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SELECTA

модульные системы

Линия SELECTA была разработана специалистами Фабрики Мебели
8 Марта в качестве ответа на востребованность современных, больших,
нестандартных диванов изменяемой конфигурации.
Модульные системы, хорошо зарекомендовавшие себя в тех пространствах,
где место позволяет разместить просторный, мягкий диван, получили

selecta . creating life style

признание, в частности, потому, что они позволяют их владельцу не просто
покупать уже готовую мебель, а самому изначально комплектовать
её разными модулями, составляя собственную конфигурацию в зависимости
от желания, вкусов и потребностей.
Ряд комплектов мягкой мебели линии Selecta, помимо изначального
широкого выбора сборочных модулей, даст вам возможность еще
и переставлять элементы дивана в процессе его эксплуатации, практически
полностью преображая интерьер того места, в котором диван находится.
SELECTA - cоздайте себе свой собственный диван.
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ДИВАНЫ и КРЕСЛА
Каждый из диванов коллекции SELECTA является «вещью в себе» он самодостаточен и как место для отдыха и просто как основной
элемент интерьера квартиры или дома, задающий общую стилистическую
направленность облика вашего жилища.
Кресла, представленные в коллекции, разработаны таким образом,
чтобы их можно было использовать как отдельно, так и вместе
с выбранным вами диваном.
Однако, какой бы выбор вы не сделали, вы можете быть уверены в том,
что любой предмет SELECTA будет долго служить верой и правдой
вам и вашим близким.
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A05 + A10 + A01x2 + A02 + Z01 + Z02 + M01 + P01x5

STONE

modular system

Система STONE представляет собой широкий набор модулей разной
сложности, формы и функциональности, позволяющий легко составить
себе нужную конфигурацию дивана.
Диван может быть угловым, включающим в себя канапе, обычным, «прямым»
или эркерным. Спальное место STONE формируется из сиденья и выкатной
секции с механизмом трансформации.
Многофункциональные подлокотники STONE так же представляют из себя
отдельные модули и выбираются заказчиком.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы СТОУН вы можете ознакомиться на стр. 86
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модульная система

СТОУН
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A01x2 + M01 + P01x3

8

modular system
A10 + M01 + Z02 + Z01x2 + A05 + A01x3 + A02 + S03 + P01x5

A01x4 + Z01 + Z02 + A02 + M01 + P01x4 + S03

STONE

модульная система

СТОУН
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A05 + A01x3 + A02 + Z01 + Z02 + M01 + S03 + P01x4

STONE

modular system

В качестве дополнения к основному набору модулей система STONE,
в частности, предлагает столик-пуф с подъёмной крышкой и внутренним
пространством.
Подлокотники предлагаются как обычные, так и со встроенными полками,
изготовленными из дерева: либо открытыми, либо «спрятанными».
Практически безграничные возможности формирования модульной
системы STONE позволяют разместить диван в любом предлагаемом
пространстве.

модульная система
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СТОУН

11

A01x2 + M01 + P01x3

STONE

modular system

Система предлагает один из модулей, в котором подлокотник скрывает
выкатной бар-вставку. Направляющие производства Австрии обеспечивают
бесшумное лёгкое выдвижение бара.
Встроенные доводчики закрывают бар мягко и беззвучно, независимо
от приложенной силы. Бар можно остановить на любом этапе
его выдвижения или закрывания.
Среди опций модуля-бара предлагаются разные варианты держателей
бутылок, подсветка и зеркальные элементы декора.

модульная система
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СТОУН

13

14

modular system
S02 + Z04x3 + Z05 + A01 + A11x4 + A12 + Z06x2 + P01x4

A01x2 + Z01 + Z04x2 + Z05 + Z06x2 + A11x2 + A12 + P01x4

STONE

модульная система

СТОУН
15

U04 + U01 + M01 + U03

CAPRI

modular system

Модульный комплект CAPRI изначально создавался в качестве дивана
для «домашнего кинотеатра», однако его использование не ограничено
только этим.
Просторный, удобный CAPRI классифицируется как диван повышенной
комфортности, чему способствуют уникальная технология производства
интегральных настилов CAPRI.
Лаконичность и обтекаемость форм, мягкость линий CAPRI легко вписывают
этот диван практически в любой современный интерьер.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы КАПРИ вы можете ознакомиться на стр. 88
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модульная система

КАПРИ

17

U01 + U02
C04 + M01x2

modular system

C04 + M01x3 + U01 + U02

CAPRI

модульная система
18

КАПРИ

19

20
U04 + M01x3 + U01 + C01 + Z01

U04 + M01x3 + U01 + C01 + Z01

модульная система

CAPRI
КАПРИ

modular system
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U04 + M01 + U01 + U03

CAPRI

modular system

Удобные, точно рассчитанные по высоте подлокотники и обилие
декоративных подушек CAPRI позволяют комфортно разместиться
на диване человеку любого роста и комплекции.
Монументальность дивана, минимальное пространство между ним
и полом позволяют CAPRI создавать центр интерьерной композиции,
сосредотачивая на себе основное внимание.
Замки, соединяющие отдельные модули в общий комплект, спрятаны таким
образом, что вся система CAPRI выглядит единым целым.

