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Почему мы?

Что Вы получите:
Удобство комбинирования. Весь ассортимент разработан в едином стиле, 
что обеспечивает высокую степень интерьерного взаимодействия различных 
ассортиментных групп (диваны, кровати, кресла, стулья).
Огромный выбор отобранных обивочных материалов, структурированных по 
8 ценовым категориям (оптимальная розничная цена). Большой выбор модулей, 
размеров спальных мест, механизмов трансформации. Именно ремесленнический 
имидж мебельной фабрики «Gruppo 396» и ее продукта превратился в слоган 
«Интерьерные кровати, сделанные вручную».
Удобство продажи. Оптимальный розничный уровень цен, как результат 
взаимодействия с поставщиками, универсальной организационной внутренней 
структуры, технологических наработок.
Высокая наценка на весь ассортимент мебельной фабрики «Gruppo 396» 
позволяет увеличить прибыль партнерам.
Универсальные каталоги-прайсы, в которых присутствуют расчеты по 
каждому модулю во всех 8 категориях обивочного материала, обеспечивающих 
формирование любого интерьерного решения.
Большой выбор мебели на сайте всех ассортиментных категорий в складской 
программе позволит быстро заработать.

20 лет
Успешной истории создания и производства мебели;

350 моделей
Модных предметов насчитывает ассортимент фабрики;

3000 вариантов
Обивочных материалов облегчают подбор интерьерных решений;

6500 м2
Площадь собственного производства полного цикла.
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Скайнет»       модуль «А»

Диван
двойной

«Скайнет» 
модуль «А»

1300 х 700 х 780

Диванная
секция

«Скайнет» 
двойная без 

подлокотников 
модуль «А» 

1200 х 700 х 780

вариант
кабинки

«Скайнет» 
 модуль «А» 
с панелью

2200 х 1250 х 780

Диванная секция
«Скайнет» 

тройная с одним
подлокотником
левым/правым

модуль «А»
1850 х 700 х 780

Угловая
секция

«Скайнет» «А»
700 х 700 х 780

Кресельная
секция 

«Скайнет»  без 
подлокотников 

модуль «А»
600 х 700 х 780

Диванная секция
«Скайнет» 

двойная с одним
подлокотником
левым/правым

модуль «А»
1250 х 700 х 780

Кресло
«Скайнет» 
модуль «А»

700 х 700 х 780

Диван
«Скайнет» 

тройной
модуль «А»

1900 х 700 х 780

Диванная
секция

«Скайнет» 
тройная без

подлокотников 
модуль «А» 

1800 х 700 х 780

Кресельная
секция «Скайнет»  

с одним
подлокотником
левым/правым

модуль «А»
650 х 700 х 780

Диван «Скайнет» – яркий представитель простого решения для организации мобильных переговорных зон или зон приема гостей. 
Оптимальное сочетание функциональности, оригинального дизайна и цен. Прекрасное решение холлов, бизнес-центров, автосалонов, 
банков, страховых компаний. Эргономика дивана продумана с учетом длительной эксплуатации при оптимальной цене. Мебельная фанера, 
брус 8-процентной влажности.
Опоры IL-170 цвет серый или черный.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Панель «Скайнет»  А (элемент кабинки) 2200 х 50 х 610 9100 10900 13000 15800 19800

Кресло «Скайнет»  модуль «А» 700 х 700 х 780 18000 20400 24000 27500 33000

Кресельная секция «Скайнет»  с одним подлокотником
левым/правым модуль «А» 650 х 700 х 780

15900 17900 20800 23000 27500

Кресельная секция «Скайнет»  без подлокотников модуль «А»
600 х 700 х 780

12600 13800 15800 17800 21000

Диван двойной «Скайнет»  модуль «А» 1300 х 700 х 780 19900 22700 26700 31000 38000

Диванная секция «Скайнет»  двойная с одним подлокотником 
левым/правым модуль «А» 1250 х 700 х 780

17900 20700 23700 28000 33000

Диванная секция «Скайнет»  двойная без подлокотников модуль «А» 
1200 х 700 х 780

16800 18800 21000 24500 29000

Диван «Скайнет»  тройной модуль «А» 1900 х 700 х 780 26500 30000 35800 41000 49500

Диванная секция «Скайнет»  тройная с одним подлокотником
левым/правым модуль «А» 1850 х 700 х 780

24900 28500 33300 38000 45500

Диванная секция «Скайнет»  тройная без подлокотников модуль «А» 
1800 х 700 х 780

22300 22500 29500 33000 40500

Угловая секция «Скайнет»  «А» 700 х 700 х 780 17900 20200 24500 28000 33800
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Скайнет»
      модуль B

Диван «Скайнет» – яркий представитель простого решения для организации мобильных переговорных зон или зон приема гостей. 
Оптимальное сочетание функциональности, оригинального дизайна и цен. Прекрасное решение холлов, бизнес-центров, автосалонов, 
банков, страховых компаний. Эргономика дивана продумана с учетом длительной эксплуатации при оптимальной цене. Мебельная фанера, 
брус 8-процентной влажности.
Опоры IL-170 цвет серый или черный.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Панель «Скайнет»  В (элемент кабинки), 2200 х 50 х 1130 11500 13500 16000 18900 22500

Кресло «Скайнет»  модуль «В», 700 х 700 х 1300 25500 29000 34500 41000 49000

Кресельная секция «Скайнет»  с одним подлокотником
левым/правым модуль «В», 650 х 700 х 1300

21200 24500 28000 33000 39000

Кресельная секция «Скайнет»  без подлокотников модуль «В», 
600 х 700 х 1300

17500 20000 22500 26000 31000

Диван «Скайнет»  двойной модуль «В», 1300 х 700 х 1300 33000 38000 45000 53000 65000

Диванная секция «Скайнет»  двойная с одним подлокотником
левым/правым модуль «В», 1250 х 700 х 1300

27600 32000 37000 44000 53000

Диванная секция двойная без подлокотников модуль «В», 
1200 х 700 х 1300

23600 27000 30000 35000 42000

Диван «Скайнет»  тройной модуль «В», 1900 х 700 х 1300 40000 46000 55000 65000 79000

Диванная секция «Скайнет»  тройная с одним подлокотником
левым/правым модуль «В», 1850 х 700 х 1300

34800 40000 47000 54000 66000

Диванная секция «Скайнет»  тройная без подлокотников модуль «В», 
1800 х 700 х 1300

30700 36000 42000 47000 57000

Угловая секция «Скайнет»  модуль «В», 700 х 700 х 1300 23500 26000 29000 32000 36000

вариант
кабинки

«Скайнет» B
с панелью

2200 х 1300 х 1300

Кресельная
секция

«Скайнет» без
подлокотников

модуль «В» 
600 х 700 х 1300

Диванная
секция 

«Скайнет»
тройная с одним
подлокотником
левым/правым

модуль «В»
1850 х 700 х 1300

Кресло

«Скайнет»
модуль «В»

 700 х 700 х 1300

Диванная
секция

двойная без 
подлокотников

модуль «В»
1200 х 700 х 1300

Диван
«Скайнет»
двойной

модуль «В»
1300 х 700 х 1300

Диванная
секция

«Скайнет» 
тройная без 

подлокотников
модуль «В» 

1800 х 700 х 1300

Кресельная
секция

«Скайнет»  
с одним

подлокотником
левым/правым

модуль «В»
650 х 700 х 1300

Диван
«Скайнет» 

тройной
модуль «В»

1900 х 700 х 1300

Диванная
секция «Скайнет»
двойная с одним
подлокотником
левым/правым

модуль «В»
1250 х 700 х 1300

Угловая
секция

«Скайнет» 
модуль «В»

700 х 700 х 1300
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Фьорд»
модуль «А»

Диваны «Фьорд» станут ярким островком в бескрайнем океане офисной рутины. Мечтали о своем тихом уголке в большом openspace 
пространстве, подальше от стук клавиш и телефонных звонков? Тогда диваны с высокими спинками «Фьорд» станут вашей обителью 
тишины и спокойствия. Диваны «Фьорд» в случае заказа с высокой спинкой создают хорошую шумоизоляцию, могут комплектоваться 
пуфами. Модель «Фьорд» легко впишется в любой интерьер агентства недвижимости, торгового центра или офиса. Глубина посадки: 500 
мм. Высота посадки: 450 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная 
фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. 
Опоры: пластик (арт. ОП-35.).
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Фьорд», модуль «А», 
780 х 750 х 790

24500 26000 30000 35000 42000

Кресельная секция «Фьорд» без подлокотников, модуль «А», 
720 х 750 х 790

20500 23000 25500 29000 34000

Кресельная секция «Фьорд» с 1 подлокотником
левым/правым, модуль «А», 750 х 750 х 790

21900 25000 28000 32000 38000

Диван «Фьорд» двойной, модуль «А»,
1480 х 750 х 790

34000 38000 45000 52800 64000

Кресло «Фьорд»
модуль «А»

780 х 750 х 790

Кресельная секция
«Фьорд»

без подлокотников
модуль «А» 

720 х 750 х 790

Кресельная секция
«Фьорд»

с 1 подлокотником
левым/правым

модуль «А»
750 х 750 х 790

Диван «Фьорд»
двойной модуль «А»

1480 х 750 х 790
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Фьорд»
модуль B

Диваны «Фьорд» станут ярким островном в бескрайнем океане офисной рутины. Мечтали о своем тихом уголке в большом openspace 
пространстве, подальше от стук клавиш и телефонных звонков? Тогда диваны с высокими спинками «Фьорд» станут вашей обителью 
тишины и спокойствия. Диван «Фьорд» в случае заказа с высокой спинкой создают хорошую шумоизоляцию, могут комплектоваться пуфами. 
Модель «Фьорд» легко впишется в любой интерьер агентства недвижимости, торгового центра или офиса. Глубина посадки: 500 мм. Высота 
посадки: 450 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, 
калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: 
пластик (арт. ОП-35.).
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Фьорд» модуль «В» 
780 х 750 х 1350

31000 36000 42000 49000 59000

Диван «Фьорд» двойной модуль «В» 
1480 х 750 х 1350

44500 51000 59000 69000 86000

Диван «Фьорд» двойной
модуль «В»

Кресло «Фьорд»
модуль «В»
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Джокер»

Диванная секция 
«Джокер»

с 1 подлокотником
правая/левая 

1500 х 870 х 700

Диван «Джокер» 
тройной 

1950 х 870 х 700

Пуф «Джокер» 
600 х 600 х 450

«Джокер» – самая необычная модель в коллекции мобильных групп от «Gruppo 396». Его яркий, ни с чем несравнимый дизайн, при этом 
удобная эргономика и высокотехнологичное исполнение уже отметили первые покупатели. Используя мобильные группы «Джокер», легко 
и эффективно можно воплотить любое дизайнерское решение. Бесконечное количество комбинаций на основе всего трех элементов. 
«Джокер» изготавливается из специальной мебельной фанеры и калиброванного хвойного бруса 8-процентной влажности и собирается 
мебельными скобами. Сиденье обклеено высокоэластичным поролоном плотностью 30/150.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана на высоту стола 700 мм.
Опоры ОП-35.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Диванная секция «Джокер»
с 1 подлокотником левым/правым, 1500 х 870 х 700

23300 26000 29900 34000 39900

Диван «Джокер» тройной, 1950 х 870 х 700 34500 38000 43000 49000 61000

Пуф «Джокер», 600 х 600 х 450 8100 8900 9900 11000 14000
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Кадьяк»

Кресельная секция «Кадьяк»
без подлокотников

(2 подушки) 
900 х 960 х 850

Оттоманка «Кадьяк» 
левая/правая 
(2 подушки) 

960 х 1860 х 850

Угловая секция «Кадьяк» 
(2 подушки-2б+2м) 

960 х 960 х 850

Пуф «Кадьяк» 
900 х 900 х 450

Диван «Кадьяк» разработан для современных интерьеров в стиле лофт. Аскетичный модный дизайн «Кадьяк» хорошо подходит для 
современной корпусной мебели. Акцентированные швы дивана «Кадьяк» особенно хорошо смотрятся при выборе плотных обивочных 
материалов. В основе сидения используется инновационный материал – независимые пружины Pocket. Каждая спираль обернута тканевым 
чехлом. Такое устройство сидения «Кадьяк» одновременно обеспечивает комфорт при посадке, но самое главное, и при лежании на нем. 
Независимые пружины Pocket обеспечивают высокие ортопедические характеристики. Они позволяют распределить вес тела человека, 
формируя анатомическую поддержку позвоночника во время сна. В подушках спинки – инновационный материал «сорель» в виде шариков-
коконов из синтетических спиральных волокон, обработанных силиконом. Волокна, переплетаясь между собой, образуют пружинистую 
структуру. Структура волокна мягкая, дышащая. Материал каркаса: Мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной 
влажности. Спинка и посадочное место обклеены высокоэластичным пенополиуретаном. Для надежного соединения мебельных модулей в 
модульные диваны используются скрытые зацепы типа «гребенка». Располагаются на дне модуля, что позволяет надежно соединить диван 
без повреждения обивочного материала боковых поверхностей.
Опоры ОП-35.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +.
ГЛУБИНА – БОЛЬШАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресельная секция «Кадьяк» без подлокотников 
(2 подушки) 
900 х 960 х 850

25000 27500 32000 37000 44000

Угловая секция «Кадьяк» 
(2 подушки-2б+2м) 
960 х 960 х 850

29900 34000 39800 46000 56000

Оттоманка «Кадьяк» 
левая/правая (2 подушки) 
960 х 1860 х 850

33500 38000 45000 54000 64000

Пуф «Кадьяк» 
900 х 900 х 450

16300 18000 20500 22500 26000
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Форум»

Пуф
«Форум» №2

(левый/правый) 
780 х 1170 х 380

Диванная
секция

«Форум» «А» 
правая/левая 

1190 х 800 х 720

«Форум»
модуль «С» +

«Форум»
модуль «С»

2380 х 800 х 1420

Пуф
«Форум» №1 

520 х 520 х 380

«Форум»
модуль «А» +

«Форум»
модуль «А»

2380 х 800 х 720

Диванная
секция

«Форум» «В» 
правая/левая 

1190 х 800 х 1120

«Форум»
модуль «В» +

«Форум»
модуль «В»

2380 х 800 х 1120

Диваная
секция

«Форум» «С» 
правая/левая 

1190 х 800 х 1420

Модель «Форум» создана конструкторами МФ «Группа 396» в 2012 году. В этом же году «Форум» был отмечен Гран-при VIII конкурса 
национальной премии «Российская кабриоль». Модель «Форум» состоит из 2-х секций, правой и левой, а также двух пуфов, обеспечивает 
современные варианты оформления в стиле «open space». Стенки секции можно продолжать в высоту, создавая 2-й и 3-й ярусы. Созданная 
в несколько ярусов конструкция обеспечивает великолепное шумопоглащение, и разговор собеседников остается конфиденциальным. 
Комбинируя различные модули по высоте, а также по цвету, возможно, легко подобрать корпоративные сочетания цветов. Поставив по 
две высокие секции напротив друг друга, можно создать подобие изолированной кабинки и создать яркий образ «фронт-офиса». Модель 
«Форум» подходит для любых общественных интерьеров.
Опоры ОП-35.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Диванная секция «Форум» «А» правая/левая, 1190 х 800 х 720 24500 26000 29000 34000 39700

Диванная секция «Форум» «В» правая/левая, 1190 х 800 х 1120 36000 39000 44000 49800 59800

Диваная секция «Форум» «С» правая/левая, 1190 х 800 х 1420 46500 49000 57000 66000 79800

Пуф «Форум» №1, 520 х 520 х 380 7200 8200 9300 10900 13700

Пуф «Форум» № 2, 780 х 1170 х 380 левый/правый 12200 13900 15000 18000 22000

«Форум» модуль «А» + «Форум» модуль «А» 49000 52000 58000 68000 79400

«Форум» модуль «В» + «Форум» модуль «В» 72000 78000 88000 99600 119600

«Форум» модуль «С» + «Форум» модуль «С» 93000 98000 114000 132000 159600
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Бишоп»

Диванная секция
«Бишоп» 700В 
левая/правая

(модуль «В»1 + модуль «В»2 + 
модуль «В»3 + модуль «В»4) 

3150 х 1600 х 920

Кресло «Бишоп»
модуль «В»1 

800 х 890 х 820

Диванная секция
«Бишоп» 410В 
правая/левая

(модуль «В»1 + модуль 
«В»2 + модуль «В»4) 

2400 х 1500 х 920

Диванная секция
«Бишоп» 100В 
правая/левая 

(модуль «В»2 + модуль «В»1) 
1770 х 1080 х 920

Диванная секция
«Бишоп» 310В 
правая/левая 

(модуль «В»2 +
модуль «В»1 + модуль «В»3) 

2520 х 1600 х 920

«Бишоп» – диван, не похожий на другие варианты мебели Контрактного рынка ни своими пропорциями, ни своей аурой. Это модель, 
на которую так и хочется присесть, чтобы отдохнуть и почувствовать расслабленность, комфорт, уют. Диван «Бишоп» создан для зон 
релаксации. Волшебное обаяние дизайна усиливается многократно за счет качества исполнения модели. Новая модель дивана «Бишоп» 
предназначена для любителей радикального дизайна! «Бишоп» изготавливается из специальной мебельной фанеры и калиброванного 
хвойного бруса 8-процентной влажности и собирается мебельными скобами. Передняя часть спинки обклеена высокоэластичным поролоном 
толщиной 50 мм. Сиденье обклеено высокоэластичным поролоном плотностью 30/150. Для надежного соединения мебельных модулей в 
модульные диваны используются скрытые зацепы типа «гребенка». Располагаются на дне модуля, что позволяет надежно соединить диван 
без повреждения обивочного материала боковых поверхностей.
Опора: ОП-35.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Бишоп» модуль «В»1, 
800 х 890 х 820

