
№ НАИМЕНОВАНИЕ ФОТО ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ

1
Кухонный диван 

«Домино» 
раскладной

 Может трансформироваться в комфортабельную кровать 
на 1 человека- размер спального места 1730 х 915 мм . 

Характеристики мебели: обивка - кож зам темный /ткань 
рогожка светлая;Рогожка - прочная и долговечная 

мебельная ткань. Она обладает повышенной 
износостойкостью, плотной текстурой.Каркас изготовлен из 

ЛДСП  в цвете: «Дуб венге»;Габаритный размер дивана: 
1910 х 1160 х 780 мм;Глубина сидения: 490 мм.   От спинки 
570 мм.Сиденье большое 1240 х 490, Сиденье малое 990 х 

490, спальное место: длина - 1 730 мм, ширина - 915 
мм,Ящик для хранения - есть.Вес (кг)- 111. Объем: 0,63 м3

СБОРКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ!

15999.00

2

Кухонный уголок 
со спальным 

местом «Остин» 
коричневый

Цвет: Венге цаво, К/з коричневый
Размеры в собранном виде:Габаритная длина 2110 

мм,Габаритная ширина   2110 мм,Габаритная глубина  1375 
мм,Габаритная высота     820 мм,Размеры скамьи 

1240*450*532
Спальное место - ширина 875мм,длина1690мм.

Материал каркаса ДСП,Обивочный материал кожзам.Вес 
изделия 134 кг, объем в разобранном виде 0,62 куб.м.

18999.00

3

Кухонный уголок 
со спальным 

местом «Остин» 
светлый

Цвет: Дуб белфорт, К/з бежевый
Размеры в собранном виде:Габаритная длина 2110 

мм,Габаритная ширина   2110 мм,Габаритная глубина  1375 
мм,Габаритная высота     820 мм,Размеры скамьи 

1240*450*532
Спальное место - ширина 875мм,длина1690мм.

Материал каркаса ДСП,Обивочный материал кожзам.Вес 
изделия 134 кг, объем в разобранном виде 0,62 куб.м.

18999.00



4

Кухонный уголок 
со спальным 

местом 
«Манчестер» 

серый

Уголок укомплектован вместительным ящиком с откидной 
крышкой для необходимых мелочей. Выдвижной ящик 
оснащен шариковыми направляющими, что облегчает 

трансформацию уголка в односпальную кровать.Правый 
или левый угол меняется при сборке. Вес (кг) 115; 
Габаритная длина 2000;Габаритная глубина 1320; 

Габаритная высота 840. Размеры спального места: ширина 
965, длина  1800.Материал каркаса  ЛДСП - дуб сонома 

трюфель , обивочный материал  кожзам серый.

20999.00

5

Кухонный уголок 
со спальным 

местом 
«Манчестер» 

светлый

Уголок укомплектован вместительным ящиком с откидной 
крышкой для необходимых мелочей. Выдвижной ящик 
оснащен шариковыми направляющими, что облегчает 

трансформацию уголка в односпальную кровать.Правый 
или левый угол меняется при сборке. Вес (кг) 115; 
Габаритная длина 2000;Габаритная глубина 1320; 

Габаритная высота 840. Размеры спального места: ширина 
965, длина  1800.Материал каркаса  ЛДСП - дуб сонома 

трюфель , обивочный материал  кожзам светлый.

20999.00

6

Кухонный уголок 
со спальным 

местом 
«Манчестер» 
коричневый

Уголок укомплектован вместительным ящиком с откидной 
крышкой для необходимых мелочей. Выдвижной ящик 
оснащен шариковыми направляющими, что облегчает 

трансформацию уголка в односпальную кровать.Правый 
или левый угол меняется при сборке. Вес (кг) 115; 
Габаритная длина 2000;Габаритная глубина 1320; 

Габаритная высота 840. Размеры спального места: ширина 
965, длина  1800.Материал каркаса  ЛДСП - Венге Цаво , 

обивочный материал  кожзам коричневый.

20999.00



7

Скамья угловая со 
спальным местом 

«Брайтон» 
коричневый

Цвет: Дуб белфорт/к/з коричневый
Тип сборки: универсальный левый/правый.Производство: 
Россия. Габаритная ширина 2180;Габаритная глубина 1450; 

Габаритная высота 800. Тип сборки универсальный 
левый/правый

Дополнительная информация: глубина сиденья: 530 мм, 
спальное место: длина - 1 750 мм, ширина - 960 мм. 

Материал каркаса- ЛДСП.Обивочный материал- 
экокожа.Тип спинки-мягкая.Вес 133 кг. Объем 0,623 м.куб.

19999.00

8
Скамья угловая со 
спальным местом 
«Брайтон» белый

Цвет: Венге/к/з белый 
Тип сборки: универсальный левый/правый.Производство: 
Россия. Габаритная ширина 2180;Габаритная глубина 1450; 

Габаритная высота 800. Тип сборки универсальный 
левый/правый

Дополнительная информация: глубина сиденья: 530 мм, 
спальное место: длина - 1 750 мм, ширина - 960 мм. 

Материал каркаса- ЛДСП.Обивочный материал- 
экокожа.Тип спинки-мягкая.Вес 133 кг. Объем 0,623 м.куб.

19999.00

9

Скамья угловая 
"Оскар" 

1550*1100 без 
спального места

Модель углового дивана оборудована коробом для 
хранения вещей под обоими сидениями. Откидной 
механизм позволяет полностью открыть нишу для 

просмотра содержимого. Возможно установить 
подлокотники (1000 за шт) которые, завершают  образ и 

превращают  скамью угловую в диван.Габаритные 
размеры:Длина: 1550, Ширина:1100, Глубина: 600, Высота: 

820.Угол у скамьи универсальный левый /правый, 
определяется при сборки. Вес 74 кг. Объем 0,290 м.куб(без 

подлокотников)

10499.00
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