модульная система
22

КАПРИ

23

U04 + U01 + M01+ U03 + Z01

CAPRI

modular system

Как и подавляющее большинство диванов линейки SELECTA модульный комплект CAPRI
представлен широким набором отдельных элементов.
Выбирая правое или левое расположение канапе, ориентируя CAPRI под то пространство,
в котором ему предстоит служить, вы всегда создите именно тот диван, который вам нужен.

U04 + U01 + M01 + U03

Комплектация CAPRI креслом и/или пуфом помогут вам завершить общую композицию зоны отдыха.

модульная система
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КАПРИ

25

M01x3 + U01 + Z01x6

CUBA

modular system

Напольная модульная система CUBA характерна своим свободным набором
элементов, из которых диван формируется не только на стадии заказа,
но и в процессе его использования.
Самостоятельно переставляя модули в зависимости от ситуации, сезона
или просто вашего желания, вы каждый раз будете создавать новый диван.
А меняя местами подушки сиденья, можно легко играть цветовыми
акцентами, представленными в комплекте CUBA.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы КУБА вы можете ознакомиться на стр. 90
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модульная система

КУБА
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M01x3 + U01x2 + Z01x6

modular system

M01x3 + U01x2 + Z01x6

CUBA

модульная система
28

КУБА

29

30
M01x6 + U01x3 + Z01x12

M01x6 + U01x2 + Z01x10

модульная система

CUBA
КУБА

modular system
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M01x3 + U01x2 + Z01x6

CUBA

modular system

Отличительная особенность комплекта ещё и в том, что подушки спинки и сами напольные
модули позволяют создать из дивана широкую кровать или даже игровую площадку.
Каждый из модулей может быть использован как в комплекте с диваном, так и просто
как самостоятельный предмет, что значительно расширяет возможности эксплуатации системы CUBA.

U04 + M01 + U01 + U03

Современные наполнители, громадный выбор тканей и кож в качестве обивочных материалов — всё это ваш комплект CUBA.

модульная система
32

КУБА

33

M01x2 + U01 + Z01

RIMINI

modular system

Ещё одна модульная система линейки SELECTA, изначально выполненная
как мебель для «домашнего кинотеатра», но востребованная и просто
как диван для современного салона или гостиной.
Модули RIMINI отличаются друг от друга не только размерами спинок
и сиденья, но ещё и вариантом исполнения собственно спинок.
Изогнутые, комфортабельные спинки RIMINI могут быть выполнены
как в ткани, так и из дерева, отделанного шпоном ценных пород.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы РИМИНИ вы можете ознакомиться на стр. 91
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модульная система

РИМИНИ
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Z01 + M05 + U04 + M02x2

modular system

M02x2 + U03 + M05 + Z01

RIMINI

модульная система
36

РИМИНИ

37

RIMINI

modular system

модульная система

РИМИНИ

Диван предельно лаконичен. Использованные в нём дизайнерские решения
в последнее десятилетие стали одним из доминирующих трендов в разработке

Уникальная технология изготовления чехлов, разработанная специально
для модульной системы RIMINI, обеспечивает дивану повышенную комфортность.
Разные размеры декоративных подушек RIMINI не просто разнообразят внешний

U02 + M01 + U01

современной мебели.

вид дивана, но и создают его владельцу дополнительное удобство.
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39

U02 + M01 + U01 + M04 + Z01

RIMINI

modular system

В комплекте RIMINI фиксация модулей между собой выполняется при помощи
механизмов трансформации, облегчающий соединение и разъединение
отдельных элементов.
Интегральный настил сиденья, резинотканевые ремни платформы и наполнители
подушек обеспечивают наиболее правильное распределение веса, чем создают
дополнительный комфорт.
Как и у любой другой модульной системы коллекции SELECTA, конфигурация
RIMINI, внешний вид дивана — дело выбора его будущего владельца.