18500 21000 24000 28000 34000

Диванная секция «Бишоп» 100В правая/левая 
(модуль «В»2 + модуль «В»1), 
1770 х 1080 х 920

47900 51000 56000 64000 75000

Диванная секция «Бишоп» 310В правая/левая 
(модуль «В»2 + модуль «В»1 + модуль «В»3), 
2520 х 1600 х 920

62500 68000 79000 91000 107000

Диванная секция «Бишоп» 410В правая/левая 
(модуль «В»1 + модуль «В»2 + модуль «В»4), 
2400 х 1500 х 920

64500 69000 81000 93000 109000

Диванная секция «Бишоп» 700В левая/правая 
(модуль «В»1 + модуль «В»2 + модуль «В»3 + модуль «В»4), 
3150 х 1600 х 920

84500 89000 99000 115000 137000
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Корфу»

Пуф «Корфу»
840 х 840 х 400

Угловая
оттоманка

«Корфу» двойная
правая/левая

1470 х 840 х 700

Диван «Корфу»
двойной

1680 х 840 х 700

Диванная секция
«Корфу» тройная

с одним
подлокотником 
1890 х 840 х 700

Кресло «Корфу»
840 х 840 х 700

Диван тройной
«Корфу»

2100 х 840 х 700

Диванная секция
«Корфу» двойная

с одним
подлокотником
1470 х 840 х 700

Угловая
оттоманка «Корфу»

тройная
правая/левая

1890 х 840 х 700

Угловая секция
«Корфу»

840 х 840 х 700

Линия диванов «Корфу» – точно соответствует последним веяниям моды офисных интерьеров. Эти диваны олицетворяют собой идею стиля 
для современных энергичных руководителей.
Подушки – дополнительная опция. Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 400 мм. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, 
калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. 
Материал обивки: по согласованию. Опоры: металл хром (арт.NZ-15 h-160 мм).
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС. +
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Пуф «Корфу», 840 х 840 х 400 11900 12500 15000 17000 19900 27000

Кресло «Корфу», 840 х 840 х 700 23000 25000 28000 31000 36000 49000

Диван «Корфу» двойной, 1680 х 840 х 700 37000 41000 45000 51000 59000 84000

Диванная секция «Корфу» двойная с одним подлокотником, 1470 х 840 х 700 32500 36000 39000 44000 49000 71000

Угловая оттоманка «Корфу» двойная правая/левая, 1470 х 840 х 700 31500 35000 38500 42000 48000 68000

Диван тройной «Корфу», 2100 х 840 х 700 43500 48000 53000 59000 68000 95000

Диванная секция «Корфу» тройная с одним подлокотником, 1890 х 840 х 700 38500 42500 47000 52000 59000 85000

Угловая оттоманка «Корфу» тройная правая/левая, 1890 х 840 х 700 37500 41500 46000 49800 57000 79000

Угловая секция «Корфу», 840 х 840 х 700 23000 25000 28000 31000 36000 49000
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Комбо» Самая необычная модель в коллекции мобильных групп от МФ «Группа 396». Яркий, ни с чем несравнимый дизайн, при этом удобную 
эргономику и высокотехнологичное исполнение уже отметили первые покупатели.
Высота посадки: 480 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная 
фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП.
Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: пластик (арт.ОП-35.). Цвет опор: черный.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Модульный пуф «Комбо», 
1000 х 660 х 480

8900 10600 12500 14800 18000
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Аверс»

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Аверс», 600 х 680 х 850 12500 13900 15600 17600 20600 31500

Диван «Аверс» двойной, 1200 х 680 х 850 16800 18800 21500 24900 29800 46000

Угловая секция «Аверс» № 2, 680 х 680 х 850 16800 18800 21500 24900 29800 46000

Выгнутая секция «Аверс» № 3, 680 х 680 х 850 12900 14300 15900 17600 20600 31500

Кресло «Аверс» 
600 х 680 х 850

Диван «Аверс» двойной 
1200 х 680 х 850

Угловая секция «Аверс» №2 
680 х 680 х 850

Выгнутая секция «Аверс» №3 
680 х 680 х 850

Разнообразие модулей дает возможность составлять «круговые», «полукруговые» композиции, интерьеры в виде «волны», оформлять 
внешние и внутренние углы помещений, «обыгрывать» колонны. Сиденье и спинку можно подобрать в различных цветах, такие двухцветные 
или многоцветные варианты помогут подчеркнуть фирменный стиль организации, создать неповторимый яркий и уникальный интерьер. 
Каркас дивана «Аверс» изготавливается из специальной мебельной фанеры и калиброванного хвойного бруса 8-процентной влажности 
и собирается мебельными скобами (крепежная скоба «Веа» пр-ва Германия не подвержена коррозии. Соединения, выполненные этой 
скобой, отличаются прочностью и долговечностью). Каркас и сидения обклеен высокоэластичным пенопоулиуретаном (позволяет грамотно 
распределить нагрузку, низкий коэффициент деформации).
Опоры IL-170.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана на высоту стола 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Кентуки» Модель «Кентуки», за счет своей лаконичности практически универсальна – ее в равной степени можно представить в кафе, баре, ресторане 
или клубе. «Кентуки» легко впишется в интерьеры в духе строгого минимализма. Металлические опоры придают особый пространственный 
объем.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана на высоту стола 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресло «Кентуки» 
600 х 680 х 850

Диван «Кентуки» двойной 
1200 х 680 х 850

Диван «Кентуки» тройной 
1600х 680 х 850

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Кентуки», 600 х 680 х 850 18700 20000 22000 24000 27000 38000

Диван двойной «Кентуки», 1200 х 680 х 850 22600 24600 27600 30600 35000 52000

Диван тройной «Кентуки», 1600х 680 х 850 27000 29600 33600 37800 44000 61000

Угловая секция «Кентуки», 680 х 680 х 850 22600 24600 27600 30600 35000 52000
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Итон»

Диванная
секция «Итон»

двойная с одним
подлокотником 
правым/левым 

1310 х 710 х 780

Кресло «Итон» 
720 х 710 х 780

Диванная
секция «Итон»

тройная с одним
подлокотником
правым/левым 

1690 х 710 х 780

Диван «Итон»
тройной 

1780 х 710 х 780

Диванная
секция «Итон»

двойная без
подлокотников 

1220 х 680 х 780

Диван «Итон»
двойной 

1400 х 710 х 780

Кресельная
секция

«Итон» без
подлокотников 
540 х 680 х 780

Диванная
секция «Итон»

тройная без
подлокотников 

1600 х 680 х 780

Кресельная
секция

«Итон» с одним
подлокотником 
правым/левым 
630 х 710 х 780

Модель диванов для столов «Итон» станет основным стилеобразующим элементом для тех, кто хотел бы создать в интерьере заведения 
особую атмосферу или настроение стиля арт-деко. Большой выбор модулей и разнообразие сочетания обивок только усиливают этот 
эффект. Каркас дивана «Итон» изготавливается из древесноволокнистой плиты, мебельного картона и калиброванного хвойного бруса 
8-процентной влажности, и сборка изделия производится мебельными скобами (крепежная скоба «Bea» пр-ва Германия не подвержена
коррозии. Соединения, выполненные этой скобой, отличаются прочностью и долговечностью). Наполнитель: пенополиуретан (ППУ)
повышенной эластичности (позволяет грамотно распределить нагрузку, низкий коэффициент деформации).
Опоры ОП-35.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Итон», 720 х 710 х 780 18700 21500 24900 29000 35500

Кресельная секция «Итон» с одним подлокотником правым/левым, 630 х 710 х 780 15800 18300 21300 24500 29500

Кресельная секция «Итон» без подлокотников, 540 х 680 х 780 12500 14200 16300 18900 22600

Диван «Итон» двойной, 1400 х 710 х 780 24500 28000 33500 39500 48000

Диванная секция «Итон» двойная с одним подлокотником правым/левым, 1310 х 710 х 780 21300 24500 29300 34500 42500

Диванная секция «Итон» двойная без подлокотников, 1220 х 680 х 780 18900 21600 25900 30500 37500

Диван «Итон» тройной, 1780 х 710 х 780 28700 33000 39500 46500 57000

Диванная секция «Итон» тройная с одним подлокотником правым/левым, 1690 х 710 х 780 25800 29700 35400 42000 51000

Диванная секция «Итон» тройная без подлокотников, 1600 х 680 х 780 22900 26500 31500 37800 46000

Угловая секция «Итон», 680х680х780 19900 22500 26000 30000 36500
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Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Темпор»

Кресло «Темпор»
600 х 700 х 900

Угловая секция «Темпор»
850 х 850 х 900

Диван двойной «Темпор»
1200 х 700 х 900

Диван тройной «Темпор»
1800 х 700 х 900

Диван «Темпор» шикарно подойдет для ресторана и офиса. Фабрика мебели «Группа 396» является изготовителем конкурентной мебели, 
а товар такой, как диван «Темпор», – лидер в своей категории. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 
8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Темпор», 600 х 700 х 900 13000 15800 17000 20000 24000

Диван двойной «Темпор», 1200 х 700 х 900 18900 20000 22800 26000 32000

Диван тройной «Темпор», 1800 х 700 х 900 22000 25000 29000 34000 43000

Угловая секция «Темпор», 850 х 850 х 900 22000 25000 29000 34000 43000
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Швейцарские гарантии

«Генуя»

Кресло «Генуя» 
500 х 650 х 1070

Угловая секция «Генуя» № 2 
750 х 750 х 1070

Диван «Генуя» двойной, 
двухсторонний 

1200 х 1200 х 1070

Диван двойной «Генуя» 
1200 х 650 х 1070

Вогнутая секция «Генуя» № 1 
1150 х 650 х 1070

Модель «Генуя» словно бы воплощает легкий и праздничный средиземноморский характер. Особенно хорош этот диван в том случае, 
если обивка сделана в светлых тонах. Полукруглые очертания и высокая спинка, характерная для особых диванов для столов, позволяют 
ненавязчиво разделить пространство. Используя эту модель, можно легко и непринужденно создать маленькие островки уюта. Продуманная 
форма позволяет нескольким посетителям одновременно сидеть так, чтобы каждому было удобно и комфортно; вместе с тем, все они 
могут видеть друг друга, общаться между собой, оставаясь некой монолитной компанией. За счет своей лаконичности модель практически 
универсальна – ее в равной степени можно представить в кафе, баре, ресторане или клубе. «Генуя» легко впишется в интерьеры в духе 
строгого минимализма, этики, классики
Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) 
повышенной эластичности. Диван поставляется в собранном виде.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
Опора BN-200.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ. ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Генуя», 500 х 650 х 1070 14000 15500 17500 19500 23000

Диван двойной «Генуя», 1200 х 650 х 1070 20500 23000 26000 30500 38000

Вогнутая секция «Генуя», № 1, 1150 х 650 х 1070 20500 23000 26000 30500 38000

Угловая секция «Генуя», № 2, 750 х 750 х 1070 20500 23000 26000 30500 38000

Диван «Генуя» двойной, двухсторонний, 1200 х 1200 х 1070 30000 32000 36000 42000 49000
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«Футурэ»

Кресло «Футурэ»
720 х 650 х 870

Диванная секция 
«Футурэ» двойная 

с одним 
подлокотником 
правым/левым 

1320 х 650 х 870

Диван двойной
«Футурэ»

1320 х 650 х 870

Диванная секция
«Футурэ» тройная 

с одним 
подлокотником 
правым/левым 

1720 х 650 х 870

Угловая секция
«Футурэ» 

650 х 650 х 870

Кресельная секция
«Футурэ» с одним

подлокотником
правым/левым 
720 х 650 х 870

Диванная секция
«Футурэ» двойная
без подлокотников 

1320 х 650 х 870

Кресельная секция
«Футурэ» без

подлокотников 
720 х 650 х 870

Диван тройной
«Футурэ» 

1720 х 650 х 870

Диванная секция
«Футурэ» тройная
без подлокотников 

1720 х 650 х 870

Особый диван для столов «Футурэ» при всей лаконичности формы очень многолик. Его можно сравнить с теми женщинами, которых 
радикально меняет макияж – таким «макияжем» для этого дивана становится обивочная ткань. Ассортимент тканей, предоставляемых 
«Gruppo 396», огромен, даже с учетом того, что к использованию обивки мебели в категории HoReCa предъявляются особые требования.  
У дивана есть угловые решения, что еще в большей степени делает модель востребованной в самых разных интерьерах. Материал каркаса: 
мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. 
Диван поставляется в собранном виде.
Опоры обиваются материалом.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Футурэ», 720 х 650 х 870 15900 19500 22500 25800 31000

Кресельная секция «Футурэ» с одним подлокотником правым/левым, 720 х 650 х 870 15300 18300 20500 23800 28000

Кресельная секция «Футурэ» без подлокотников, 720 х 650 х 870 13500 15700 17500 19800 24000

Диван двойной «Футурэ», 1320 х 650 х 870 21500 24500 29000 33000 39000

Диванная секция «Футурэ» двойная с одним подлокотником правым/левым, 1320 х 650 х 870 20600 22500 27000 31000 37000

Диванная секция «Футурэ» двойная без подлокотников, 1320 х 650 х 870 17900 19700 24000 27000 33000

Диван тройной «Футурэ», 1720 х 650 х 870 25900 30500 35000 40500 48000

Диванная секция «Футурэ» тройная с одним подлокотником правым/левым, 1720 х 650 х 870 24000 28000 32000 37000 44000

Диванная секция «Футурэ» тройная без подлокотников, 1720 х 650 х 870 21500 25000 28500 33000 38500

Угловая секция «Футурэ», 650 х 650 х 870 14000 16800 19100 22000 26000
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«Комо»

Кресло «Комо»
880 х 650 х 1100

Диванная секция
«Комо» двойная

с одним
подлокотником
правым/левым

1525 х 650 х 1100

Диван двойной
«Комо»

1600 х 650 х 1100

Диванная секция
«Комо» тройная

с одним
подлокотником

2065 х 650 х 1100

Угловая секция
«Комо»

650 х 650 х 1100

Кресельная секция
«Комо» с одним
подлокотником
правым/левым

805 х 650 х 1100

Диванная секция
«Комо» двойная

без подлокотников
1450 х 650 х 1100

Кресельная секция
«Комо» без

подлокотников
730 х 650 х 1100

Диван тройной
«Комо»

2140 х 650 х 1100

Диванная секция
«Комо» тройная

без подлокотников
1990 х 650 х 1100

Диван «Комо» шикарно подойдет для комнаты, ресторана и офиса. Фабрика мебели «Группа 396» является производителем конкурентной 
мебели, а товар такой, как диван «Комо», – лидер в своем разделе. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 
8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Диван поставляется в собранном виде.
Опора обивается материалом.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Комо», 880 х 650 х 1100 19000 22000 25500 29500 35000

Кресельная секция «Комо» с одним подлокотником правым/левым, 805 х 650 х 1100 16000 18000 20500 23500 28000

Кресельная секция «Комо» без подлокотников, 730 х 650 х 1100 15000 16500 18500 21000 24800

Диван двойной «Комо», 1600 х 650 х 1100 25900 28500 33000 38000 45000

Диванная секция «Комо» двойная с одним подлокотником правым/левым, 1525 х 650 х 1100 22700 25000 28800 33000 39000

Диванная секция «Комо» двойная без подлокотников, 1450 х 650 х 1100 21700 23800 26800 30000 36000

Диван тройной «Комо», 2140 х 650 х 1100 30700 33000 38000 44000 53000

Диванная секция «Комо» тройная с одним подлокотником, 2065 х 650 х 1100 28700 31000 34000 39000 46000

Диванная секция «Комо» тройная без подлокотников, 1990 х 650 х 1100 25700 28000 32000 36000 43000

Угловая секция «Комо», 650 х 650 х 1100 20000 23000 26500 31000 36000
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 «Карвен»

Кресло «Карвен»
700 х 700 х 1350

Диван двойной
«Карвен»

1650 х 850 х 1350

Диванная секция
«Карвен»

полуторная без
подлокотников

1200 х 650 х 1350

Диван тройной
«Карвен»

2225 х 650 х 1350

Диванная секция
«Карвен» тройная
без подлокотников
 2150 х 650 х 1350

Угловая секция
«Карвен»

650 х 650 х 1350

Диван «Карвен»
полуторный

1350 х 650 х 1350

Диванная секция
двойная с одним
подлокотником
правым/левым

1575 х 650 х 1350

Диванная секция
«Карвен» 

полуторная
с одним

подлокотником
правым/левым

1275 х 650 х 1350

Диванная секция
двойная без 

подлокотников
1500 х 650 х 1350

Диванная секция
тройная с одним
подлокотником
правым/левым

2225 х 650 х 1350

Высокая спинка модели особого дивана «Карвен» – это большие возможности для рестораторов в плане решения пространства. 
Полукабинеты, созданные такими диванами, гарантируют качественный отдых даже в короткое время для ланча, не говоря уже о 
продолжительной трапезе. Размерная линейка модели позволяет выбирать между небольшим диваном для одного человека, сидя на 
котором он будет чувствовать себя максимально комфортно, до тех моделей, что способны приютить сразу двух-трех человек. Диван 
«Карвен», может без труда приятно разнообразить интерьер заведения. Решение модели в разных цветах существенно меняет ее внешний 
вид. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) 
повышенной эластичности. Поставляется в собранном виде. Опоры обиваются материалом.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ. ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Диван «Карвен» полуторный, 1350 х 650 х 1350 30000 33500 41000 48000 58000

Диванная секция «Карвен» полуторная с одним подлокотником правым/левым, 1275 х 650 х 1350 28500 31000 37800 43800 52000

