочные кожзамы Aries, Attika, но так же подходят 
и мягкие эластичные Oregon, Rhodos, Art-vision.

Двухместный диван «Корона» предназначен для кафе и 
ресторанов. Презентабельный внешний вид этого диван-
чика усилит впечатление посетителей от кулинарного та-
ланта шеф-повара. А низкая спинка позволяет официантам 
издалека следить за чистотой столов и ситуацией в тарел-
ках клиентов.

 i

DIONIS
Размеры дивана «Dionis»:

                 A3C

Рекомендуемые обивки:
мягкие эластичные кожзамы Art-vision, Rhodos, Oregon 

Диван «Дионис» предназначен для ресторанов. Высокая 
спинка позволяет разделить зал ресторана на уютные за-
крытые друг от друга зоны отдыха посетителей.

 i

Диваны для кафе и ресторанов
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Такой небольшой мягкий элемент декора 
удивительно гармонично совмещает в себе 
многофункциональность и стильный дизайн. 
Мы можем предложить Вам пуфы в раз-
ных стилевых решениях, цветах, формах.

CorridaP-1

Quadro Mocassini

P-3P-2

Пуфы
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Chicco-40 Chicco-60

Пуфы

Maestro

Dandy-120

Tablet 70 90 140

  P-9 Dandy-60
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Обивки                    Искусственная кожа
Oregon:

Недорогая и тонкая, но практичная искусственная кожа, очень хорошо подходит для изделий имеющих складки, типа Premier. Имеет матовую поверхность.

11 2214 12 08 20 2310

19 3633 01 03 15 1604

07 0913 17 21 32 2606

Attika:

Это качественный материал с монолитным глянцевым покрытием соответствующий самым современ-
ным мировым технологиям и тенденциям моды. Смешанное покрытие (ПВХ и ПУ), придает этой кол-
лекции не только красивый внешний вид, но и делает материал упругим, устойчивым к многократ-
ным деформациям и истиранием, водонепроницаемый и морозоустойчивый. Особенно хорошо в нем 
смотрятся диваны с большими плоскими поверхностями и контрастной декоративной отстрочкой, типа Oxford

151 155152 153 307 350100

Boston:

Материал обладает повышенной устойчивостью к истиранию, подходит для повседневного использования, 
благодаря высокой износостойкости более 100 000 циклов по Мартиндейлу может применяться в HoReCa.

green coffeewhite redgray

Dollaro:

DOLLARO (Долларо) - имитация матовой классической кожи для офисной и мягкой мебели, наиболее используемая мебельщиками во всем мире. Dollaro-Alba - это 
плотный, прочный и долговечный материал, придающий мякой мебели солидность и красоту. Подходит для диванов с ровными поверхностями, таких как Office

502 514592 552 591 513 529581

509 503504 516 506 515 501583

548 517559 557 512 530 5037511

Cordova:

marfil grissand claro rojo caramelo camello canelablanco

amarillo calabaza rojoclaro verde

claro gris rosadografit negro carmin plum

verde

castano marron

Высококачественная искусственная кожа. Светоустойчива и  обладает высокой устойчивостью к многократному изгибу . Естественная текстура натуральной 
кожи, приятные тактильные ощущения ,хорошая эластичность, а так же чрезвычайная прочность– максимально приближает коллекции CORDOVA (CARNAVAL) к 
техническим показателям натуральной кожи как по внешнему виду , так и по потребительским свойствам.

whiskey biscuit cream
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Lak

LAK - искусственная кожа с тиснением, имитирующим глянцевые мебельные кожи с лаковым покрытием. Плотный 
и прочный материал, подходит  для таких диванов с большими гладкими поверхностями, как Napoleon.

502 552512T 548 599501

Aries:

ARIES - искусственная кожа с тиснением, имитирующим глянцевые мебельные кожи. Это плотный, прочный и долговечный материал, прекрасно держит фор-
му. Подходит для диванов с большими ровными поверхностями, таких как Evolution.

502 514592 552 591 513 529581

548 506504 503 501560

559 516557 556 512 530 583511

Art-vision:
Высококачественная искусственная ме-
бельная кожа с полиуретановым покрыти-
ем. Уникальная отделка придает материа-
лу дополнительные качества и красивый 
вид. Имеет несколько видов тиснений

102 106103 104 110

111 112

101

125 130127 129 138

139 140

114 117115 116 120

121

113

148

170

156

165 179 181 183

142

248

281 267 276283 287 292

239

199192

295

212М 281М201М

212 216 227 230 233 237201

Матовые:

Глянцевые:С мелким тиснением:

Гладкие с 
морщинами:

Металлик:

Imperio:

Высокопрочный материал, коллекция рекомендована к использованию в направле-
нии HoReCa. Износостойкость 150 000 циклов/Мартиндейла. Морозоустойчивость  (до 
-35С). Прекрасные тактильные ощущения, хорошая эластичность. Исключительной 
особенностью IMPERIO является ее уникальное высокотехнологичное свойство –воз-
духопроницаемость «AIR LEATHER»(свойство «дышашей» ткани). 
Необычное теснение под натуральную кожу  придает  изделию красивый и респекта-
бельный вид.

blanco grey morntrigo sand moonrock marron castanomarfil

negroshale

Обивки                    Искусственная кожа
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TEMPO (жаккард):

Новая коллекция мелкофактурной рогожки TEMPO – актуальная новинка, отвечающая 
вызовам современности. Инновационная обработка однотонных жаккардов придает 
материалу дополнительные свойства, позволяющие сохранить внешний вид и эксплу-
атационные свойства на протяжении долгого времени. Стильная меланжевая фактура 
придаст мебели современный внешний вид, выдержанный в лучших традициях 
минимализма.

1 42 3 5 6

TROY (рогожка):
Рогожка TROY - это модный 
обивочный материалс ярко 
выраженной фактурой. Эта 
ткань смотрится в интерь-
ере очень естественно и 
натурально. Рогожка TROY 
характеризуется прочно-
стью, практически не мнет-
ся, отлично держит форму, 
за ней легко ухаживать. 

02 0503 04 0601

11

13 1019

09 08 1707 12

7

VelvetLUX (велюр):

Микровельвет VelvetLUX - изысканная и практичная, хорошо драпирующая и приятная на ощупь, высококлассная мебельная ткань. Отличное дизайнерское 
решение для мебели любого уровня.

21 523 27 8 7 171

82 8575 10 65 44 1281

61 3618 69 80 84 2988

Malta (рогожка):
Рогожка Malta. Структура 
плетения под мешкови-
ну идеально подчеркнет 
прямые мебельные фор-
мы, придаст им необхо-
димую графичность, при 
этом сохраняя визуаль-
ную мягкость силуэта.

3 64 5 71

13

16 1715

9 10 118 14

2518 35

Обивки                    Ткани

8

9 10

Talisman (микрофибра):

Микрофибра из коллекции Talisman бархатиста на ощупь, прочна, эстетична, долговечна в эксплуатации и проста 
в уходе. Благородный глянец ворса придает ткани эффект дорогостоящего велюра. Устойчивость к истиранию 40 
000 циклов по Мартиндейлу. Настоящая находка для любителей фактурных однотонок.

2 53 4 6 7 81

10 1311 12 14 159
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По желанию заказчика для уменьшения конечной стоимости изделия задняя (тыльная) часть диванов, которая, обычно, обращена к стене, обтягивается ко-
жезаменителем (экокожей), а вся остальная часть натуральной кожей. Используемый в этом случае кожезаменитель, по цвету, фактуре (рисунку) и на ощупь 
идентичен используемой натуральной коже, так что разница не заметна.

Натуральная кожа - наиболее надеж-
ный и износостойкий материал, не тре-
бующий специального ухода. Если вы 
хотите подчеркнуть высокий статус 
вашей организации - выбирайте ме-
бель с обивкой из натуральной кожи! 

Внимание! Указанные цвета носят только ориентировочный характер, так как при печати возможно искажение цвета. При выборе цвета обивки пользуйтесь 
образцами материалов.

Приведенные в каталоге обивки не ограничивают всех возможных вариантов исполнения, продукция может быть изготовлена в любых указанных заказчиком 
материалах, существующих на рынке.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию и размеры изделий без уведомления покупателей.

Кожа натуральная Madras:

21 20112003 2005 201217

GreenDune OxbloodSablia EichelChocolate

2001 2002

3010 30233014 3022 30352015 3037 3070

06 10322030 3060gray

cerise snowivory lime scarletaqua phistacho persic

Очень плотная кожа с искусственным 
глянцевым покрытием . Подходит для 
диванов типа «Napoleon», «Oxford».

Поставляется только в одном цвете - 08

Кожа натуральная ByCust-08:

Обивки                    Натуральная кожа

Кожа натуральная Ravenna:
Ravenna - кожа с кор-
ректированным лицом, 
крупнозернистым тисне-
нием и пигментированным 
покрытием. Благодаря 
повышенной толщине и 
высокой эластичности 
меньше деформируется 
и изнашивается. Ко всем 
цветам имеется кожзам- 
компаньен совпадаю-
щий по цвету и фактуре.

Bordeaux ChocolateCanvas Cappuccino Dark greyBlack

Mastic

Red RopeOptical

Light grey Light yeiiow MaranelloIron grey Mink

WhiteSnow
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