модульная система
40

РИМИНИ
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A01 + M06 + U01 + M11 + A02

SOPHIE

modular system

Удобные, но при этом достаточно узкие подлокотники, «замыкающие»
пространство дивана SOPHIE, позволят вписать его в достаточно
ограниченное пространство, не отнимая лишнего места.
Разнообразие вариантов обивки делает один SOPHIE совершенно
непохожим на другой.
Использование модуля с механизмом трансформации и ящиком для белья
легко превращает диван SOPHIE в удобную кровать.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы СОФИ вы можете ознакомиться на стр. 92
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модульная система

СОФИ

43

A01 + C01 + M07 + A02

modular system

A01 + M01 + A02

SOPHIE

модульная система
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СОФИ

45

A01 + M06 + U01 + M11 + A02

СОФИ
A01 + M01 + A02

модульная система

46

SOPHIE

modular system
47

A01 + M10 + U01 + M03 + A02

A01 + M01 + A02

SOPHIE

modular system

Бассонные изделия, бахрома, шнур могут по вашему выбору разнообразить
внешний вид модульной системы SOPHIE.
При выборе варианта SOPHIE стоит обратить отдельное внимание на выбор
A01 + M01 + A02

окантовки декоративных подушек, позволяющей значи-тельно преображать
весь внешний вид дивана.
Диван может быть «прямым» или «эркерным», в зависимости от того, какое

A01 + M01 + A02

место ему предстоит занять в том помещении, для которого он был выбран.

модульная система
48

СОФИ

49

M02 + U01 + M01 + M05

MIDNIGHT

modular system

Внешний вид «полночного» MIDNIGHT своими утяжкими на сиденье и спинке
сразу вызывает ассоциации с традиционной английской кожаной мебелью.
При этом, являясь, как и все модели SELECTA, модульной системой,
MIDNIGHT даёт возможность его владельцу самому создать общий внешний
вид дивана.
Диван для гламурного салона, диван для «домашнего кинотеатра», просто
диван для комфортного спокойного отдыха — всё это MIDNIGHT.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы МИДНАЙТ вы можете ознакомиться на стр. 94

50

модульная система

МИДНАЙТ

51

C01 + M01x2 + U01 + M05 + Z01

modular system

M04 + M05

MIDNIGHT

модульная система
52

МИДНАЙТ

53

C01 + M01x2 + U01 + M05 + Z01

MIDNIGHT

modular system

Каждый модуль состоит из двух элементов — каркаса и съёмного матраса
с утяжками. Утяжки выполнены методом пиковки в старинной французской
технике «capitone».
Угол наклона спинки и глубина сиденья MIDNIGHT специально для этого
дивана рассчитывались инженерами-эргономистами.
Единая линия спинки и сиденья MIDNIGHT, изогнутая без каких бы то ни было
стыков, как нельзя лучше способствует глубокому расслаблению владельца
MIDNIGHT или его гостей.

модульная система
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МИДНАЙТ
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A01 + M01 + C02 + A02 + P01x3

SAVOY

modular system

Модульный комплект SAVOY коллекции SELECTA представляет собою
целую линейку гостиных диванов, созданных с учётом последних
тенденций в оформлении интерьеров.
Индивидуальный вид каждого дивана формируется выбором модулей
разной степени сложности и предназначения.
Подушки сидений в случае выполнения обивки из кожи или
воздухопроницаемой ткани изготавливаются с антислайдером
и перфорацией.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы САВОЙ вы можете ознакомиться на стр. 95
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модульная система

САВОЙ
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A01 + M01 + C02 + A02 + P01x3

SAVOY

58
A01 + C01 + M01 + A02 + P01x3

modular system

модульная система

САВОЙ
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A01 + C01 + M01 + A02 + P01x3

SAVOY

modular system

Особая комфортность и удобство отдыха на комплекте SAVOY обеспечиваются необычно широким канапе,
мягкостью больших подлокотников, специальным набором декоративных подушек.
Модули с механизмом трансформации дают возможность использовать SAVOY в качестве кровати.
Механизмы Varioflex помогут вам индивидуально подобрать и зафиксировать наиболее удобное положение
подголовников дивана.

модульная система
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САВОЙ

61

M03 + C01 + P01x3

TWISTER

modular system

При всём том, что диван TWISTER весьма объёмен и просторен,
его достаточно тонкие спинка и подлокотник значительно экономят
свободное пространство.
Уникальность системы TWISTER состоит в возможности компоновки всех
элементов друг с другом, что даёт возможность серьёзно разнообразить
варианты конфигурации дивана.
При этом каждый из модулей TWISTER может быть использован
и как отдельный предмет вашего интерьера.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы ТВИСТЕР вы можете ознакомиться на стр. 96

62

модульная система

ТВИСТЕР

63

M01x2 + U03 + M06 + Z01 + P01x4 + P02 + P03

TWISTER

64
M03 + U03 + M01x2 + Z01 + P01x4 + P02 + P03

modular system

модульная система

ТВИСТЕР
65

TWISTER

modular system

Превращение дивана TWISTER в кровать происходит практически мгновенно
простым передвижением модулей.
Декоративная откидная полка с зеркалом и сенсорным освещением, встроенная
в спинку TWISTER может понадобиться вам вечером и быть убранной утром.
Лёгкая фиксация модулей позволяет легко разъединять их и соединять заново
в тот момент, когда вам нужно трансформировать ваш TWISTER.