Диванная секция «Карвен» полуторная без подлокотников, 1200 х 650 х 1350 26000 27500 32800 37800 45000

Диван двойной «Карвен», 1650 х 850 х 1350 35000 40500 47500 55000 67000

Диванная секция двойная с одним подлокотником правым/левым, 1575 х 650 х 1350 33000 37000 43000 49000 59000

Диванная секция двойная без подлокотников, 1500 х 650 х 1350 29500 33000 38000 44000 52000

Диван тройной «Карвен», 2225 х 650 х 1350 44000 50500 59000 69000 84000

Диванная секция тройная с одним подлокотником правым/левым, 2225 х 650 х 1350 41500 46500 54500 63000 76000

Диванная секция «Карвен» тройная без подлокотников, 2150 х 650 х 1350 38500 43000 49500 57000 69000

Угловая секция / Кресло «Карвен», 650 х 650 х 1350 22500 24500 29000 34000 41000
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«Мидл»

Кресло «Мидл»
770 х 800 х 1030

Диванная секция
«Мидл» двойная

с одним
подлокотником
правым/левым

1330 х 800 х 1030

Диван двойной
«Мидл»

1460 х 800 х 1030

Диванная секция
«Мидл» тройная

с одним
подлокотником
правым/левым

1640 х 800 х 1030

Угловая секция
«Мидл»

850 х 850 х 1030

Кресельная секция
«Мидл» с одним
подлокотником
правым/левым

640 х 800 х 1030

Диванная секция
«Мидл» двойная

без подлокотников
1200 х 800 х 1030

Кресельная секция
«Мидл» без

подлокотников
510 х 800 х 1030

Диван тройной
«Мидл»

1770 х 800 х 1030

Диванная секция
«Мидл» тройная

без подлокотников
1510 х 800 х 1030

У модели «Мидл» в ее классическом исполнении приятный характер типичного английского эсквайра. Особенно к лицу этой модели 
полосатые ткани с ярко выраженной фактурой. Диван отличает комфортность, эргономичность, строгость. Угловые модули позволят 
максимально эффективно использовать пространство, особенно если речь идет о помещениях с невысокими потолками. Материал каркаса: 
мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности Спинка и посадочное место обклеены высокоэластичным 
пенополиуретаном (ППУ) повышенной эластичности.
Опоры BN-500 массив дерева.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Мидл», 770 х 800 х 1030 21000 22700 25700 29700 35000

Кресельная секция «Мидл» с одним подлокотником правым/левым, 640 х 800 х 1030 17000 18700 21700 24700 28700

Кресельная секция «Мидл» без подлокотников, 510 х 800 х 1030 15000 15700 17700 20700 23700

Диван двойной «Мидл», 1460 х 800 х 1030 25700 28700 33000 39000 46000

Диванная секция «Мидл» двойная с одним подлокотником правым/левым, 1330 х 800 х 1030 21700 24700 29000 35000 42000

Диванная секция «Мидл» двойная без подлокотников, 1200 х 800 х 1030 18700 21700 25000 29000 36000

Диван тройной «Мидл», 1770 х 800 х 1030 26700 29900 35600 42000 52000

Диванная секция «Мидл» тройная с одним подлокотником правым/левым, 1640 х 800 х 1030 24700 27900 33000 39600 49000

Диванная секция «Мидл» тройная без подлокотников, 1510 х 800 х 1030 21700 24900 29500 33600 43000

Угловая секция «Мидл», 850 х 850 х 1030 21700 24900 27500 36600 39000
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«Квест» «Квест» словно бы воплощает легкий, праздничный средиземноморский характер. Особенно хорошо подушечный дизайн «Квест» выглядит 
при заказе его в обивных светлых тонов. Модный, свежий дизайн: полукруглые очертания и высокая спинка, характерная для особых диванов 
для столов, позволит ненавязчиво разделить пространство ресторана, клуба. Используя «Квест», легко создать маленький островок тепла 
и уюта для небольшой компании, даже в самом оживленном и полном людей месте. За счет своего подушечного дизайна диван «Квест» –  
универсальная модель для любого интерьера. В подушках спинки и сиденья для повышения подушечного дизайна помещаем поролон 
повышенной плотности в измельченном виде. Материал каркаса: калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Эргономика 
посадки к столу. Диван поставляется в собранном виде.
Опоры BN-500.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – БОЛЬШАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Квест», 600 х 820 х 1050 21500 23000 27000 31000 37000

Диван двойной «Квест», 1240 х 820 х 1050 27000 29000 33000 39000 47000

Диван двойной
«Квест»

1240 х 820 х 1050

Кресло «Квест»
600 х 820 х 1050
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«Монти» Очаровательная новинка среди особых диванов для столов – модель «Монти». Ее закругленная форма имеет легкий налет будуарности, 
невольно создающий атмосферу приятной интимности во время обеда или ужина. Модель при всей своей лаконичности диктует некоторую 
особую форму отношений – возвышенно-романтичных или же предельно дружественных. Многое зависит от ткани – сочетания двух 
контрастных цветов в данном случае особенно приятны. «Монти» – это пространство для двоих, умело декорированное и эргономически 
выверенное. Модель уместна в любом заведении развлекательного характера, и особенно пригодится тем из хозяев заведений, у кого есть 
желание создать особые островки уюта, с утонченной аристократичной атмосферой. Глубина посадки: 540 мм. Высота посадки: 460 мм. 
Материал обивки и цвет: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной 
влажности и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. BN-200); Цвет опор: по 
согласованию. ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм. ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Монти», 680 х 680 х 800 15500 18500 21000 23500 26000 35000

Диван двойной «Монти», 1300 х 680 х 800 19900 22800 27000 31000 37000 45000

Диван тройной «Монти», 1900 х 680 х 800 25000 27800 31600 38500 45000 56000

Диван тройной
«Монти» 

1900 х 680 х 800

Кресло «Монти»
680 х 680 х 800

Диван двойной
«Монти» 

1300 х 680 х 800
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«Рольф»

Кресло «Рольф» 
680 х 680 х 800

Диван «Рольф» двойной 
1300 х 680 х 800

Линейка диванов и кресел «Рольф» – идеальное решение для компактного офиса. «Рольф» надежны и практичны при минимальных 
размерах. Инновационный дизайн, возможность комбинирования обивочных материалов – и все это по доступной цене! Различия моделей 
состоят в плавно изогнутых подлокотниках. Возможно изготовление в варианте как с открытой, так и с закрытой царгой. Прострочка в цвет 
обивочного материала.
Цены указаны при использовании опоры ОП-35.
Высота посадочного места – 450 мм. Глубина посадочного места – 500 мм.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана на высоту стола 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 натуральная кожа

Кресло «Рольф», 680 х 680 х 800 15500 18500 21000 23500 26000 35000

Диван двойной «Рольф», 1300 х 680 х 800 19900 22800 27000 31000 37000 45000
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«Мокка»

Кресло «Мокка» 
660 х 680 х 980

Диван двойной «Мокка» 
1300 х 680 х 980

Диван тройной «Мокка» 
1760 х 680 х 980

Диван «Мокка» отлично подойдет для дома и бара. Фабрика мебели «Группа 396» является изготовителем конкурентной мебели, а такой товар 
такой, как диван «Мокка» – лидер в своей категории. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной 
влажности. Спинка и посадочное место обклеены пенополиуретаном (ППУ) повышенной эластичности.
Опоры «Мокка» h:290 мм
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ. ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Мокка», 660 х 680 х 980 20500 22000 24000 27000 32000

Диван двойной «Мокка», 1300 х 680 х 980 27500 31000 36800 42000 51000

Диван тройной «Мокка», 1760 х 680 х 980 34800 37000 43000 51000 61000
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«Рафаль»

Кресло «Рафаль» 
660 х 680 х 1070

Диван двойной «Рафаль»
1300 х 680 х 1070

Диван тройной «Рафаль»
1760 х 680 х 1070

Диван «Рафаль» отлично подойдет для дома и бара. Фабрика мебели «Группа 396» является изготовителем конкурентной мебели, а товар 
такой, как диван «Рафаль» – лидер в своей категории. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной 
влажности. Спинка и посадочное место обклеены пенополиуретаном (ППУ) повышенной эластичности.
Опоры BN-200.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ. ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Рафаль», 
660 х 680 х 1070

20500 22000 24000 27000 32000

Диван двойной «Рафаль», 
1300 х 680 х 1070

27500 31000 36800 42000 51000

Диван тройной «Рафаль», 
1760 х 680 х 1070

34800 37000 43000 51000 61000
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«Нейл» Модель «Нейл» сочетает в себе элегантность линий и эргономику посадочного места для обеденного стола. Это позволяет использовать 
данные диваны и кресла практически в любом современном интерьере.
Глубина посадки: 500 мм. Высота посадки: 480 мм.
Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера и калиброванный 
хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. NK-
210). Цвет опор: по согласованию. Гвоздевой молдинг – дополнительная опция.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Нейл», 700 x 750 x 1100 29500 31500 34000 38000 42500

Диван двойной «Нейл», 1200 х 750 х 1100 31500 34000 39500 42000 49000

Диван тройной «Нейл», 1800 х 750 х 1100 37500 41000 45500 51000 59000

Кресло «Нейл»
700 х 750 х 1100

Диван двойной
«Нейл»

1200 х 750 х 1100

Диван тройной
«Нейл»

1800 х 750 х 1100
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«Клерк 3»

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Клерк 3», 840 х 800 х 850 21000 22300 26000 29800 36500 51000

Кресельная секция «Клерк 3», с одним подлокотником 
690 х 800 х 850

19500 20500 23500 26600 31500 43000

Кресельная секция «Клерк 3», без подлоконтников 
540 х 800 х 850

17500 18500 21500 24500 29000 36000

Диван двойной «Клерк 3», 1520 х 800 х 850 27600 30500 35700 41800 50500 71500

Диванная секция «Клерк 3», двойная с одним подлокотником 
1370 х 800 х 850

23400 26000 30700 35800 43600 61500

Диванная секция «Клерк 3», двойная, без подлокотников 
1220 х 800 х 850

21600 23800 27900 32800 40000 52000

Диван тройной «Клерк 3», 1900 х 800 х 850 33500 35000 41000 48000 58000 90000

Диванная секция «Клерк 3», тройная с одним подлокотником 
1750 х 800 х 850

28500 29900 35000 41000 49000 78000

Диванная секция «Клерк 3», тройная, без подлокотников 
1600 х 800 х 850

25900 27300 32700 39000 47000 60000

Угловая секция «Клерк 3», 900 х 900 х 850 23500 24500 29500 35000 42500 54000

Диваны «Клерк 3» отличаются выдержанным современным дизайном и являются необходимой составляющей офиса, где обычные рабочие 
места превращаются в эпицентры активности и творчества. Ключ успеха с 2000 г. «Клерка 3» – стильный дизайн при умеренной цене. 
Глубина посадки: 550 мм. Высота посадки: 450 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: 
специальная мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной 
эластичности. Опоры: NZ-15 (h-90 мм). Цвет опор: хром.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресло
«Клерк 3» 

840 х 800 х 850

Кресельная
секция

«Клерк 3»
с одним

подлокотником 
690 х 800 х 850

Кресельная
секция

«Клерк 3» без
подлоконтников 
540 х 800 х 850

Диван
двойной

«Клерк 3» 
1520 х 800 х 850

Диванная
секция

 «Клерк 3»
двойная
с одним

подлокотником 
1370 х 800 х 850

Диванная
секция

«Клерк 3»
двойная, без

 подлокотников 
1220 х 800 х 850

Диван
тройной

«Клерк 3» 
1900 х 800 х 850

Диванная
секция

«Клерк 3»
тройная
с одним

подлокотником 
1750 х 800 х 850

Диванная
секция

«Клерк 3»
тройная, без

подлокотников 
1600 х 800 х 850

Угловая
секция

«Клерк 3» 
900 х 900 х 850
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«Клерк 5»

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Клерк 5», 1050 х 870 х 800 26500 28500 35500 37500 48800 70000

Кресельная секция «Клерк 5» с одним подлокотником, 
800 х 870 х 800

24000 27300 31500 35500 42800 59000

Кресельная секция «Клерк 5», без подлокотников, 
540 х 870 х 800

21900 23300 27500 29500 36800 44000

Диван двойной «Клерк 5», 1730 х 870 х 800 32900 36000 42000 48700 59000 88000

Диванная секция «Клерк 5», двойная с одним подлокотником 
1470 х 870 х 800

27600 30500 35800 41700 50800 74000

Диванная секция «Клерк 5», двойная без подлокотников 
1220 х 870 х 800

24900 27500 31500 36000 43800 62000

Диван «Клерк 5» тройной, 2100 х 870 х 800 36600 41500 48300 56000 68000 99000

Диванная секция «Клерк 5» тройная с одним подлокотником, 
1850 х 870 х 800

33000 36000 42000 49000 59000 85000

Диванная секция «Клерк 5» тройная без подлокотников, 
1600 х 870 х 800

29000 32500 38000 43700 54000 72000

Угловая секция «Клерк 5», 950 х 950 х 800 24000 27700 31500 36000 41000 59000

«Клерк 5» – оригинальное сочетание в стиле 60-х интересной отстрочки и изогнутых металлических ножек. Отличные возможности 
комбинирования, стильный внешний вид, идеальное сочетание цена-качество – вот преимущества «Клерка 5».
Высота посадочного места – 450 мм. Глубина посадочного места – 600 мм.
Опоры AL-47, ОП 35.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС+.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресло
«Клерк 5»

1050 х 870 х 800

Кресельная
секция

«Клерк 5»
с одним

подлокотником 
800 х 870 х 800

Кресельная
секция

«Клерк 5» без
подлокотников 
540 х 870 х 800

Диван
двойной

«Клерк 5»
1730 х 870 х 800

Диванная
секция

«Клерк 5»
двойная
с одним

подлокотником 
1470 х 870 х 800

Диванная
секция

«Клерк 5»
двойная без

подлокотников 
1220 х 870 х 800

Диван
«Клерк 5»
тройной

2100 х 870 х 800

Диванная
секция

«Клерк 5»
тройная
с одним

подлокотником 
1850 х 870 х 800

Диванная
секция

«Клерк 5»
тройная без

подлокотников 
1600 х 870 х 800

Угловая
секция

«Клерк 5»
950 х 950 х 800
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«Клерк 7»

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Клерк 7», 
650 х 830 х 860

19000 19800 21800 24000 27700 42000

Диван «Клерк 7» двойной, 
1280 х 830 х 860

25700 27700 30800 34700 39900 58000

Угловая секция «Клерк 7», 
830 х 830 х 860

25700 27700 30800 34700 39900 58000

Линия диванов «Клерк 7» – сочетают в себе ощущение поразительной точности формы, комфорта и удивительной мобильности. Подчеркнет 
особую успешность интерьера Вашего офиса при незначительных расходах. Глубина посадки: 530 мм. Высота посадки: 400 мм. Материал 
обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 
8-процентной влажности и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: Металл (NZ-0104) хром.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресло
«Клерк 7»

650 х 830 х 860

Диван
«Клерк 7» двойной

1280 х 830 х 860

Угловая секция 
«Клерк 7»

830 х 830 х 860
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«Клерк 9»

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Клерк 9», 780 х 760 х 820 21000 22300 26000 29800 36500 51000

Кресельная секция «Клерк 9», с одним подлокотником 
660 х 760 х 820

19500 20500 23500 26600 31500 43000

Кресельная секция «Клерк 9», без подлокотников 
540 х 760 х 820

17500 18500 21500 24500 29000 36000

Диван «Клерк 9» двойной, 1460 х 760 х 820 27600 30500 35700 41800 50500 71500

Диванная секция «Клерк 9» двойная с одним подлокотником, 
1340 х 760 х 820

23400 26000 30700 35800 43600 61500

Диванная секция «Клерк 9» двойная без подлокотников, 
1220 х 760 х 820

21600 23800 27900 32800 40000 52000

Диван «Клерк 9» тройной, 1840 х 760 х 820 33500 35000 41000 48000 58000 90000

Диванная секция «Клерк 9» тройная с одним подлокотником, 
1720 х 760 х 820

28500 29900 35000 41000 49000 78000

Диванная секция «Клерк 9» тройная без подлокотников, 
1600 х 760 х 820

25900 27300 32700 39000 47000 60000

Угловая секция «Клерк 9», 900 х 900 х 820 23500 24500 29500 35000 42500 54000

Диваны «Клерк 9» отличаются выдержанным современным дизайном и являются необходимой составляющей офиса, где обычные рабочие 
места превращаются в эпицентры активности и творчества. Ключ успеха с 2000 г. «Клерка 9» – стильный дизайн при умеренной цене! 
Глубина посадки: 500 мм. Высота посадки: 420 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: 
специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) 
повышенной эластичности. Опоры: NZ-15 (h-90 мм). Цвет опор: хром.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресло
«Клерк 9»

780 х 760 х 820

Кресельная
секция

«Клерк 9»
с одним

подлокотником 
660 х 760 х 820

Кресельная
секция

«Клерк 9» без
подлокотников 
540 х 760 х 820

Диван
«Клерк 9»
двойной

1460 х 760 х 820

Диванная
секция

«Клерк 9»
двойная
 с одним 

подлокотником 
1340 х 760 х 820

Диванная
секция

«Клерк 9»
двойная без

подлокотников 
1220 х 760 х 820

Диван
«Клерк 9»
тройной

1840 х 760 х 820

Диванная
секция

«Клерк 9»
тройная
с одним

подлокотником 
1720 х 760 х 820

Диванная
 секция

«Клерк 9»
тройная без

подлокотников 
1600 х 760 х 820

Угловая
секция

«Клерк 9»
900 х 900 х 820
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«Клерк 11»

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Клерк 11», 920 х 800 х 870 26500 28500 35500 37500 48800 70000

Кресельная секция «Клерк 11» с одним подлокотником, 
730 х 800 х 870

24000 27300 31500 35500 42800 59000

Кресельная секция «Клерк 11» без подлокотников, 
540 х 800 х 870

21900 23300 27500 29500 36800 44000

Диван «Клерк 11» двойной, 1600 х 800 х 870 32900 36000 42000 48700 59000 88000

Диванная секция «Клерк 11» двойная с одним подлокотником, 
1410 х 800 х 870

27600 30500 35800 41700 50800 74000

Диванная секция «Клерк 11» двойная без подлокотников, 
1220 х 800 х 870

24900 27500 31500 36000 43800 62000

Диван «Клерк 11» тройной, 1980 х 800 х 870 36600 41500 48300 56000 68000 99000

Диванная секция «Клерк 11» тройная с одним подлокотником, 
1790 х 800 х 870

33000 36000 42000 49000 59000 85000

Диванная секция «Клерк 11» тройная без подлокотников, 
1600 х 800 х 870

29000 32500 38000 43700 54000 72000

Угловая секция «Клерк 11», 800 х 800 х 870 24000 27700 31500 36000 41000 59000

Линия диванов «Клерк 11» мебельной фабрики «Gruppo 396» – продолжение популярной серии «Клерков». Отличительными чертами 
«Клерка 11» являются: самый современный дизайн, модные цветовые решения, тщательность проработки линий и деталей. Каркас 
дивана «Клерк 11» из мебельной фанеры, мебельного картона, калиброванного хвойного бруса 8-процентной влажности. Cборка изделия 
производится мебельными скобами. (Крепежная скоба «Bea» пр-ва Германия не подвержена коррозии. Соединения, выполненные этой 
скобой, отличаются прочностью и долговечностью). Каркас и сидения обклеены высокоэластичным пенополиуретаном (позволяет грамотно 
распределить нагрузку, создает чувство комфорта, низкий коэффициент деформации позволяет быстро восстановить форму). Вся линейка 
диванов «Клерк 11» устанавливается на металлические опоры с антифрикционными подпятниками. Каркас обивается мебельной тканью, 
искусственной кожей или натуральной кожей согласно каталогу «Gruppo 396».
Диван устанавливается на хромированные опоры NZ-36.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +. ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресло
«Клерк 11»

920 х 800 х 870

Кресельная
секция

«Клерк 11»
с одним

подлокотником 
730 х 800 х 870

Кресельная
секция

«Клерк 11» без
подлокотников 
540 х 800 х 870

Диван
«Клерк 11»

двойной
1600 х 800 х 870

Диванная
секция

«Клерк 11»
двойная
с одним

подлокотником 
1410 х 800 х 870

Диванная
секция

«Клерк 11»
двойная без

подлокотников 
1220 х 800 х 870

Диван
«Клерк 11»

тройной
1980 х 800 х 870

Диванная
секция

«Клерк 11»
тройная
с одним

подлокотником 
1790 х 800 х 870

Диванная
секция

«Клерк 11»
тройная без

подлокотников 
1600 х 800 х 870

Угловая
секция

«Клерк 11»
800 х 800 х 870
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«Етси» «Етси» – это диван, который подчеркивает имидж в офисе, а также сгенерирует уютную зону отдыха. Дополнительное удобство создают 
комфортная посадка и округлые мягкие подлокотники – сидящий человек не утопает в глубине дивана, а может расслабиться, опираясь 
на удобную спинку. Подходит для гостиной, офиса или отеля. Глубина посадки: 530 мм. Высота посадки: 430 мм. Материал обивки и цвет: 
по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. 
Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. BN-200); Цвет опор: по согласованию.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – КОМФОРТ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Етси», 940 х 900 х 830 21800 25000 28700 33000 39000

Диван двойной «Етси»,  1530 х 900 х 830 29000 33000 38700 45000 54600

Диван тройной «Етси», 1900 х 900 х 830 35000 39000 45700 54000 65800

Диван двойной 
«Етси» 

1530 х 900 х 830

Диван тройной 
«Етси» 

1900 х 900 х 830

Кресло «Етси» 
940 х 900 х 830
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«Опус»

Кресло «Опус»
820 х 660 х 750

Диванная секция
«Опус» двойная

с одним
подлокотником
правым/левым

1160 х 660 х 750

Диван «Опус»
двойной

1320 х 660 х 750

Диванная секция
«Опус» тройная

с одним
подлокотником
правым/левым

1660 х 660 х 750

Угловая секция
«Опус»

660 х 660 х 750

Кресельная секция
«Опус» с одним
подлокотником
правым/левым
660 х 660 х 750

Диванная секция
«Опус» двойная

без подлокотников
1000 х 660 х 750

Кресельная секция
«Опус» без

подлокотников
500 х 660 х 750

Диван «Опус»
тройной

1820 х 660 х 750

Диванная секция
«Опус» тройная,

без подлокотников
1500 х 660 х 750

Плавные элегантные линии и пропорции создают яркий и вместе с тем функциональный образ. Диваны «Опус» при оптимальных размерах 
и эффективной цене подкупают своим гостеприимством. Большой выбор обивочных материалов. Каркас дивана «Опус» изготавливается 
из специальной мебельной фанеры и калиброванного хвойного бруса 8-процентной влажности и собирается мебельными скобами. 
Спинка обита оргалитом. На сиденье каркаса набиты высокоэластичные ремни для обеспечения удобства и комфорта. Каркас обклеен 
листовым поролоном. Подушки сиденья изготавливаются из высокоэластичного поролона толщиной 130 мм плотностью 30/150. Модель 
устанавливается на опоры (NZ-15, 160 мм металл хром).
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 нат. кожа

Кресло «Опус», 820 х 660 х 750 23000 25200 28800 33000 39000 54000

Кресельная секция «Опус» с одним подлокотником правым/левым, 660 х 660 х 750 21000 22500 25000 29000 33000 44000

Кресельная секция «Опус» без подлокотников, 500 х 660 х 750 19000 20500 22000 24000 26000 37000

Диван «Опус» двойной, 1320 х 660 х 750 31000 35000 39000 44000 52000 67000

Диванная секция «Опус» двойная с одним подлокотником правым/левым, 1160 х 660 х 750 29000 31000 35000 38000 45000 61000

Диванная секция «Опус» двойная без подлокотников, 1000 х 660 х 750 25000 28000 31000 33600 38000 54000

Диван «Опус» тройной, 1820 х 660 х 750 41000 45000 51000 57000 67000 85000

Диванная секция «Опус» тройная с одним подлокотником правым/левым, 1660 х 660 х 750 38000 41000 47000 51000 61000 79000

Диванная секция «Опус» тройная, без подлокотников, 1500 х 660 х 750 35000 37000 41000 46000 53000 72000

Угловая секция «Опус», 660 х 660 х 750 21000 23000 26000 29000 33000 45000
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«Эндер» Модель «Эндер» идеально подходит для офисных интерьеров, зон ожидания и холлов. Диваны имеют съемные подушки. Узкие подлокотники 
и высокая спинка раскрывают незаурядную функциональность мебели.
Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 520 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: 
специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной 
эластичности. Опоры: металл (арт. IL-170). Цвет опор: по согласованию. Механизм трансформации: нет.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Эндер», 800 х 820 х 990 25200 28500 32800 38000 45800

Диван «Эндер» двойной, 1320 х 820 х 990 32500 37000 43000 50000 60000

Диван «Эндер» тройной, 1820 х 820 х 990 37900 43800 51000 59000 73000

Диван «Эндер» двойной
1320 х 820 х 990

Кресло «Эндер»
800 х 820 х 990

Диван «Эндер» тройной
1820 х 820 х 990
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«Лагуна Нео»

Кресло
«Лагуна Нео»

1010 х 800 х 680

Диван-кровать
«Лагуна Нео» двойной 

спальное место
1000 х 1900

Диван
«Лагуна Нео»

двойной
1560 х 800 х 680

Диван
«Лагуна Нео» 

тройной
1860 х 800 х 680

Диван-кровать
«Лагуна Нео» тройной 

спальное место
1300 х 1900

Серия «Лагуна Нео» идеально подходит для тех, кто хочет оборудовать имиджевую зону в офисе, гостинице или дома при умеренных 
затратах. Гармонично сочетает в себе элементы современных технологий и европейского дизайна.
Опоры: массив дерева. Материал обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера и калиброванный хвойный 
брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Цвет обивки: по согласованию. Цвет опор: по 
согласованию. Механизм трансформации в диванах-кроватях: французская раскладушка.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Лагуна Нео», 1010 х 800 х 680 36500 39500 45000 51000 59000 79000

Диван «Лагуна Нео» двойной, 1560 х 800 х 680 47500 52500 59500 68000 81000 91000

Диван-кровать «Лагуна Нео» двойной спальное место, 1000 х 1900 64000 69000 76000 84000 95000 111000

Диван «Лагуна Нео» тройной, 1860 х 800 х 680 52000 57000 65000 74000 87000 101000

Диван-кровать «Лагуна Нео» тройной спальное место 1300 х 1900 71000 77000 84000 94000 101000 121000
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«Квант» Диван «Квант» разработан конструкторами МФ «Группа 396» в 2017 году. Это самое настоящее дизайнерское творение, отвечающее поиску 
современных и рациональных форм. Наружные швы, оригинальные утяжки формируют решительный образ дивана «Квант». Используется в 
виде кресла, 2-х и 3-х диванов. Оптимальные размеры, комфорт обеспечат ему успех в банковских или офисных интерьерах, а также в зоне 
лобби отелей. Глубина посадки: 550 мм. Высота посадки: 500 мм. Материал обивки и цвет: по согласованию. Материал каркаса: специальная 
мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной 
эластичности и мебельные ремни. Опоры: металл (арт. IL-170). Цвет опор: серый или черный.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Квант», 720 х 820 х 800 19900 23000 27000 31600 38000

Диван «Квант» двойной, 1400 х 820 х 800 26500 29000 35600 41600 49000

Диван «Квант» тройной, 1850 х 820 х 800 31700 36000 42600 49600 59000

Диван «Квант» 
тройной 

1850 х 820 х 800

Диван «Квант» 
двойной 

1400 х 820 х 800

Кресло «Квант» 
720 х 820 х 800
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«Кватро» Линия диванов «Кватро» – специальная разработка дизайнеров и технологов «Gruppo 396» для современных президент-кабинетов. Диваны 
«Кватро» соединяют в себе современную актуальность и традиции дорогой кожаной мебели. «Кватро» – это подчеркнутый стиль и эстетика. 
Строгие линии, призванные подчеркнуть Вашу уверенность в себе, а металлические детали придают особый пространственный объем и 
чистоту стиля. Безукоризненно смотрится в коже или мебельной замше в любом президент-кабинете. Глубина посадки: 620 мм. Высота 
посадки: 450 мм. Материал обивки и цвет: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный 
брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: металл.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – КОМФОРТ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Кватро», 950 х 950 х 770 49000 52500 56000 60000 65000 71000

Диван «Кватро» двойной (две подушки), 1520 х 950 х 770 62500 67500 72000 79000 87000 97000

Диван «Кватро» тройной (две подушки), 1800 х 950 х 770 68000 74000 79000 86000 95000 103000

Диван «Кватро» четверной «три подушки», 2250 х 950 х 770 75000 81000 88000 95000 106000 114000

Кресло
«Кватро» 

950 х 950 х 770

Диван «Кватро»
тройной

(две подушки) 
1800 х 950 х 770

Диван «Кватро»
двойной

(две подушки) 
1520 х 950 х 770

Диван «Кватро»
четверной

три подушки» 
2250 х 950 х 770
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«Отар»

Кресло «Отар»
950 х 920 х 800

Диван «Отар»
двойной

1550 х 920 х 800

Диван «Отар»
тройной

2150 х 920 х 800

Если Вас заинтересовал диван «Отар», значит Вы сделали бескомпромиссный выбор в пользу свободы, стиля и комфорта. Диван «Отар»  – 
воплощение уютного и теплого интерьера в американском стиле. При производстве диванов «Отар» используется ручная работа, что делает 
каждый диван по-своему эксклюзивным и безупречным в каждой детали. Прекрасный выбор для ценителей больших компаний. Линия 
диванов «Отар» отлично сочетается с любыми элементами декора – натуральное дерево, стекло или камень. Глубина посадки: 600 мм. Высота 
посадки: 450 мм. Материал каркаса: калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан 
(ППУ) повышенной эластичности. Механизм трансформации: нет. Опоры: массив дерева. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: 
по согласованию. Цвет опор: по согласованию.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Отар», 950 х 920 х 800 35000 39000 42800 47800 55000

Диван «Отар» двойной, 1550 х  920 х 800 47000 51500 57800 64800 75000

Диван «Отар» тройной, 2150 х 920 х 800 57000 63000 69000 79000 93000
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«Флекс» Хорошо проработанный внешний вид дивана «Флекс», делает его соответствующим самым высоким стандартам качества, стиля и удобства. 
Данная модель поможет создать интерьер, отвечающий индивидуальным потребностям каждого. «Флекс» подходит как для дома, гостиницы 
и офиса, так и для ресторанов, баров и кафе. Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 450 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет 
обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП 
и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт.GN-250. Цвет опор: по согласованию. 
Механизм трансформации: нет. Особенности: гвоздевой молдинг цвет «серебро» или «бронза ренессанс».
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС-КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Флекс», 
940 х 850 х 840

39000 42000 47000 52000 59000 85000

Диван «Флекс» двойной, 
1600 х 850 х 840

51000 56000 62000 69000 79000 105000

Диван «Флекс» тройной, 
2300 х 850 х 840

59000 66000 73000 82000 96000 125000

Кресло «Флекс» 
940 х 850 х 840

Диван «Флекс»
 двойной 

1600 х 850 х 840

Диван «Флекс»
тройной 

2300 х 850 х 840



44

Итальянский дизайн. Российские цены. 
Швейцарские гарантии

«Фрейм»

Кресло «Фрейм» 
940 х 850 х 840

Диван «Фрейм» двойной 
1600 х 850 х 840

Диван «Фрейм» тройной 
2300 х 850 х 840

Модель «Фрейм» – это воплощение целеустремленности и нестандартного отношения к жизни, станет пространственно организующей и 
запоминающейся деталью любого интерьера. Сочетание оригинального декора и отличной эргономики. Подходит как для дома, гостиницы 
и офиса, так и для ресторанов, баров и кафе. Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 450 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет 
обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП 
и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт.GN-250). Цвет опор: по согласованию. 
Механизм трансформации: нет.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Фрейм», 940 х 850 х 840 39000 42000 47000 52000 59000 85000

Диван «Фрейм», двойной, 1600 х 850 х 840 51000 56000 62000 69000 79000 105000

Диван «Фрейм», тройной, 2300 х 850 х 840 59000 66000 73000 82000 96000 125000
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«Нэтворк»
 модуль «А»

Линия диванов «Нэтворк» разработана для домашних, офисных, гостиничных интерьеров. Эргономика посадки дивана рассчитана и для 
использования «Нэтворка» и в ресторанах (удобная посадка к столу). Востребованный модный дизайн «Нэтворка», а также большое 
количество модулей с разными по высоте спинками обеспечили ему популярность среди покупателей. Диван «Нэтворк» в основе подушек 
сиденья используется инновационный материал независимые пружины Pocket. Каждая спираль обернута тканевым чехлом. Такое устройство 
сиденья «Нэтворка» одновременно обеспечивает комфорт при посадке (в том числе и к столу), но самое главное, и при отдыхе на нем 
также во время сна. Независимые пружины Pocket в этот момент обеспечивают высокие ортопедические характеристики. Они позволяют 
точно распределить вес тела человека, формируя идеальную анатомическую поддержку позвоночника во время сна. При заказе модуля 
«Нэтворка» со столом создается особое уединенное место для работы или учебы. Служат архитектурными элементами, при помощи которых 
возможно зонирование, структурирование внутренних пространств. Подушки входят в стоимость, в кресло – 1 шт., в полуторный диван – 1 
шт., в двойной диван – 4 шт., в тройной диван – 5 шт.
Опоры А180-1 h-100 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм. ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Нэтворк» модуль «А», 860 х 860 х 880 38000 42000 47000 55000 65000

Полуторный диван «Нэтворк» модуль «А» + стол, 1200 х 860 х 880 58000 63000 69800 78000 89000

Диван «Нэтворк» двойной модуль «А», 1580 х 860 х 880 51000 55000 62000 72000 85000

Диван «Нэтворк» тройной модуль «А», 2350 х 860 х 880 61800 69000 78000 89000 105000

Пуф «Нэтворк», 750 х 750 х 400 11500 12500 14500 17000 19900

Диван «Нэтворк» 
двойной модуль «А»

1580 х 860 х 880

Диван «Нэтворк» 
тройной модуль «А»

2350 х 860 х 880

Кресло «Нэтворк» 
модуль «А»

860 х 860 х 880

Пуф «Нэтворк»
750 х 750 х 400
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«Нэтворк»
           модуль «B»