модульная система
66

ТВИСТЕР

67

A01 + M01 + A02 + P01x2

LOFT

modular system

Широкий, удобный, просторный и при этом очень уютный LOFT лишь на первый
взгляд выглядит обычным диваном. LOFT — это очередная модульная система.
Хорошо просчитанная глубина сиденья и дополнительные подушки, создающие
так называемый «поясничный упор» позволят владельцу LOFT отдыхать на нём
с максимальным удобством.
LOFT легко вписывается как в обычный современный интерьер, так и в центр
композиции достаточно изысканных салонов.

С наименованиями и габаритными размерами модулей, вариантами сборки и габаритными размерами комплектов модульной системы ЛОФТ вы можете ознакомиться на стр. 98
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модульная система

ЛОФТ
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A01 + M01 + C02 + A02 + P01x3

LOFT

modular system

Подушки спинки и сиденья системы LOFT обладают разной степенью мягкости
и упругости, почему LOFT прежде всего используется именно как диван для гостиных.
Выбранные модули жестко крепятся друг ко другу с помощью металлических стяжек и винтов.

A01 + M01 + A02 + P01x2

При трансформации дивана в кровать спальное место системы формируется из подушек сиденья и спинки.

модульная система
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ЛОФТ
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A01 + M01 + C02 + A02 + P01x3

LOFT

modular system

Подушки спинки и подлокотников выполнены съёмными. Поскольку они располагаются в специально
предназначенных для них проёмах, то никаких дополнительных фиксаций для них не требуется.
Сиденья и спинки модулей LOFT представляют из себя подушки с цельнокроенными кантами.
Такой же кант проходит по верхнему краю корпуса спинки, переднему краю царги дивана,
по переднему и верхнему краю корпуса подлокотника.

модульная система
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ЛОФТ
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LOFT

modular system

модульная система

ЛОФТ

Общая стилистика системы LOFT была задана наиболее
известными работами современных итальянских дизайнеров.

наиболее правильным образом распределять вес тела.
Подушки спинки и сиденья имеют пуговицы-утяжки, обтянутые
мебельной тканью в цвет собственно сиденья или спинки.
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A01 + C01 + M01 + A02 + P01x3

В конструкции использован интегральный настил, позволяющий
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LUCKY

armchair

Кресло разработано в стилистике современного европейского арт-дизайна
и отличается великолепными показателями по эргономике.
То, что привлекает в LUCKY — это глубокая посадка, мягкие и, вместе с тем,
упругие сиденья и спинка, задающие анатомически правильное положение
вашего тела.
Опора кресла — металлическая хромированная ножка на круглой основе,
обеспечивающая поворот LUCKY на 360°.

С габаритными размерами кресла ЛАКИ вы можете ознакомиться на стр. 99

76

кресло

ЛАКИ
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MONTBLANC

armchair

Кресло состоит из корпуса, интегрирующего в себя сиденье,
спинку и подлокотники и отдельно — съёмной подушки сиденья.
Вариант Montblanc 1 имеет металлическую хромированную ножку
на круглой основе, обеспечивающую поворот кресла на 360°.
Опорой для Montblanc 2 служат ножки, изготовленные
из древесины твердолиственных пород.

С габаритными размерами и вариантами исполнения кресла МОНБЛАН вы можете ознакомиться на стр. 99
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кресло

МОНБЛАН
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NEO

armchair

Дизайн этого довольно строгого кресла выполнен таким образом,
что оно чем-то напоминает стильную одежду, сшитую модным портным.
Высота спинки NEO и её изгиб рассчитаны так, чтобы обеспечить
максимальную поддержку спине и голове владельца.
NEO снабжено четырьмя поворотными колёсами, закреплёнными
изнутри деревянной рамы, служащей основой этого кресла.

С габаритными размерами кресла и пуфа НЕО вы можете ознакомиться на стр. 99
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кресло

НЕО

81

SOPHIE

armchair

В коллекции представлены два варианта SOPHIE —
Sophie Classic 1 с механизмом, осуществляющим поворот на 360°,
и Sophie Classic 2 с опорой на деревянной раме.
Изначально кресло SOPHIE разрабатывалось в единой стилистике
с одноимённым диваном, однако универсальность его форм позволяет
использовать его и с другими системами коллекции SELECTA.
Формы кресла обеспечивают не только мягкость и комфорт,
но и поддержку в области поясницы.

С габаритными размерами и вариантами исполнения кресла СОФИ вы можете ознакомиться на стр. 99
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кресло

СОФИ
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НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ
ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ
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Представление модульной системы СТОУН - стр. 6

СТОУН

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы СТОУН.

модульная система

Наименования и габаритные размеры модулей.