Линия диванов «Нэтворк» разработана для домашних, офисных, гостиничных интерьеров. Эргономика посадки дивана рассчитана и для 
использования «Нэтворка» и в ресторанах (удобная посадка к столу). Востребованный модный дизайн «Нэтворка», а также большое 
количество модулей с разными по высоте спинками обеспечила ему популярность среди покупателей. Диван «Нэтворк» в основе подушек 
сиденья используется инновационный материал не зависимые пружины Pocket. Каждая спираль обернута тканевым чехлом. Такое устройство 
сиденья «Нэтворка» одновременно обеспечивает комфорт при посадке (в том числе и к столу), но самое главное и при отдыхе на нем 
также во время сна. Независимые пружины Pocket в этот момент обеспечивают высокие ортопедические характеристики. Они позволяют 
точно распределить вес тела человека, формируя идеальную анатомическую поддержку позвоночника во время сна. При заказе модуля 
«Нэтворка» со столом создается особое уединенное место для работы или учебы. Служат архитектурными элементами, при помощи которых 
возможно зонирование, структурирование внутренних пространств.Подушки входят в стоимость, в кресло – 1 шт., в полуторный диван – 1 
шт., в двойной диван – 4 шт., в тройной диван – 5 шт.
Опоры А180-1 h-100 мм.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм. ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Нэтворк» модуль «В», 860 х 860 х 1300 44000 48000 55000 62000 73000

Полуторный диван «Нэтворк» модуль «В» + стол, 1200 х 860 х 1300 64000 69000 75000 84000 96000

Диван «Нэтворк» двойной модуль «В», 1580 х 860 х 1300 55000 59000 67000 76000 89000

Диван «Нэтворк» тройной модуль «В», 2350 х 860 х 1300 65000 71000 81000 91000 107000

Пуф «Нэтворк», 750 х 750 х 400 11500 12500 14500 17000 19900

Диван «Нэтворк»
двойной модуль «В»

1580 х 860 х 1300

Диван «Нэтворк»
тройной модуль «В»

2350 х 860 х 1300

Кресло «Нэтворк»
модуль «В»

860 х 860 х 1300

Пуф «Нэтворк»
750 х 750 х 400
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Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Оттоманка «Страйк» 26000 29000 34000 39000 44000

Диван «Страйк» двойной, 1320 х 850 х 850 35500 40500 45000 52000 61000

Диван «Страйк» двойной с механизмом,
спальное место 1000 х 1900

49000 57000 65000 73000 85000

Диван «Страйк» угловой левый/правый,
2100 х 1900 х 850

61500 69500 79000 91000 105000

Диван «Страйк» угловой с механизмом спальное место 1000 х 1900 
левый/правый, 2100 х 1900 х 850

75000 86000 99000 111000 129000

Диван «Страйк» тройной, 1850 х 850 х 850 39000 43500 49000 55000 68000

Диван «Страйк» тройной с механизмом,
спальное место 1500 х 1900

59000 64000 72000 81000 95000

Диван «Страйк» угловой левый/правый, 2600 х1900 х 850 68000 73000 87000 99000 119000

Диван «Страйк» угловой с механизмом, спальное место 1500 х 1900 
левый/правый, 2600 х 1900 х 850

85000 93000 105000 117000 135000

«Страйк»

Диван «Страйк» 
двойной

1320 х 850 х 850

Диван «Страйк» 
тройной

с механизмом 
спальное место

1500 х 1900

Диван «Страйк» 
двойной

с механизмом 
спальное место

1000 х 1900

Диван «Страйк» угловой 
с механизмом спальное 

место 1000 х 1900
левый/правый

2100 х 1900 х 850

Диван «Страйк» 
тройной

1850 х 850 х 850

Диван «Страйк» разработан конструкторами МФ «Группа 396». Для домашних, офисных, гостиничных интерьеров. «Страйк» – стильный, 
современный диван, прекрасно будет смотреться в различных интерьерах, а за счет тонких подлокотников, позволит сэкономить место. 
В подушках сиденья и спинки для повышения комфортности и обеспечения «подушечного» дизайна помещен поролон повышенной 
плотности, в измельченном виде. Диван выполняется со спальным местом (французская раскладушка), а также с оттоманкой. На диван 2-й, 
3-й подушки (боковые) входят в стоимость.
Комплектуется опорами ОП-35.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
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«Хадсон» Диван «Хадсон» – это сочетанияе комфорта при посадке и оптимальной цены. «Хадсон» создан конструкторами МФ «Группа 396» для 
современных интерьеров. «Хадсон» – эстетичный диван с тонкими подлокотниками, которые идеально впишутся в любой интерьер 
гостиницы, офиса или дома. Модный стиль дивана «Хадсон» обеспечивают подушки с декоративным швом сиденья и спинки. В подушках 
сиденья и спинки для повышенного удобства посадки и комфорта использован поролон повышенной плотности, в измельченном виде. 
Диван выполняется со спальным местом (механизм трансформации французская раскладушка), а также с оттоманкой. Каркас: мебельная 
фурнитура, брус 8-процентной влажности. Сборка изделия производится при помощи мебельных скоб «Bea» (Германия), которые не 
подвергаются коррозии.
Комплектуется опорами GN-250. Съемные подушки.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Хадсон», 930 х 1020 х 960 26000 29000 34000 39000 44000

Оттоманка «Хадсон», 850 х 1750 х 960 35500 40500 45000 52000 61000

Диван «Хадсон» двойной, 1460 х 1020 х 960 35000 39000 46000 52000 61000

Диван-кровать «Хадсон» двойной с механизмом французская раскладушка
спальное место 1000 х 1900

50500 55000 61000 68000 77000

Диван-кровать «Хадсон» угловой с механизмом французская раскладушка
спальное место 1000 х 1900, 2090 х 1750 х 960

77000 86000 97000 109000 123000

Диван «Хадсон» тройной, 1860 х 1020 х 960 44000 47000 53000 62000 85000

Диван-кровать «Хадсон» тройной с механизмом французская раскладушка
спальное место 1400 х 1900

61000 66000 79000 82000 93000

Диван «Хадсон» угловой с механизмом французская раскладушка
спальное место 1400 х 1900 левый/правый, 2490 х 1750 х 960

88000 97000 109000 123000 139000

Кресло «Хадсон» 
930 х 1020 х 960

Диван-кровать
«Хадсон» угловой

с механизмом
французская
раскладушка

спальное место 
1000 х 1900 

2090 х 1750 х 960

Диван «Хадсон»
двойной 

1460 х 1020 х 960

Диван-кровать
«Хадсон» тройной

с механизмом
французская 
раскладушка

спальное место
1400 х 1900

Оттоманка
«Хадсон»

850 х 1750 х 960

Диван «Хадсон»
тройной 

1860 х 1020 х 960

Диван-кровать
«Хадсон» двойной

с механизмом
французская 
раскладушка

спальное место
1000 х 1900

Диван «Хадсон» угловой
с механизмом
французская
раскладушка

спальное место
1400 х 1900

левый/правый 
2490 х 1750 х 960
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«Неон» Комфортабельность, элегантность и собственный стиль диванов «Неон» удачно соединяются не только с офисным направлением, но 
также данные модели подходят для отелей и дома. Кроме того, диваны «Неон» помогут подчеркнуть демократичность зоны отдыха или 
переговорной в любом интерьере помещения. Диван-кровать «Неон» – специальная модель для гостиницы с механизмом трансформации 
французская раскладушка. Глубина посадки: 550 мм. Высота посадки: 470 мм. Материал обивки и цвет: по согласованию. Материал каркаса: 
специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) 
повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. GN-250). Цвет опор: по согласованию.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресельная
секция «Неон»

с одним
подлокотником 
720 х 820 х 780

Кресло «Неон» 
870 х 820 х 780

Диван тройной
«Неон» 

1840 х 820 х 780

Диван «Неон»
двойной

с механизмом 
(спальное место 

1000 х 1900)

Диванная
секция «Неон»

тройная
с одним

подлокотником 
1690 х 820 х 780

Диван двойной
«Неон» 

1440 х 820 х 780

Диван «Неон»
тройной

с механизмом 
(спальное место 

1400 х 1900)

Диванная
секция «Неон»

двойная
с одним

подлокотником 
1290 х 820 х 780

Угловая секция
«Неон» 

900 х 900 х 780

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Неон», 870 х 820 х 780 23100 26000 29500 34000 39800 55000

Кресельная секция «Неон» с одним подлокотником, 720 х 820 х 780 20500 23000 25800 29000 33600 45000

Кресельная секция «Неон» без подлокотника 18300 20500 23000 25700 29600 35000

Диван двойной «Неон», 1440 х 820 х 780 29500 32700 37500 45000 51000 71000

Диван «Неон» двойной с механизмом (спальное место 1000 х 1900) 47500 51000 56000 61000 74000 103000

Диванная секция «Неон» двойная с одним подлокотником, 1290 х 820 х 780 25500 28700 32000 37000 43500 59000

Диванная секция «Неон» двойная с одним подлокотником и механизмом, 1290 х 820 х 780 43500 46500 50500 55000 66000 87000

Диванная секция «Неон» двойная без подлокотника 23500 26500 30500 34000 40500 49000

Диванная секция «Неон» двойная без подлокотника с механизмом 39500 42000 45000 49000 58000 71000
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«Неон» Комфортабельность, элегантность и собственный стиль диванов «Неон» удачно соединяются не только с офисным направлением, но 
также данные модели подходят для отелей и дома. Кроме того, диваны «Неон» помогут подчеркнуть демократичность зоны отдыха или 
переговорной в любом интерьере помещения. Диван-кровать «Неон» – специальная модель для гостиницы с механизмом трансформации 
французская раскладушка. Глубина посадки: 550 мм. Высота посадки: 470 мм. Материал обивки и цвет: по согласованию. Материал каркаса: 
специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) 
повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. GN-250). Цвет опор: по согласованию.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Диван тройной «Неон», 1840 х 820 х 780 36000 39500 45000 51500 61000 83000

Диван «Неон» тройной с механизмом (спальное место 1400 х 1900) 56600 60500 66000 72500 82000 105000

Диванная секция «Неон» тройная с одним подлокотником, 1690 х 820 х 780 31000 35000 40500 46000 55000 76000

Диванная секция «Неон» тройная с одним подлокотником и механизмом, 1690 х 820 х 780 52600 56000 61000 67000 76000 97000

Диванная секция «Неон» тройная без подлокотника 29000 33000 38500 44000 53000 62000

Диванная секция «Неон» тройная без подлокотника с механизмом 48600 51500 56000 61500 70000 89000

Угловая секция «Неон», 900 х 900 х 780 25000 28300 32900 38000 47000 55000

Кресельная
секция «Неон»

с одним
подлокотником 
720 х 820 х 780

Кресло «Неон» 
870 х 820 х 780

Диван тройной
«Неон» 

1840 х 820 х 780

Диван «Неон»
двойной

с механизмом 
(спальное место 

1000 х 1900)

Диванная
секция «Неон»

тройная
с одним

подлокотником 
1690 х 820 х 780

Диван двойной
«Неон» 

1440 х 820 х 780

Диван «Неон»
тройной

с механизмом 
(спальное место 

1400 х 1900)

Диванная
секция «Неон»

двойная
с одним

подлокотником 
1290 х 820 х 780

Угловая секция
«Неон» 

900 х 900 х 780
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«Бекер» Комфортабельность, элегантность и собственный стиль диванов: «Бекер» удачно соединяются не только с офисным направлением, но 
также данные модели подходят для отелей и дома. Кроме того, диваны «Бекер» помогут подчеркнуть демократичность зоны отдыха 
или переговорной в любом интерьере помещения. Глубина посадки: 550 мм. Высота посадки: 420 мм. Материал обивки и цвет: по 
согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности и ДВП. 
Наполнитель:пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. KN-400). Цвет опор: по согласованию. Диван-
кровать «Бекер» специальная модель для гостиницы с механизмом трансформации французская раскладушка.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресельная
секция «Бекер»

с одним 
подлокотником 
790 х 820 х 780

Кресло «Бекер»
1010 х 820 х 780

Диван «Бекер»
тройной

1980 х 820 х 780

Диван «Бекер»
двойной

с механизмом
(спальное место 

1000 х 1900)

Диванная секция
«Бекер» тройная

с одним
подлокотником 
1820 х 820 х 780

Диван «Бекер»
двойной

1580 х 820 х 780

Диван «Бекер»
тройной

с механизмом
 (спальное место 

1400х1900)

Диванная секция
«Бекер» двойная

с одним
подлокотником
1420 х 820 х 780

Угловая секция
«Бекер»

900 х 900 х 750

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Бекер», 1010 х 820 х 780 23100 26000 29500 34000 39800 55000

Кресельная секция «Бекер» с одним подлокотником, 790 х 820 х 780 20500 23000 25800 29000 33600 45000

Кресельная секция «Бекер» без подлокотников 18300 20500 23000 25700 29600 35000

Диван «Бекер» двойной, 1580 х 820 х 780 29500 32700 37500 45000 51000 71000

Диван «Бекер» двойной с механизмом (спальное место 1000 х 1900) 47500 51000 56000 61000 74000 103000

Диванная секция «Бекер» двойная с одним подлокотником, 1420 х 820 х 780 25500 28700 32000 37000 43500 59000

Диванная секция «Бекер» двойная с одним подлокотником и механизмом, 1420 х 820 х 780 43500 46500 50500 55000 66000 87000

Диванная секция «Бекер» двойная без подлокотников 23500 26500 30500 34000 40500 49000

Диванная секция «Бекер» двойная без подлокотников с механизмом 39500 42000 45000 49000 58000 71000
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«Бекер» Комфортабельность, элегантность и собственный стиль диванов: «Бекер» удачно соединяются не только с офисным направлением, но 
также данные модели подходят для отелей и дома. Кроме того, диваны «Бекер» помогут подчеркнуть демократичность зоны отдыха 
или переговорной в любом интерьере помещения. Глубина посадки: 550 мм. Высота посадки: 420 мм. Материал обивки и цвет: по 
согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности и ДВП. 
Наполнитель:пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. KN-400). Цвет опор: по согласованию. Диван-
кровать «Бекер» специальная модель для гостиницы с механизмом трансформации французская раскладушка.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресельная
секция «Бекер»

с одним 
подлокотником 
790 х 820 х 780

Кресло «Бекер»
1010 х 820 х 780

Диван «Бекер»
тройной

1980 х 820 х 780

Диван «Бекер»
двойной

с механизмом
(спальное место 

1000 х 1900)

Диванная секция
«Бекер» тройная

с одним
подлокотником 
1820 х 820 х 780

Диван «Бекер»
двойной

1580 х 820 х 780

Диван «Бекер»
тройной

с механизмом
 (спальное место 

1400 х1900)

Диванная секция
«Бекер» двойная

с одним
подлокотником
1420 х 820 х 780

Угловая секция
«Бекер»

900 х 900 х 750

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Диван «Бекер» тройной, 1980 х 820 х 780 36000 39500 45000 51500 61000 83000

Диван «Бекер» тройной с механизмом (спальное место 1400 х 1900) 56600 60500 66000 72500 82000 105000

Диванная секция «Бекер» тройная с одним подлокотником, 1820 х 820 х 780 31000 35000 40500 46000 55000 76000

Диванная секция «Бекер» тройная с одним подлокотником и механизмом 52600 56000 61000 67000 76000 97000

Диванная секция «Бекер» тройная без подлокотников 29000 33000 38500 44000 53000 62000

Диванная секция «Бекер» тройная без подлокотников с механизмом 48600 51500 56000 61500 70000 89000

Угловая секция «Бекер», 900 х 900 х 750 25000 28300 32900 38000 47000 55000
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«Этна» «Этна» – эстетичная модель с тонкими подлокотниками, который идеально впишется в любой интерьер, будь то гостиная дома, офис или 
отель. Диван возможно так же выполнить с просторным спальным местом, механизм трансформации французская раскладушка. Глубина 
посадки: 550 мм. Высота посадки: 480 мм. Материал обивки и цвет: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, 
мебельный картон и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. 
Опоры: массив дерева (арт. GN-250). Цвет опор: по согласованию. Диван-кровать «Этна» – специальная модель для гостиницы с механизмом 
трансформации французская раскладушка.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Кресло «Этна»
800 х 820 х 850

Диван-кровать «Этна» 
двойной с механизмом 

французская раскладушка 
спальное место 1000 х 1900

Диван «Этна»
 двойной

1320 х 820 х 850

Диван «Этна»
тройной

1820 х 820 х 850

Диван-кровать «Этна» 
тройной с механизмом 

французская раскладушка 
спальное место 1500 х 1900

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Этна», 800 х 820 х 850 25500 28900 33000 38000 46000

Диван «Этна» двойной, 1320 х 820 х 850 33500 36900 43000 49900 61000

Диван-кровать «Этна» двойной с механизмом 
французская раскладушка спальное место 1000 х 1900

48500 52500 58500 65500 75500

Диван «Этна» тройной, 1820 х 820 х 850 39900 44900 53000 62000 75000

Диван-кровать «Этна» тройной с механизмом французская раскладушка 
спальное место 1500 х 1900

58000 63500 71500 79500 93000
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«Кайман» Линия диванов «Кайман» разработана для любых интерьеров, где необходимо организовать легко раскладывающееся, комфортное 
спальное место. Компактный двухместный диван или кресло очень легко выдвигается вперед. Кроме того, спальное место линии «Кайман», 
имеет еще и бельевой ящик.
Интерьерные диваны и кресла «Кайман» сочетаются с любыми моделями. Большой выбор обивочных материалов. Каркас – мебельная 
фанера, ламинированное ДСП, поролон повышенной комфортности, хвойный брус 8-процентной влажности.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

«Кайман» с выкатным механизмом,  1050 х 1000 х 900
спальное место: 800 х 1900

51000 56000 62000 69000 81000

«Кайман» с выкатным механизмом,  1630 х 1000 х 900
спальное место:1400 х 1900

67000 73000 82000 92000 107000

«Кайман» с выкатным механизмом  
1630  х 1000 х 900

спальное место:1400х1900

«Кайман» с выкатным механизмом  
1050 х 1000 х 900

спальное место: 800 х 1900
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«Гогленд»

Диван «Гогленд»
без подлокотников 
2000 х 1000 х 800

Диван «Гогленд»
с одним 

подлокотником 
левым/правым 

2200 х 1000 х 800

Диван «Гогленд»
с двумя 

подлокотниками 
2400 х 1000 х 800

Линия диванов «Гогленд» разработана для жилых и общественных помещений в которых необходимо организовать комфортное место для 
отдыха (для сидения и спальное место). В основе сиденья используется инновационный материал не зависимые пружины Pocket. Каждая 
спираль обернута тканевым чехлом. Такое устройство сиденья одновременно обеспечивает комфорт при посадке (в том числе и к столу), но 
самое главное и при отдыхе на нем также во время сна. Независимые пружины Pocket в этот момент обеспечивают высокие ортопедические 
характеристики они позволяют точно распределить вес тела человека, формируя идеальную анатомическую поддержку позвоночника 
во время сна. Интерьерные диваны «Гогленд» сочетаются с различными моделями кресел и стульев, выполненных в одном стиле. 
Изготавливаются в комплектации дивана без подлокотников, с одним подлокотником, и с двумя подлокотниками. КАРКАС: калиброванный 
хвойный брус 8-процентной влажности и мебельная фанера. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: применяются только высококачественные современные 
комплектующие( крепежная скоба «Bea»\»Prebena» Германия, фурнита «Oke Tilner», нитки «Gral» Германия, современные мебельные ткани).

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Диван «Гогленд» без подлокотников, 
2000 х 1000 х 800

61000 67000 76000 86000 99000

Диван «Гогленд» с одним подлокотником левым/правым, 
2200 х 1000 х 800

67000 75000 85000 95000 109000

Диван «Гогленд» с двумя подлокотниками, 
2400 х 1000 х 800

73000 81000 93000 105000 121000
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«Гогленд»

Диван «Гогленд»
угловой с одним

подлокотником левым/правым 
2200 х 1500 х 800

Диван «Гогленд»
угловой с двумя
подлокотниками 
2400 х 1500 х 800

В основе спального места используется инновационный материал – независимые пружины Pocket. Каждая спираль обернута тканевым 
чехлом, что обеспечивает длительность эксплуатации. Такое устройство спального места обеспечивает вовремя сна высокие ортопедические 
характеристики. Независимые пружины Pocket позволяют точно распределить вес тела человека, формируя анатомическую поддержку 
позвоночника во время сна.
Отметим, что такая конструкция до сих пор считается уникальным изобретением, так как позволяет точечно распределить вес тела, не 
вовлекая в работу соседние пружины.
Наши диваны «Гогленд» выбирают не только для дома, но и для гостинец и отелей, что подтвержает его надежность и качество.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Диван «Гогленд» угловой с одним подлокотником левым/правым, 
2200 х 1500 х 800

97000 107000 121000 137000 161000

Диван «Гогленд» угловой с двумя подлокотниками, 
2400 х 1500 х 800

103000 113000 129000 147000 171000
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«Лагуна-Люкс»

Кресло
«Лагуна-Люкс»

1100 х 1000 х 1000

Диван «Лагуна-Люкс» 
двойной

1740 х 1000 х 1000

Диван-кровать «Лагуна-Люкс»
двойной (спальное место
седа«Флекс» 1000 х 1900)

Диван «Лагуна-Люкс» 
тройной

2040 х 1000 х 1000

Диван-кровать «Лагуна-Люкс»
тройной (спальное место
седа«Флекс» 1500 х 1900)

Диван «Лагуна-Люкс» комфортный диван для домашних интерьеров. Комфорт и классический дизайн «Лагуна-Люкс» давно оценили 
покупатели «Группа 396». Практичный, величественный вид, просторное сиденье, чистые линии. Вот составляющее успеха продажи дивана 
«Лагуна-Люкс».
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА-СРЯДНЯЯ.
Механизм трансформации – «седафлекс».
Опора ОП-35 (пластик).

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Лагуна-Люкс», 1100 х 1000 х 1000 43500 48000 55000 62000 74000

Диван «Лагуна-Люкс» двойной, 1740 х 1000 х 1000 55000 61000 69000 79000 91000

Диван-кровать «Лагуна-Люкс» двойной механизм французская раскладушка спальное место 1000 х 1900 64000 71000 79000 89000 101000

Диван-кровать «Лагуна-Люкс» двойной механизм седа«Флекс» спальное место 1000 х 1900 84000 88000 96000 105000 117000

Диван «Лагуна-Люкс» тройной, 2040 х 1000 х 1000 63500 69000 79000 89000 101000

Диван-кровать «Лагуна-Люкс» тройной механизм французская раскладушка спальное место 1500 х 1900 74000 79000 89000 101000 115000

Диван-кровать «Лагуна-Люкс» тройной механизм седа«Флекс» спальное место 1500 х 1900 98000 105000 111000 121000 135000
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«Джаф»

угловой элемент 
950 х 950 х 680

Кресельная секция «Джаф» 
без подлокотников 

710 х 950 х 680

Кресельная секция «Джаф» 
с 1 подлокотником 

левым/правым 
950 х 950 х 680

Пуф «Джаф» 
710 х 950 х 400

Линия интерьерных диванов «Джаф» в стиле лофт. Диван не похожий на другие варианты мебели контрактного рынка и с успехом используются 
в сочетании с различной мебелью. Это модель на которую так и хочется присесть, чтобы отдохнуть и почувствовать расслабленность, 
комфорт и уют. «Джаф» изготавливается из специальной мебельной фанеры и калиброванного хвойного бруса 8-процентной влажности 
и собирается мебельными скобами. Для надежного соединения мебельных секций в модульные диваны используются скрытые зацепы 
типа «гребенка». Располагаются на дне модуля, что позволяет надежно соединить диван без повреждения обивочного материала боковых 
поверхностей.
Опоры: ОП-35. Два вида дизайна шва. 1 – «наружний шов»; 2 – «декоративный рулик».
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресельная секция «Джаф» без подлокотников, 
710 х 950 х 680

14500 16500 19000 22500 27000

Кресельная секция «Джаф» с 1 подлокотником 
левым/правым, 
950 х 950 х 680

21000 23700 28000 32500 39900

Угловой элемент, 
950 х 950 х 680

22500 25700 29900 35000 41900

Пуф «Джаф», 
710 х 950 х 400

12900 13500 15900 18500 22000
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«Кубэ»

Кресло «Кубэ»
без подлокотников

750 х 800 х 850

Угловая секция 
«Кубэ»

800 х 800 х 850

Пуф «Кубэ»
750 х 750 х 450

Диван «Кубэ» разработан конструкторами МФ «Группа 396» для домашних, офисных и гостиничных интерьеров. В основе идеи модели 
«Кубэ» лежит комбинаторика и универсальность, а также комфорт посадки, что обеспечивается всего 3-мя модулями. В «Кубэ» заложена 
простота, легкость воплощения любой композиции, а также и легкость ее изменения-как в кубиках. Стильность, современность, доступность 
универсальность, комфорт при посадке. В подушках сиденья и спинки для повышенной комфортности сидения и обеспечения подушечного 
дизайна помещен поролон повышенной плотности, в измельченном виде. Для надежного соединения мебельных модулей в модульные 
диваны используются скрытые зацепы типа «гребенка». Располагаются на дне модуля, что позволяет надежно соединить диван без 
повреждения обивочного материала боковых поверхностей.
Опоры ОП-35.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Кубэ» без подлокотников,
750 х 800 х 850

18300 20500 24000 28000 34000

Угловая секция «Кубэ»,
800 х 800 х 850

22500 26000 31000 36000 44000

Пуф «Кубэ»,
750 х 750 х 450

14300 16500 19000 22000 27000
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«Крузо»

Кресло «Крузо» 900 х 850 х 850 
(спальное место: 700 х 1900)

Модель «Крузо» – многофункциональная мебель. Практичное дополнение интерьера гостиничного номера или спальни.
Представляем уникальное предложение Пуф – раскладушка. Удобный мягкий пуф. На первый взгляд необязательный предмет интерьера, 
состоит из множества функций, позволяющих использовать его как столик или большую подставку под ноги. Раскладушка с матрасом 
располагается во внутреннем отделении пуфа под откидным сиденьем. При необходимости легко трансформируется в дополнительное 
спальное место.
Кресло – кровать «Крузо» стильная, современная модель, позволит сэкономить место. В подушках сиденья и спинки для повышения 
комфортности и обеспечения «подушечного» дизайна помещен поролон повышенной плотности, в измельченном виде.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Пуф «Крузо», 900 х 850 х 380 
(спальное место: 700 х 1900)

32000 33700 35900 38500 43000

Кресло «Крузо», 900 х 850 х 850 
(спальное место: 700 х 1900)

36000 38500 40900 45000 49000

Пуф «Крузо» 900 х 850 х 380 
(спальное место: 700 х 1900)
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«Элий»

Стул «Элий» 
580 х 600 х 700

Диван двойной «Элий» 
1200 х 600 х 700

Диван тройной «Элий» 
1800 х 600 х 700

Полукресло отличается от стула наличием подлокотников. Модель «Элий» станет функциональным дополнением интерьера. Можно 
использовать вместо обеденных стульев – благодаря удобной конструкции. Габарит глубины 600 мм. Компактные диваны «Элий» сэкономят 
место. Прочность каркасу придает металлическая рамка. Опоры из массива дерева фиксируются в металлическом каркасе болтами. 
Благодаря данной конструкции в случае необходимости, возможно, произвести регулировку опоры. Это позволяет использовать данную 
модель для контрактного рынка с повышенными эксплуатационными нагрузками. «Элий» имеет высокое качество изготовления и будет 
служить годами, украшая любой интерьер.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА-МИНИМАЛЬНАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Элий», 
580 х 600 х 700

15900 17000 18500 20500 23000

Диван двойной «Элий», 
1200 x 600 x 700

23500 26000 29000 33000 38000

Диван тройной «Элий», 
1800 x 600 x 700

30900 32900 37000 41000 48000
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«Барбар»

Стул «Барбар» 
580 х 600 х 700

Диван двойной «Барбар» 
1200 х 600 х 700

Полукресло отличается от стула наличием подлокотников. Модель «Барбар» станет функциональным дополнением интерьера. Можно 
использовать вместо обеденных стульев – благодаря удобной конструкции. Габарит глубины 600 мм. Компактные диваны «Барбар» 
сэкономят место. Прочность каркасу придает металлическая рамка. Опоры из массива дерева фиксируются в металлическом каркасе 
болтами. Благодаря данной конструкции в случае необходимости, возможно, произвести регулировку опоры. Это позволяет использовать 
данную модель для контрактного рынка с повышенными эксплуатационными нагрузками. «Барбар» имеет высокое качество изготовления и 
будет служить годами, украшая любой интерьер.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА-МИНИМАЛЬНАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Барбар», 580 х 600 х 700 15900 17000 18500 20500 23000

Диван двойной «Барбар», 1200 x 600 x 700 23500 26000 29000 33000 38000

Диван тройной «Барбар», 1800 x 600 x 700 30900 32900 37000 41000 48000

Диван тройной «Барбар» 
1800 х 600 х 700
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«Спарс»

Стул «Спарс» 
580 х 600 х 700

Диван двойной «Спарс» 
1200 х 600 х 700

Диван тройной «Спарс» 
1800 х 600 х 700

Полукресло отличается от стула наличием подлокотников. Модель «Спарс» станет функциональным дополнением интерьера. Можно 
использовать вместо обеденных стульев – благодаря удобной конструкции. Габарит глубины 600 мм. Компактные диваны «Спарс» сэкономят 
место. Прочность каркасу придает металлическая рамка. Опоры из массива дерева фиксируются в металлическом каркасе болтами. 
Благодаря данной конструкции в случае необходимости, возможно, произвести регулировку опоры. Это позволяет использовать данную 
модель для контрактного рынка с повышенными эксплуатационными нагрузками. «Спарс» имеет высокое качество изготовления и будет 
служить годами, украшая любой интерьер.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА-МИНИМАЛЬНАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Спарс», 
580 х 600 х 700

15900 17000 18500 20500 23000

Диван двойной «Спарс», 
1200 x 600 x 700

23500 26000 29000 33000 38000

Диван тройной «Спарс», 
1800 x 600 x 700

30900 32900 37000 41000 48000
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«Ливр»

Стул «Ливр» 
 600 х 600 х 900

Диван двойной 
1200 х 600 х 900

Диван тройной 
1800 х 600 х 900

Модель «Ливр» станет функциональным дополнением интерьера. Можно использовать вместо обеденных стульев – благодаря удобной 
конструкции. Габарит глубины 600 мм. Компактные диваны «Ливр» сэкономят место. Прочность каркасу придает металлическая рамка. Опоры 
из массива дерева фиксируются в металлическом каркасе болтами. Благодаря данной конструкции в случае необходимости, возможно, 
произвести регулировку опоры. Это позволяет использовать данную модель для контрактного рынка с повышенными эксплуатационными 
нагрузками. «Ливр» имеет высокое качество изготовления и будет служить годами, украшая любой интерьер.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА-МИНИМАЛЬНАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Стул «Ливр», 600 х 600 х 900 17900 19500 21000 23800 26800

Диван двойной, 1200 х 600 х 900 24900 27000 29800 33800 38000

Диван тройной, 1800 х 600 х 900 33500 35500 39500 43500 50000
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«Гамбо» Уникальная модель дивана для столов «Гамбо». Прекрасно сочетается с любой мебелью. Диваны при оптимальных размерах и комфортной 
эргономики, позволяют посетителям по достоинству оценить Ваш выбор. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный 
брус 8-процентной влажности. Спинка и посадочное место обклеены пенополиуретаном (ППУ) повышенной эластичности.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +.
К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Диван «Гамбо»
1500 x 600 x 900
опоры CHX

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Диван «Гамбо»,
1500 x 600 x 900,
опоры CHX

35000 37500 41000 45000 49000
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«Гунар»

Кресло «Гунар» 
800 х 900 х 900

Диван двойной «Гунар»
1420 х 800 х 880

«Гунар» – это роскошная и удобная модель кресла или дивана. Функциональность и экономия пространства – следствие соответствия 
европейским трендам. «Гунар» имеет неглубокую стяжку пуговиц на спинке «капитоне» и небольшие подлокотники. Высокие ножки кресла 
изготовлены из натурального дерева и задают креслу «парящий» вид, что особенно эффектно будет выглядеть в современных интерьерах.
Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП.
Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности.
Опоры: массив дерева.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Гунар», 800 х 900 х 900 23200 25000 28000 31000 36000

Диван двойной «Гунар», 1420 х 800 х 880 32000 35000 40000 46000 55000
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«Олфорд»

Диван двойной «Олфорд»
стеганое сиденье
1100 х 650 х 1090

Угловая секция «Олфорд»
стеганое сиденье
650 х 650 х 1090

Кресло «Олфорд»
стеганое сиденье
620 х 650 х 1090

Диван тройной «Олфорд»
стеганое сиденье
1580 х 650 х 1090

Классически элегантная модель «Олфорд». В ней моментально прочитывается историзм, подчеркнутый идеально подобранной к данной 
форме обивочной тканью. Любое общественное пространство (клуб, бар, ресторан, зона отдыха и т.д.), построенное на принципах 
традиционного и довольно строгого дизайна интерьера, сможет принять эту модель и решить проблему узнаваемости стиля только за счет 
формы и пропорций «Олфорд»а». Лаконичный и удобный, этот особый диван для столов становится визитной карточкой пространства, 
демонстрируя безупречный вкус владельцев заведения. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной 
влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Диван поставляется в собранном виде. Сиденье может быть не 
стеганым.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС +. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Олфорд» не стеганое сиденье, 620 х 650 х 1090 24500 26500 29500 33000 38000

Кресло «Олфорд» стеганое сиденье, 620 х 650 х 1090 27000 29000 32500 35000 41000

Диван двойной «Олфорд» не стеганое сиденье, 1100 х 650 х 1090 31000 34000 39000 43000 51000

Диван двойной «Олфорд» стеганое сиденье, 1100 х 650 х 1090 33500 36500 41500 47000 54000

Диван тройной «Олфорд» не стеганое сиденье, 1580 х 650 х 1090 37500 41500 47000 54000 64000

Диван тройной «Олфорд» стеганое сиденье, 1580 х 650 х 1090 39700 44000 49000 56000 67000

Угловая секция «Олфорд» не стеганое сиденье, 650 х 650 х 1090 34000 37500 40000 44000 49000

Угловая секция «Олфорд» стеганое сиденье, 650 х 650 х 1090 36000 39000 44000 49000 55000
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«Мартель»

Диван двойной
«Мартель»

1420 х 860 х 1200

Диван тройной
«Мартель»

1920 х 860 х 1200

Диванная секция
«Мартель» тройная
без подлокотников 
1600 х 860 х 1200

Диванная секция
«Мартель» тройная 

с одним
подлокотником
правым/левым 

1760 х 860 х 1200

Угловая секция
«Мартель»

860 х 860 х 1200

Диванная секция
«Мартель» двойная 

с одним 
подлокотником
правым/левым 

1260 х 860 х 1200

Диванная секция
«Мартель» двойная
без подлокотников 
1100 х 860 х 1200

Особый модульный диван для кафе «Мартель» – визитная карточка любого солидного заведения. Нет необходимости доказывать свое желание 
сделать пространство заведения необычным – все это изначально заложено в данной модели. «Мартель» – это солидность и благородство, 
одновременно – отсутствие ненужного пафоса. Четкие, выверенные линии, рояльный блеск черной кожи самого высшего качества, точеные 
ножки – не одни только мебельщики могут осознать истинную стоимость этой модели: она говорит на языке роскоши, откровенно ровно до 
той степени, которую может позволить себе аристократия мебельного мира. Материал каркаса: мебельная фанера и калиброванный хвойный 
брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Поставляется в собранном виде.
Эргономика посадочного места модульных диванов для кафе рассчитана для стола высотой 700 мм.
Опоры NK-600 массив дерева.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Диван двойной «Мартель», 1420 х 860 х 1200 32200 36500 42000 49000 59000