25 см х 103 см х 63 см

25 см х 91 см х 63 см

25 см х 79 см х 63 см

15 см х 103 см х 63 см

15 см х 91 см х 63 см

15 см х 79 см х 63 см

25 см х 123 см х 63 см

A 01 Подлокотник
A 05 Подлокотник “Box”

A 08 Подлокотник
укороченный

A 02 Подлокотник
короткий

A 06 Подлокотник
узкий

A 07 Подлокотник
узкий укороченный

A 09 Подлокотник
узкий короткий

A 11

23 см х 100 см х 63 см

36 см х 103 см х 63 см

A 04 Подлокотник
деревянный “Box“

A 10

Подлокотник
эркерный
Подлокотник “Box”
эркерный

A 13

Подлокотник
бар

6 см х 100 см х 59 см
N 01

Заглушка
левая

6 см х 100 см х 59 см

200 см х 105 см х 63 см

125 см х 105 см х 63 см

103 см х 82 см х 43 см

N 02 Заглушка
правая

M 01 Модуль с выкатным
M 02 механизмом
трансформации
Спальное место:
196 см х 153 см

M 03 Модуль с выкатным
M 04 механизмом
трансформации
Спальное место:
125 см х 153 см

Z 01

Пуф с бельевым
ящиком (большой)

25 см х 45 см х 63 см
A 12

Подлокотник
короткий
эркерный

79 см х 82 см х 43 см

81 см х 66 см х 6 см

Z 03 Пуф с бельевым
ящиком (малый)

P 01

Подушка спинки
набивная с валиком

104 см х 79 см х 28 см
S 02

103 см х 79 см х 28 см

Столик декоративный S 03
с ящиком эркерный

104(105) см х 82 см х 43 см

Столик декоративный Z 04
с ящиком
Z 05

Пуф с ящиком
эркерный

Z01x2 + A01x6 + Z02x2 + A02x2 + M01 + P01x6
408 см х 232 см
Спальное место: 196 см х 153 см

A01x2 + M01
250 см х 105 см
Спальное место: 196 см х 153 см

Z 02 Пуф с бельевым
ящиком (малый)

СЛИМ - с утяжками
СОФТ – без утяжек

Z02x2 + A01x2 + Z01x2 + A02x2 + M01 + P01x4
408 см х 186 см
Спальное место: 196 см х 153 см

A01x2 + A11x4 + Z06x2 + Z01 + Z04x4 + P01x4
299 см х 337 см
Спальное место: 210 см х 123 см

Z05 + A12 + Z04x2 + A11x2 + Z01 + A01x2
306 см х 268 см

S02 + Z04x3 + A11x4 + Z05 + A12 + A01
340 см х 226 см

123 см х 64 см х 43 см
Z 06 Пуф с ящиком
полукруглый

Рекомендуется комплектовать
декоративными подушками:
Подушка декоративная СТОУН 50×50
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Z01 + A01x2 + Z02 + A02 + M01 + P01x3
329 см х 186 см
Спальное место: 196 см х 153 см

79 см х 79 см х 43 см

Модули могут быть выполнены
в нескольких вариантах:
•
•

A01x4 + M01 + Z02 + A02 + Z01 + P01x4
329 см х 232 см
Спальное место: 196 см х 153 см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Представление модульной системы КАПРИ - стр. 16

КАПРИ

Наименования и габаритные размеры модулей.

131 см х 190 см х 68 см

131 см х 190 см х 68 см

131 см х 190 см х 68 см

131 см х 190 см х 68 см

Канапе правое

Канапе левое

Канапе правое

Канапе левое

С 02 Спинка большая
подлокотник низкий

С 05 Спинка большая
подлокотник низкий

С 06 Спинка большая
подлокотник низкий

С 03 Спинка большая
подлокотник высокий

С 04 Спинка большая
подлокотник высокий

С 07 Спинка большая
подлокотник высокий

С 08 Спинка большая
подлокотник высокий

С 09 Спинка большая
подлокотник классик
(фигурный)

С 10

С 01

107 см х 119 см х 68 см

92 см х 119 см х 68 см

163 см х 119 см х 68 см

163 см х 119 см х 68 см

163 см х 119 см х 68 см

163 см х 119 см х 68 см

163 см х 119 см х 68 см

Модуль со спинкой

Модуль со спинкой

Модуль со спинкой

Модуль со спинкой

Модуль со спинкой

Модуль со спинкой

Модуль со спинкой

M 01 Спинка большая
межмодульный

M 02 Спинка малая
межмодульный

M 03 Спинка малая
правый

M 04 Спинка малая
левый

M 05 Спинка малая
правый

M 06 Спинка малая
левый

M 07 Спинка большая
межмодульный

119 см х 119 см х 68 см

119 см х 119 см х 68 см

131 см х 119 см х 68 см

131 см х 119 см х 68 см

107 см х 92 см х 43 см

92 см х 92 см х 43 см

62 см х 92 см х 43 см

Модуль угловой правый

Модуль угловой левый

Модуль угловой правый

Модуль угловой левый

Z 01

Z 02 Пуф

Z 03 Пуф малый

U 02 Спинка малая
подлокотник высокий

U 03 Спинка большая
подлокотник низкий

U 04 Спинка большая
подлокотник низкий

U 05 Спинка большая
подлокотник высокий

U 06 Спинка большая
подлокотник высокий

U 07 Спинка малая
подлокотник классик
(фигурный)