Диванная секция «Мартель» двойная 
с одним подлокотником правым/левым, 
1260 х 860 х 1200

28200 31000 36000 42000 49000

Диванная секция «Мартель» двойная без подлокотников, 
1100 х 860 х 1200

24300 26000 29000 33000 39000

Диван тройной «Мартель», 1920 х 860 х 1200 39800 44000 51000 59000 72000

Диванная секция «Мартель» тройная 
с одним подлокотником правым/левым, 
1760 х 860 х 1200

34800 37000 44000 51000 62000

Диванная секция «Мартель» тройная без подлокотников, 
1600 х 860 х 1200

29800 31000 36000 42000 49500

Угловая секция «Мартель», 860 х 860 х 1200 27000 29500 34000 39500 46000
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«Мартин» Модель «Мартин» – воплощение отсутствия излишеств, что позволит в интерьере создать ауру благородства уюта.
Глубина посадки: 500 мм. Высота посадки: 480 мм.
Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный 
хвойный брус 8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева 
(арт. NK-210). Цвет опор: по согласованию. Гвоздевой молдинг дополнительная опция
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. 
К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Мартин», 800 х 850 х 950 26000 28500 32000 35000 41000

Диван двойной «Мартин», 1350 х 850 х 950 32500 36000 39000 47000 55000

Кресло
«Мартин»

800 х 850 х 950

Диван двойной
«Мартин»

1350 х 850 х 950
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«Вейгер»

Кресло
«Вейгер»

870 х 700 х 950

Диванная секция
«Вейгер» двойная,

с одним
подлокотником 
правым/левым 

1270 х 700 х 950

Кресельная 
секция

«Вейгер» с одним
подлокотником
правым/левым
760 х 700 х 950

Диван тройной
«Вейгер»

1890 х 700 х 950

Диван двойной
«Вейгер»

1380 х 700 х 950

Диванная секция
«Вейгер» тройная,

с одним
подлокотником
правым/левым 

1780 х 700 х 950

Угловая секция 
«Вейгер»

740 х 740 х 950

Модель «Вейгер» великолепно смотрится в любом интерьере квартиры, офиса или бара. Главная особенность этих диванов, непревзойденное 
мастерство обивщика, ручная работа которого позволяет сохранять устойчивый интерес на рынке ценителей классики. Престижный диван 
для успешных людей. Съемная подушка посадочного места. Подушки сиденья сделаны из ППУ толщиной 120 мм определенной плотности, 
который равномерно распределяет нагрузку при сидении на диване и создает максимальное чувство комфорта, низкий коэффициент 
деформации подушек из ППУ позволяет быстро восстанавливать форму.
Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный 
хвойный брус 8-процентной влажности и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности
Опоры: массив дерева (арт.BN-200); Цвет опор: по согласованию. Механизм трансформации: не комплектуется.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Вейгер», 870 х 700 х 950 31,500 35,000 39,000 44,500 52,000

Кресельная секция «Вейгер» с одним подлокотником правым/левым, 760 х 700 х 950 28200 32000 35500 39500 46000

Диван двойной «Вейгер», 1380 х 700 х 950 42000 47000 53500 61000 72000

Диванная секция «Вейгер» двойная, с одним подлокотником правым/левым, 1270 х 700 х 950 37500 42000 47000 54000 63000

Диван тройной «Вейгер», 1890 х 700 х 950 49000 54500 62000 71000 83000

Диванная секция «Вейгер» тройная, с одним подлокотником правым/левым, 1780 х 700 х 950 45000 49000 55000 63000 74000

Угловая секция «Вейгер», 740 х 740 х 950 32500 38000 45000 54000 66000
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«Бестер»

Кресло «Бестер»
520 х 650 х 1150

Диван двойной 
«Бестер»

1200 х 650 х 1150

Диван двойной 
двусторонний «Бестер»

1200 х 1200 х 1150

Угловая секция 
«Бестер»

650 х 650 х 1150

Уникальная модель дивана для столов «Бестер» создана в европейском стиле, модель «Бестер» за счет выбора разнообразных модулей, 
обивочных материалов, а так же вариантов декора спинки («Бестер Блю», Рейр, Велл) прекрасно сочетается с любой мебелью. Диваны 
«Бестер» благодаря демократичной стоимости при оптимальны размерах и комфортной эргономики, позволяют посетителям по достоинству 
оценить Ваш выбор. Характеристики Материал каркаса: ДСП и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Спинка и посадочное 
место обклеены высокоэластичным пено полиуретаном, плотностью не менее 30/150. Диван поставляется в собранном виде.
Эргономика посадочного места данной модели рассчитана для стола высотой 700 мм.
Опоры: цоколь ЛДСП
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Бестер», 520 х 650 х 1150 11500 12500 14400 16000 19000

Диван двойной «Бестер», 1200 х 650 х 1150 18000 20500 24000 28000 33500

Диван двойной двусторонний «Бестер», 1200 х 1200 х 1150 23500 25500 29500 35000 42500

Угловая секция «Бестер», 650 х 650 х 1150 15500 18000 21500 25000 31000
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«Бестер Велл»

Кресло «Бестер Велл»
520 х 650 х 1150

Диван двойной 
«Бестер Велл»

1200 х 650 х 1150

Диван двойной 
двусторонний

1200 х 1200 х 1150

Угловая секция 
«Бестер Велл»

650 х 650 х 1150

Уникальная модель дивана для столов «Бестер Велл» создана в европейском стиле, модель «Бестер Велл» за счет выбора разнообразных 
модулей, обивочных материалов, а так же вариантов декора спинки («Бестер Блю», «Рейр», «Велл») прекрасно сочетается с любой мебелью. 
Диваны «Бестер Велл» благодаря демократичной стоимости при оптимальны размерах и комфортной эргономики, позволяют посетителям по 
достоинству оценить Ваш выбор. Материал каркаса: ДСП и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Спинка и посадочное место 
обклеены высокоэластичным пенополиуретаном, плотностью не менее 30/150 Опоры: цоколь ЛДСП. Диван поставляется в собранном виде.

ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Бестер Велл», 520 х 650 х 1150 12800 14800 17500 21000 25000

Диван двойной «Бестер Велл», 1200 х 650 х 1150 20000 23500 28000 33000 42000

Диван двойной двусторонний, 1200 х 1200 х 1150 29000 33500 28000 45000 57000

Угловая секция «Бестер Велл», 650 х 650 х 1150 17000 19500 23000 28000 37000
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«Гест» Великолепное кресло «Гест» прекрасно подойдет для ценителей расслабленного отдыха в теплой уютной обстановке. Кресло отличается 
стильным изысканным дизайном, надежным каркасом и функциональностью. Габариты модели «Гест» позволяют использовать кресло, 
как в небольших домашних помещениях (в спальне или гостиной), а также в больших залах ресторанов или отелей. Материал каркаса: 
мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Диван поставляется в собранном виде.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – БИЗНЕС.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Гест», 690 x 700 x 790 26500 30000 33000 36000 39000 45000

Диван двойной «Гест», 1150 x 700 x 790 34500 39000 43000 47000 51000 59000

Диван тройной «Гест», 1650 x 700 x 790 44900 49000 52000 58000 64000 75000

Диван тройной «Гест»
1650 х 700 х 790

Диван двойной «Гест»
1150 х 700 х 790

Кресло «Гест»
690 х 700 х 790
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«Амати»

Кресло «Амати»
850 х 850 х 950

Диван двойной «Амати»
1400 х 850 х 950

Модель «Амати» обладает уникальным ощущением комфорта и позволяет реализовать за счет вариантов дизайна спинки и различных обивок 
любые дизайнерские решения. Отлично вписывается в любой интерьер в гостиницах, офисах или гостиной комнате дома или квартиры.
Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный 
хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. NK-210). 
Цвет опор: по согласованию.
Дополнительная опция – гвоздевой молдинг (цвет хром или бронза ренесанс).
За стежку спинки (каретная стяжка): +10% к цене.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Амати», 850 х 850 х 950 32000 35500 41000 46000 55000 53000

Кресло «Амати» классика, 850 х 850 х 950 40500 45000 49000 55000 65000 66000

Диван двойной «Амати», 1400 х 850 х 950 43000 49000 56000 65000 77000 74000

Диван двойной «Амати» классика, 1400 х 850 х 950 56000 62000 69000 78000 89000 89000

*гвоздевой молдинг: кресло + 2500 руб., диван двойной + 3900 руб.
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«Бьерн» Модель «Бьерн» станет функциональным дополнением интерьера. Можно использовать вместо обеденных стульев – благодаря удобной 
конструкции. Компактные диваны сэкономят место. В основании сиденья используется пружинный блок для обеспечения удобства и 
комфорта. Каркас обклеен пенополиуретаном (ППУ) повышенной эластичности. Опора-массив дерева. Конструкция рассчитана для 
контрактного рынка, с повышенными эксплуатационными нагрузками. Выполнены в европейском дизайне и имеют высокое качество 
изготовления. Глубина посадки: 450 мм. Высота посадки: 510; Материал обивки и цвет: по согласованию
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Бьерн», 600 х 700 х 800 22500 24000 26000 28000 31800

Диван двойной «Бьерн», 1100 х 700 х 800 29700 32500 35500 39000 45000

Диван двойной 
«Бьерн» 

1100 х 700 х 800

Кресло «Бьерн» 
600 х 700 х 800
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«Свейн» Модель «Свейн» станет функциональным дополнением интерьера. Можно использовать вместо обеденных стульев – благодаря удобной 
конструкции. Компактные диваны сэкономят место. В основании сиденья используется пружинный блок для обеспечения удобства и 
комфорта. Каркас обклеен пенополиуретаном (ППУ) повышенной эластичности. Опора – массив дерева. Конструкция рассчитана для 
контрактного рынка, с повышенными эксплуатационными нагрузками. Выполнены в европейском дизайне и имеют высокое качество 
изготовления. Глубина посадки: 450 мм. Высота посадки: 510; Материал обивки и цвет: по согласованию.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – МИНИМАЛЬНАЯ.
ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Свейн», 660 х 700 х 790 26800 29000 32000 35000 38000

Диван двойной «Свейн», 1150 х 700 х 790 34800 37000 41000 45000 49000

Кресло «Свейн» 
660 х 700 х 790

Диван двойной 
«Свейн» 

1150 х 700 х 790
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«Долфи»

Кресло «Долфи»
850 х 950 х 1160

Диван двойной
«Долфи»

1350 х 950 х 1160

Диван тройной
«Долфи»

1850 х 950 х 1160

Модель «Долфи» – простое и в то же время яркое интерьерное решение для дома, гостиницы или ресторана. Уникальный дизайн при 
эффективной цене. Удобное для отдыха или переговоров. Все детали разумны, эргономичны, позитивны.
Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 530 мм. Материал каркаса: специальная мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 
8-процентной влажности. Наполнитель: HR – поролон повышенной комфортности; Материал обивки: по согласованию. Опоры: массив
дерева (арт. NK-210). Цвет опор: по согласованию.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Долфи», 850 х 950 х 1160 38000 41000 45000 49000 57000

Диван двойной «Долфи», 1350 х 950 х 1160 47000 51000 57000 65000 75000

Диван тройной «Долфи», 1850 х 950 х 1160 58000 61000 69000 78000 89000
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«Гвинз»

Кресло «Гвинз»
без утягивающих пуговиц

850 х 950 х 1160

Диван двойной «Гвинз»
без утягивающих пуговиц

1350 х 950 х 1160

Диван тройной «Гвинз»
без утягивающих пуговиц

1850 х 950 х 1160

Модель «Гвинз» – простое и в то же время яркое интерьерное решение для дома, гостиницы или ресторана. Уникальный дизайн при 
эффективной цене. Удобное для отдыха или переговоров. Все детали разумны, эргономичны, позитивны.
Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 530 мм. Материал каркаса: специальная мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 
8-процентной влажности. Наполнитель: HR – поролон повышенной комфортности; Материал обивки: по согласованию. Опоры: массив
дерева (арт. NK-210). Цвет опор: по согласованию.
Дополнительные опции: гвоздевой молдинг (цвет по согласованию): кресло + 2500 руб., диван двойной + 3900 руб., диван тройной + 4900 руб.
За стежку спинки (каретная стяжка) +10% к цене.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Гвинз» без утягивающих пуговиц, 850 х 950 х 1160 45500 49500 55000 61000 69000 75000

Диван двойной «Гвинз» без утягивающих пуговиц, 1350 х 950 х 1160 58000 63500 72000 81000 95000 95000

Диван тройной «Гвинз» без утягивающих пуговиц, 1850 х 950 х 1160 69000 78500 89000 101000 121000 115000
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«Денди»

Кресло «Денди»
без утяжек

850 х 950 х 1160

Диван двойной «Денди»
без утяжек

1350 х 950 х 1160

Диван тройной 
«Денди»

без утяжек
1850 х 950 х 1160

Модель «Денди» – простое и в то же время яркое интерьерное решение для дома, гостиницы или ресторана. Уникальный дизайн при 
эффективной цене. Удобное для отдыха или переговоров. Все детали разумны, эргономичны, позитивны.
Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 530 мм. Материал каркаса: специальная мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 
8-процентной влажности. Наполнитель: HR – поролон повышенной комфортности; Материал обивки: по согласованию. Опоры: массив
дерева (арт. K-210); Цвет опор: по согласованию. Гвоздевой молдинг: цвет по согласованию.
Дополнительные опция: за утяжку спинки (каретная стяжка) +10% к цене.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Денди» без утягивающих пуговиц, 850 х 950 х 1160 45500 49500 55000 61000 69000 75000

Диван двойной «Денди» без утягивающих пуговиц, 1350 х 950 х 1160 58000 63500 72000 81000 95000 95000

Диван тройной «Денди» без утягивающих пуговиц, 1850 х 950 х 1160 69000 78500 89000 101000 121000 115000
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«Дуфф»

Кресло «Дуфф»
900 х 940 х 1130

Диван двойной «Дуфф»
1350 х 950 х 1130

Диван тройной «Дуфф»
1850 х 950 х 1130

Модель «Дуфф» – простое и в то же время яркое интерьерное решение для дома, гостиницы или ресторана. Уникальный дизайн при 
эффективной цене. Удобное для отдыха или переговоров. Все детали разумны, эргономичны, позитивны.
Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 530 мм. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Материал каркаса: 
специальная мебельная фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель подушки посадочного места:  
HR – поролон повышенной комфортности; Опоры: массив дерева (арт. NK-210). Цвет опор: по согласованию.
дополнительная опция: гвоздевой молдинг: кресло + 2500 руб., диван двойной + 3900 руб., диван тройной + 4900 руб.;  
За стежку спинки (каретная стяжка) +10% к цене.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. К СТОЛУ h-700 мм.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ.
ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ.

Наименование
(ш х г х в), мм

кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная

кожа

Кресло «Дуфф» без утягивающих пуговиц,
900 х 940 х 1130

45500 49500 55000 61000 69000 75000

Диван двойной «Дуфф» без утягивающих пуговиц,
1350 х 950 х 1130

58000 63500 72000 81000 95000 95000

Диван тройной «Дуфф» без утягивающих пуговиц,
1850 х 950 х 1130

69000 78500 89000 101000 121000 115000
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«Ньюфорд»

Диванная секция
«Ньюфорд»

двойная, с одним
подлокотником
правым/левым

1350 х 840 х 750

Кресло
«Ньюфорд»

1080 х 840 х 750

Диванная секция
«Ньюфорд»

тройная, с одним
подлокотником
правым/левым

1890 х 840 х 750

Оттоманка
«Ньюфорд»

1680 х 840 х 750

Угловая
секция

«Ньюфорд»
980 х 980 х 750

Диван-кровать
«Ньюфорд» 

двойной
спальное место

1000 х 1900

Диван тройной
«Ньюфорд»

2220 х 840 х 750

Кресельная секция
«Ньюфорд» с одним 

подлокотником
правым/левым
790 х 840 х 750

Диван-кровать
«Ньюфорд»

тройной,
спальное место

1500 х 1900

Диван
двойной

«Ньюфорд»
1680 х 840 х 750

Диван «Ньюфорд» практически внешне ни чем не отличается от премиального дивана «Крофорд», но имеет существенно меньшую 
стоимость. В чем же здесь дело. Во первых чехол дивана «Ньюфорд» имеет имитацию стяжки в ручную, во вторых в нем отсутствует литое 
ППУ, все это позволяет существенно снизить трудоемкость классические стежки и как результат-иметь выгодную цену. В остальном они 
очень схожи. Изготавливается диван «Ньюфорд» в виде кресел, 2-ых,3-ых и угловых диванов. Кроме офисных кабинетов руководителей, 
используется в клубах, отелях, ресторанах. Глубина посадки: 550 мм. Высота посадки: 450 мм. Материал каркаса: специальная мебельная 
фанера и калиброванный хвойный брус 8-процентной влажности. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности.  
Опоры: массив дерева (арт. KN-400). Цвет опор по согласованию.
Кроватный механизм – французская раскладушка!
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 натуральная кожа

Кресло «Ньюфорд», 1080 х 840 х 750 41500 43800 48000 52000 59000 82000

Кресельная секция «Ньюфорд» с одним подлокотником правым/левым, 790 х 840 х 750 38000 40000 43000 46000 52000 67000

Диван двойной «Ньюфорд», 1680 х 840 х 750 52600 55000 61800 69000 79000 105000

Диван-кровать «Ньюфорд» двойной спальное место 1000 х 1900 66000 70000 78000 86000 95000 119000