U 08 Спинка малая
подлокотник классик
(фигурный)

U 01

Спинка малая
подлокотник высокий

U 09 Спинка малая
подлокотник низкий

88

Рекомендуется комплектовать
подушками спинки
и декоративными подушками:

модульная система

U 10

Спинка малая
подлокотник низкий

Пуф большой

Спинка большая
подлокотник низкий

Спинка большая
подлокотник классик
(фигурный)

С 11

Спинка большая
подлокотник классик
(фигурный)

С 12

Спинка большая
подлокотник классик
(фигурный)

Подушка спинки с защипами 115×67-С
только модули: М01, М07, U03, U04, U05, U06, U07, U08,
С01, С02, С03, С04, С09, С10
Подушка спинки с защипами 94×67-С
модули: М02, М03, М04, М05, М06, U01, U02, U09, U10
Подушка декоративная 69×41-С
Подушка декоративная с защипами 61×61 -С

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы КАПРИ.

U04(U06) + M01 + U01 + U03(U05)
357 см х 250 см

M04 + C01(C03)
294 см х 190 см

M04 + M01x2 + U01 + C01(C03)
389 см х 357 см

U04(U06) + M01x2 + U01 + C01(C03) + Z01
357 см х 357 см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Представление модульной системы РИМИНИ - стр. 34

Представление модульной системы КУБА - стр. 26

КУБА

модульная система

Наименования и габаритные размеры модулей.

102 см х 102 см х 63 см

65 см х 102 см х 63 см

102 см х 102 см х 63 см

M 01 Модуль со спинкой

M 02 Модуль со спинкой

U 01

Модуль угловой

102 см х 102 см х 21 см
Z 01

Пуф

80 см х 102 см х 21 см

50 см х 50 см х 21 см

65 см х 102 см х 21 см

Z 02 Пуф

Z 03 Пуф

Z 04 Пуф

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы КУБА.

M01x3 + U01 + Z01
408 см х 204 см

M02x2 + M01x4 + U01x2
408 см х 269 см

РИМИНИ

Наименования и габаритные размеры модулей.

105 см х 109(112) см х 65 см

95 см х 120(123) см х 65 см

120(123) см х 109(112) см х 65 см

120(123) см х 109(112) см х 65 см

106 см х 95 см х 40 см

M 01 Модуль с большой
деревянной спинкой
M 02 Модуль с большой
мягкой спинкой

M 04 Модуль с малой
деревянной спинкой
M 05 Модуль с малой
мягкой спинкой

U 01

Модуль угловой правый
с деревянными спинками
U 03 Модуль угловой правый
с мягкими спинками

U 02 Модуль угловой левый
с деревянными спинками
U 04 Модуль угловой левый
с мягкими спинками

Z 01
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Пуф

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы РИМИНИ.

Рекомендуется комплектовать
подушками спинки
и декоративными подушками:
Подушка спинки с кантом 87×70-С
Подушка спинки с кантом 87×70-К-С
Подушка декоративная с кантом 62×62-С
Подушка декоративная с кантом 62×62-К-С

Спинки модулей могут быть
выполнены в 2-х вариантах:
•

Деревянная, отделанная шпоном
из ценных пород дерева.

•

Мягкие, обтянутые тканью или кожей.

Z04x2 + U01x2 + M02x2
334 см х 167 см
Z01 + M04(M05) + U02(U04) + M01(M02)
299(302) см х 225(228) см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

модульная система

M01(M02)x2 + U01(U03) + M04(M05)x2 + U02(U04) + Z01
408(414) см х 331(334) см

Z01x2 + M01(M02) + U01(U03) + M04(M05)
299(302) см х 334 см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Представление модульной системы СОФИ - стр. 42

СОФИ

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы СОФИ.

модульная система

Наименования и габаритные размеры модулей.

26 см х 105 см х 73 см

200 см х 105 см х 73 см

200 см х 105 см х 73 см

200 см х 105 см х 73 см

200 см х 105 см х 73 см

180 см х 105 см х 73 см

180 см х 105 см х 73 см

A 01 Подлокотник левый
A 02 Подлокотник правый

M 01 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
независимый
Спальное место:
138 см х 200 см

M 02 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
левый
Спальное место:
138 см х 200 см

M 03 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
правый
Спальное место:
138 см х 200 см

M 04 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
межмодульный
Спальное место:
138 см х 200 см

M 05 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
независимый
Спальное место:
138 см х 180 см

M 06 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
левый
Спальное место:
138 см х 180 см

A01 + M01(M05) + A02
252(232) см х 105 см
Спальное место: 138 см х 200(180) см

A01 + C01 + M03(M07) + A02
348(328) см х 195 см
Спальное место: 138 см х 200(180) см

A01 + M10 + M03(07) + U01 + M11 +A02
442(422) см х 242 см
Спальное место: 138 см х 200(180) см

Рекомендуется комплектовать подушками спинки и
декоративными подушками:
Подушка-классик спинки 83×67-С
Подушка-классик декоративная 58×58-С
Подушка спинки с кантом 87×70-С
Подушка декоративная с кантом 62×62-С

Модули могут быть выполнены
в нескольких вариантах:

180 см х 105 см х 73 см

180 см х 105 см х 73 см

96 см х 105 см х 73 см

96 см х 105 см х 73 см

96 см х 105 см х 73 см

M 07 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
правый
Спальное место:
138 см х 180 см

M 08 Модуль с механизмом
трансформации
и с ящиком для белья
межмодульный
Спальное место:
138 см х 180 см

M 09 Модуль
с ящиком
для белья
независимый

M 10 Модуль
с ящиком для
белья левый

M 11

Модуль
с ящиком для
белья правый

96 см х 105 см х 73 см

96 см х 195 см х 73 см

M 12 Модуль
с ящиком
для белья
межмодульный

С 01

Канапе
с ящиком для
белья левое

96 см х 195 см х 73 см

120 см х 120 см х 73 см

С 02 Канапе
с ящиком для
белья правое

U 01

Модуль угловой

A01 + C01 + M12x2 + U01 + M03(M07) + A02
434 см х 236(216) см
Спальное место: 138 см х 200(180) см

A01 + M10 + M12x2 + U01x2 + M04(M08) + M11 + A02
440(420) см х 338 см
Спальное место: 138 см х 200(180) см

исполнение подлокотников, дополнительной спинки и царги:
•
Слим - с простёжкой
•
Софт – без простёжки
исполнение подушки сиденья:
•
С утяжками
•
Без утяжек
отделка спинки, подлокотников и подушки сиденья:
•
Кантом из ткани,
•
Басонным изделием: шнуром или бахромой.

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Представление модульной системы САВОЙ - стр. 56

Представление модульной системы МИДНАЙТ - стр. 50

МИДНАЙТ

модульная система

Наименования и габаритные размеры модулей.

92 см х 115 см х 87 см

115 см х 115 см х 87 см

115 см х 115 см х 87 см

135 см х 115 см х 87 см

135 см х 115 см х 87 см

115 см х 115 см х 87 см

M 01 Модуль со спинкой

M 02 Модуль
с подлокотником
левый

M 03 Модуль
с подлокотником
правый

M 04 Модуль
с подлокотником
удлинённый левый

M 05 Модуль
с подлокотником
удлинённый правый

U 01

Модуль угловой

92 см х 175 см х 87 см
С 01

Канапе

90 см х 68 см х 44 см
Z 01

Пуф

САВОЙ

модульная система

Наименования и габаритные размеры модулей.

37 см х 118 см х 70 см

161 см х 118 см х 70 см

80 см х 118 см х 70 см

80 см х 192 см х 70 см

A 01 Подлокотник левый
A 02 Подлокотник правый

M 01 Модуль с выкатным
механизмом
трансформации
Спальное место:
160 см х 200 см

M 03 Модуль с выкатным
механизмом
трансформации
Спальное место:
80 см х 200 см
M 04 Модуль со спинкой

С 01

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы МИДНАЙТ.

Канапе левое

80 см х 192 см х 70 см

6 см х 113 см х 48 см

82 см х 56 см

С 02 Канапе правое

N 01 Заглушка левая
N 02 Заглушка правая

P 01

Подушка спинки

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы САВОЙ.
Утяжки на модулях
могут быть выполнены
в 2-х вариантах:

M02(M04) + M01 + M03(M05)
318(358) см х 115 см
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M04(M02) + M01 + C01
315(295) см х 175 см

M02(M04) + M01 + U01 + M05(M03)
322(338) см х 228(248) см

M04(M02) + U01 + M01 + C01
295 см х 248(228) см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

•

С пуговицами

•

Со стразами Swarovski

Регулируемые подголовники:
Специальный механизм VARIOFLEX позволяет
индивидуально подобрать наиболее комфортный
угол наклона подголовников САВОЙ.

A01 + M01 + A02 + P01x2
235 см х 118 см
Спальное место: 160 см х 200 см

A01 + C01 + M01 + A02 + P01x3
315 см х 192 см
Спальное место: 160 см х 200 см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Представление модульной системы ТВИСТЕР - стр. 62

ТВИСТЕР

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы ТВИСТЕР.

модульная система
Рекомендуется комплектовать
декоративными подушками:

Наименования и габаритные размеры модулей.

U02 + U01 + P01x2
186 см х 109 см
84 см х 108 см х 63 см

165 см х 108 см х 63 см

93 см х 109 см х 63 см

M 01 Модуль со спинкой

M 02 Модуль с механизмом трансформации и декоративной полкой с подсветкой левый
M 03 Модуль с механизмом трансформации и декоративной полкой с подсветкой правый
M 06 Модуль с механизмом
трансформации левый
M 07 Модуль с механизмом
трансформации правый

U 01

84 см х 43 см х 20 см
P 01

Подушка спинки с
бурлетом и кантом

Модуль угловой правый

93 см х 109 см х 63 см

109 см х 109 см х 63 см

84 см х 100 см х 43 см

U 02 Модуль угловой левый

U 03 Модуль угловой

Z 01

M03 + M02 + P01x4
216 см х 108 см
Спальное место: 165 см х 200 см

M07 + C03 + P01x3
249 см х 208 см
Спальное место: 168 см х 200 см

Пуф

Подушка декоративная ТВИСТЕР с бурлетом 68 х 37 х 7

•

Подушка декоративная ТВИСТЕР с кантом 68 х 37

Декоративная полка с подсветкой:
В передней части спинки модулей М 02 и М 03 расположена
ниша с декоративной откидной полкой.
Возможно 2 варианта исполнения ниши:
•
с зеркалом
•
без зеркала
В нишу встроен сенсорный выключатель подсветки.

102 см х 43 см х 20 см

73 см х 43 см х 20 см

93 см х 209 см х 63 см

P 02 Подушка спинки с
бурлетом и кантом
для модуля U 03

P 03 Подушка спинки с
бурлетом и кантом
для модуля U 03

C 01

Канапе правое

93 см х 209 см х 63 см

84 см х 209 см х 63 см

C 02 Канапе левое

C 03 Канапе

M01x2 + U03 + M02 + P01x6
274 см х 277 см
Спальное место: 84 см х 200 см

M01x4 + U03 + C01 + P01x5 + P02 + P03
354 см х 277 см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Представление модульной системы ЛОФТ - стр. 68

ЛОФТ

ЛАКИ

модульная система

кресло

Представление кресла ЛАКИ - стр. 76

93 см х 87 см х 100 см

Наименования и габаритные размеры модулей.

МОНБЛАН

кресло

Представление кресла МОНБЛАН - стр. 78

35 см х 120 см х 69 см

4 см х 116 см х 60 см

202 см х 120 см х 82 см

101 см х 120 см х 82 см

101 см х 185 см х 82 см

A 01 Подлокотник левый
A 02 Подлокотник правый

A 03 Подлокотник узкий
левый
A 04 Подлокотник узкий
правый

M 01 Модуль с механизмом
трансформации
Спальное место:
145 см х 202 см

M 03 Модуль с механизмом C 01
трансформации
В положении «релакс»:
145 см х 101 см

Канапе левое

101 см х 185 см х 82 см

144 см х 144 см х 82 см

C 02 Канапе правое

U 01

Модуль угловой

79 см х 98 см х 98 см

80 см х 37 см
P 01

Подушка
поясничная

Монблан 2 на деревянных ножках

98 см х 86 см х 100 см

67 см х 38 см х 62 см

86 см х 91 см х 91 см

86 см х 91 см х 89 см

0

НЕО

Варианты сборки и габаритные размеры комплектов модульной системы ЛОФТ.

79 см х 98 см х 98 см

Монблан 1 на металлической глянцевой
опоре с поворотным механизмом 360

кресло, пуф

Представление кресла и пуфа НЕО - стр. 80

СОФИ

Представление кресла СОФИ - стр. 82
Представление модульной системы СОФИ - стр. 42

A01 + M01 + A02 + P01x2
272 см х 120 см
Спальное место: 145 см х 202 см

A01 + C01 + M01 + A02 + P01x3
374 см х 185 см
Спальное место: 145 см х 202 см

A03 + M01 + A04 + P01x2
210 см х 120 см
Спальное место: 145 см х 202 см

A01 + C01 + M01 + A04 + P01x3
310 см х 185 см
Спальное место: 145 см х 202 см

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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A01 + C01 + M01 + U01 + M03 + A02 + P01x4
374 см х 185 см
Спальное место: 145 см х 202 см

кресло
Софи 1 на металлической глянцевой
опоре с поворотным механизмом 360

Софи 2 на деревянной рамке, обитой тканью

0

Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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