Диванная секция «Ньюфорд» двойная, с одним подлокотником правым/левым, 1350 х 840 х 750 47000 51000 54000 59000 67000 88000

Диванная секция «Ньюфорд» двойная с механизмом, с одним подлокотником правым/левым 60700 66000 70200 76000 83000 102000

Диван тройной «Ньюфорд», 2220 х 840 х 750 62300 66000 73000 82000 96000 131000

Диван-кровать «Ньюфорд» тройной, спальное место 1500 х 1900 79900 84000 92000 101000 114000 145000

Диванная секция «Ньюфорд» тройная, с одним подлокотником правым/левым, 1890 х 840 х 750 56900 59000 65000 71000 61300 109000

Диванная секция «Ньюфорд» тройная, с механизмом, с одним подлокотником правым/левым, 1890 х 840 х 750 74500 77000 84000 90000 100000 123000

Угловая секция «Ньюфорд», 980 х 980 х 750 37500 40500 45000 49000 54000 69000
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«Клифорд»

Диванная секция
«Клифорд» двойная

с одним
подлокотником
правым/левым

1360 х 1000 х 700

Кресло
«Клифорд»

1040 х 1000 х 700

Диванная секция
«Клифорд» тройная

с одним
подлокотником
правым/левым

1760 х 1000 х 700

Угловая секция
«Клифорд»

1000 х 1000 х 700

Диван-кровать
«Клифорд»

двойной
1600 х 2300 х 700

Диван «Клифорд» 
тройной

2000 х 1000 х 700

Кресельная секция
«Клифорд»

с одним
подлокотником
правым/левым

810 х 1000 х 700

Диван-кровать
«Клифорд»

тройной
2000 х 2300 х 700

Диван двойной
«Клифорд»

1600 х 1000 х 700

Главная особенность модели «Клифорд», непревзойденное мастерство обивщика, ручная работа которого позволяет сохранять устойчивый 
интерес на рынке ценителей классики к этой модели. Престижная модель для успешных людей. Каркас дивана: подлокотники, основание, 
спинка – единая конструкция.
Глубина посадки: 600 мм. Высота посадки: 450 мм. Материал каркаса: специальная мебельная фанера, калиброванный хвойный брус 
8-процентной влажности, ДСП и ДВП. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Опоры: массив дерева (арт. NK-60).
Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию. Цвет опор: по согласованию. В диванах-кроватях механизм французская
раскладушка.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ.
ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5
натуральная 

кожа

Кресло «Клифорд», 1040 х 1000 х 700 69000 73000 78000 84000 93000 96000

Кресельная секция «Клифорд» с одним подлокотником правым/левым, 810 х 1000 х 700 64000 67000 72000 77000 85000 87000

Диван двойной «Клифорд», 1600 х 1000 х 700 81000 86000 93000 99000 112000 125000

Диван-кровать «Клифорд» двойной 1600 х 2300 х 700 с механизмом (спальное место 1000 х 1900) 95000 99000 107000 114000 125000 145000

Диванная секция «Клифорд» двойная с одним подлокотником правым/левым, 1360 х 1000 х 700 72000 77000 83000 89000 99000 107000

Диван «Клифорд» тройной, 2000 х 2300 х 700 87000 91000 99000 110000 123000 135000

Диван-кровать «Клифорд» тройной 2000 х 1000 х 700 с механизмом (спальное место 1400 х 1900) 105000 112000 119000 127000 139000 159000

Диванная секция «Клифорд» тройная с одним подлокотником правым/левым, 1760 х 1000 х 700 81000 85000 92000 101000 115000 125000

Угловая секция «Клифорд», 1000 х 1000 х 700 59000 62000 67000 73000 82000 87000
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«Крофорд» Диван «Крофорд» результат совместной разработки в 2000 году итальянских мастеров и конструкторов МФ «Группа 396». В этой модели 
сосредоточен весь опыт мастеров обойщиков МФ «Группа 396». Во-первых, в данной премиальной модели используется цельный обивочный 
материал, то есть практически без швов (будь то искусственная кожа, бархат или натуральная кожа) Во – вторых для достижения скругленных 
углов между спинкой и подлокотником используется литое в специальную пресс форму – ППУ. В результате чего обойщик способен плавно и 
симметрично распределить классическую стяжку (классика как известно это симметрия) на подлокотниках и спинке. И в третьих закрепление 
такого большого количества утяжек, пуговиц (на тройном диване их 100 штук) требуется использовать каркас, сделанный из натурального 
дерева – сосны (мебельная фанера выдерживает такой нагрузки). И последнее на что нужно обратить внимание – это узор складок, на так 
называемую «розочку», на торце подлокотника – которая так же свидетельствует об уровне сложности и трудоемкости изготовления модели 
«Крофорд». Важно знать так же, что подушки сиденья «Крофорд» имеют съемные чехлы, что позволяет, при необходимости заменить чехол 
и сохранит превосходный внешний вид дивана без лишних затрат. Диван «Крофорд» элитный диван для успешных руководителей

ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
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«Крофорд»

Кресло
«Крофорд»

1100 х 920 х 680

Диванная секция
«Крофорд»

двойная,
с одним

подлокотником
правым/левым

1370 х 880 х 680

Диванная секция
«Крофорд»

тройная,
с одним

подлокотником
правым/левым

1910 х 880 х 680

Диван
«Крофорд»

двойной
1700 х 880 х 680

Диван
«Крофорд»

тройной
2240 х 880 х 680

Оттоманка
«Крофорд»

1700 х 920 х 680

Кресельная
секция

«Крофорд»
с одним

подлокотником
правым/левым
810 х 920 х 680

Диваная секция
«Крофорд»

двойная,
раскладная,

с одним
подлокотником 

1370 х 2300 х 680

Диваная секция
«Крофорд»

тройная,
раскладная,

с одним
подлокотником

1910 х 2300 х 680

Диван-
кровать

«Крофорд»
двойной

1700 х 2300 х 680

Диван-кровать
«Крофорд»

тройной
2240 х 2300 х 680

Угловая
секция

«Крофорд»
1000 х 1000 х 680

Наименование (ш х г х в), мм кат. 4 кат. 5 нат. кожа

Кресло «Крофорд», 1100 х 920 х 680 91000 101000 125000

Кресельная секция «Крофорд» с одним подлокотником правым/левым, 810 х 920 х 680 80500 88000 105000

Диван «Крофорд» двойной, 1700 х 880 х 680 110000 121000 155000

Диван-кровать «Крофорд» двойной 1700 х 2300 х 680 с механизмом (спальное место 1000 х 1900) 131000 141000 179000

Диванная секция «Крофорд» двойная, с одним подлокотником правым/левым, 1370 х 880 х 680 97000 107000 155000

Диваная секция «Крофорд» двойная, с одним подлокотником 1370 х 2300 х 680 с механизмом (спальное место 1000 х 1900) 117000 127000 155000

Диван «Крофорд» тройной, 2240 х 880 х 680 131000 145000 181000

Диван-кровать «Крофорд» тройной 2240 х 2300 х 680 с механизмом (спальное место 1500 х 1900) 155000 169000 207000

Диванная секция «Крофорд» тройная, с одним подлокотником правым/левым, 1910 х 880 х 680 119000 131000 165000

Диваная секция «Крофорд» тройная, с одним подлокотником 1910 х 2300 х 680 с механизмом (спальное место 1500 х 1900) 139000 151000 187000

Оттоманка «Крофорд», 1700 х 920 х 680 97000 107000 133000

Угловая секция «Крофорд», 1000 х 1000 х 680 85000 92000 111000

Диван «Крофорд» результат совместной разработки в 2000 году итальянских мастеров и конструкторов МФ «Группа 396». В этой модели 
сосредоточен весь опыт мастеров обойщиков МФ «Группа 396». Во-первых, в данной премиальной модели используется цельный обивочный 
материал, то есть практически без швов (будь то искусственная кожа, бархат или натуральная кожа) Во – вторых для достижения скругленных 
углов между спинкой и подлокотником используется литое в специальную пресс форму – ППУ. В результате чего обойщик способен плавно и 
симметрично распределить классическую стяжку (классика как известно это симметрия) на подлокотниках и спинке. И в третьих закрепление 
такого большого количества утяжек, пуговиц (на тройном диване их 100 штук) требуется использовать каркас, сделанный из натурального 
дерева – сосны (мебельная фанера выдерживает такой нагрузки). И последнее на что нужно обратить внимание – это узор складок, на так 
называемую «розочку», на торце подлокотника – которая так же свидетельствует об уровне сложности и трудоемкости изготовления модели 
«Крофорд». Важно знать так же, что подушки сиденья «Крофорд» имеют съемные чехлы, что позволяет, при необходимости заменить чехол 
и сохранит превосходный внешний вид дивана без лишних затрат. Диван «Крофорд» элитный диван для успешных руководителей
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ. ГЛУБИНА – СРЕДНЯЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
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«Бенвенуто» «Бенвенуто» имеет классический дизайн, который очаровывает своей простотой, а удобные, подушки сиденья смягчают прямолинейность 
силуэта. Линия диванов «Бенвенуто» не предлагает ничего лишнего только повышенный комфорт. Утонченность и комфорт, отличительные 
особенности этой модели диванов МФ «Группа 396». Выбрав диван каждый покупатель получит у себя дома уютный уголок безупречного 
вкуса. Линия диванов «Адриатика» так же как и «Грильяно» или «Бенвенуто», имеет большое количество модулей как для больших так и для 
маленьких пространств. Ширина механизма трансформации встроенного в 3-х местный диван, составляет 160 см, а двухместный 100 см. 
По желанию заказчика швы подушек спинки и сидения, а также чехол каркаса могут быть подчеркнуты декоративным шнуром или кантом. 
Каркас изготовлен из высококачественной березовой фанеры и бруса хвойных пород 8-процентной влажности. Сборка каркаса ведется 
мастерами вручную. Каркас изделий оклеивается мягким материалом – ППУ и синтепоном. Подушки спины: «сорель» – материал для 
набивки подушек в виде шариков-коконов из синтетических спиральных волокон. Для достижения ортопедического эффекта резинотканевые 
ремни устанавливаются в виде сетки на каркасе. Опоры массив дерева (бук/береза) тонировка или покраска эмалью. Соединяются модули 
скрытым зацепом. Механизм трансформации – экофлекс. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию.

ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. ГЛУБИНА – БОЛЬШАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
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«Бенвенуто»

Кресло «Бенвенуто»
1010 х 1060 х 980

(ширина
подушки 650)

Диван «Бенвенуто»
трехместный
(три подушки)

2310 х 1060 х 980
(ширина подушки 650)

Диванная секция «Бенвенуто» тройная
(три подушки) с одним подлокотником

левым/правым с механизмом
трансформации экофлекс 1600 х 1900,

2130 х 1060 х 980 (ширина подушки 650)

Диван «Бенвенуто»
двухместный

1660 х 1060 х 980
(ширина подушки 650)

Оттотманка «Бенвенуто»
с двумя подлокотниками

1010 х 1770 х 980
(ширина подушки 650)

Диванная секция «Бенвенуто»
тройная (три подушки)
с одним подлокотником

левым/правым 2130 х 1060 х 980
(ширина подушки 650)

Угловая
секция

«Бенвенуто»
1150 х 1150 х 980

Диванная секция «Бенвенуто»
двойная с одним подлокотником
левым/правым 1480 х1060 х 980

(ширина подушки 650)

Кресельная секция «Бенвенуто»
с одним подлокотником

левым/правым 830 х 1060 х 980
(ширина подушки 650)

Диван «Бенвенуто» трехместный
(три подушки) с механизмом

трансформации экофлекс
1600 х 1900, 2310 х 1060 х 980

(ширина подушки 650)

Диван «Бенвенуто» двухместный с
механизмом трансформации экофлекс 

1000 х 1900, 660 х 1060 х 980
(ширина подушки 650)

Оттоманки «Бенвенуто»
с одним подлокотником

левым/правым 830 х 1770 х 980
(ширина подушки 650)

Диванная секция «Бенвенуто»
двойная с одним подлокотником
с механизмом трансформации

экофлекс 1000 х 1900,
1480х1060х980 (ширина подушки 650)

«Бенвенуто» имеет классический дизайн, который очаровывает своей простотой, а удобные, подушки сиденья смягчают прямолинейность 
силуэта. Линия диванов «Бенвенуто» не предлагает ничего лишнего только повышенный комфорт. Утонченность и комфорт, отличительные 
особенности этой модели диванов МФ «Группа 396». Выбрав диван каждый покупатель получит у себя дома уютный уголок безупречного 
вкуса. Линия диванов «Адриатика» так же как и «Грильяно» или «Бенвенуто», имеет большое количество модулей как для больших так и для 
маленьких пространств. Ширина механизма трансформации встроенного в 3-х местный диван, составляет 160 см, а двухместный 100 см. 
По желанию заказчика швы подушек спинки и сидения, а также чехол каркаса могут быть подчеркнуты декоративным шнуром или кантом. 
Каркас изготовлен из высококачественной березовой фанеры и бруса хвойных пород 8-процентной влажности. Сборка каркаса ведется 
мастерами вручную. Каркас изделий оклеивается мягким материалом – ППУ и синтепоном. Подушки спины: «сорель» – материал для 
набивки подушек в виде шариков-коконов из синтетических спиральных волокон. Для достижения ортопедического эффекта резинотканевые 
ремни устанавливаются в виде сетки на каркасе. Опоры массив дерева (бук/береза) тонировка или покраска эмалью. Соединяются модули 
скрытым зацепом. Механизм трансформации – экофлекс. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию.

ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. ГЛУБИНА – БОЛЬШАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Бенвенуто», 1010 х 1060 х 980 (ширина подушки 650) 58000 66000 75000 89000

Кресельная секция «Бенвенуто» с одним подлокотником левым/правым, 830 х 1060х980 (ширина подушки 650) 52000 59000 66000 78000

Оттотманка «Бенвенуто» с двумя подлокотниками, 1010 х 1770 х 980 (ширина подушки 650) 79000 89000 101000 117000

Оттоманки «Бенвенуто» с одним подлокотником левым/правым, 830 х 1770 х 980 (ширина подушки 650) 73000 81000 91000 105000

Диван «Бенвенуто» двухместный ,1660х1060х980 (ширина подушки 650) 79000 89000 101000 117000

Диван «Бенвенуто» двухместный с механизмом трансформации экофлекс, 1000 х 1900, 1660 х 1060 х 980 (ширина подушки 650) 117000 125000 139000 155000

Диванная секция «Бенвенуто» двойная с одним подлокотником левым/правым, 1480 х 1060 х 980 (ширина подушки 650) 73000 81000 91000 105000

Диванная секция «Бенвенуто» двойная с одним подлокотником с механизмом трансформации экофлекс 1000 х 1900, 1480 х 1060 х 980 
(ширина подушки 650)

111000 119000 131000 145000

Диван тройной «Бенвенуто» эркерный, 1660 х 1170 х 980 105000 115000 131000 155000

Диван «Бенвенуто» трехместный (три подушки) с механизмом трансформации экофлекс, 1600 х 1900, 2310 х 1060 х 980 (ширина подушки 650) 151000 165000 179000 201000

Диванная секция «Бенвенуто» тройная (три подушки) с одним подлокотником левым/правым, 2130 х 1060 х 980 (ширина подушки 650) 99000 109000 121000 145000

Диванная секция «Бенвенуто» тройная (три подушки) с одним подлокотником левым/правым с механизмом трансформации 
экофлекс, 1600 х 1900, 2130 х 1060 х 980 (ширина подушки 650)

145000 157000 169000 191000

Угловая секция «Бенвенуто», 1150 х 1150 х 980 61000 66000 75000 97000
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«Адриатика» «Адриатика» – воплощение тонкого очарования американской классики. Этот диван имеет традиционный и в тоже время новаторский 
дизайн. Утонченность и комфорт, отличительные особенности этой модели диванов МФ «Группа 396». Выбрав диван каждый покупатель 
получит у себя дома уютный уголок безупречного вкуса. Линия диванов «Адриатика» так же как и «Грильяно» или «Бенвенуто», имеет 
большое количество модулей как для больших так и для маленьких пространств. Ширина механизма трансформации встроенного в 3-х 
местный диван, составляет 160 см, а двухместный 100 см. По желанию заказчика швы подушек спинки и сидения, а также чехол каркаса 
могут быть подчеркнуты декоративным шнуром или кантом. Каркас изготовлен из высококачественной березовой фанеры и бруса хвойных 
пород 8-процентной влажности. Сборка каркаса ведется мастерами вручную. Каркас изделий оклеивается мягким материалом – ППУ и 
синтепоном. Подушки спины: «сорель» – материал для набивки подушек в виде шариков-коконов из синтетических спиральных волокон. Для 
достижения ортопедического эффекта резинотканевые ремни устанавливаются в виде сетки на каркасе. Опоры массив дерева (бук/береза) 
тонировка или покраска эмалью. Соединяются модули скрытым зацепом. Механизм трансформации – экофлекс. Гвоздевой молдинг: цвет 
по согласованию. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию.
ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. ГЛУБИНА – БОЛЬШАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
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«Адриатика»

Кресло «Адриатика»
890х1060х980

(ширина
подушки 650)

Диван тройной
«Адриатика» (три подушки)

2200х1060х980
(ширина подушки 650)

Диванная секция «Адриатика» тройная
(три подушки) с одним подлокотником

левым/правым с механизмом
трансформации (экофлекс 1600 х 1900) 
2080х1060х980 (ширина подушки 650)

Диван двойной
«Адриатика»

1540х1060х980
(ширина подушки 650)

Оттоманка «Адриатика»
с двумя подлокотниками

890х1770х980
(ширина подушки 650)

Диванная секция «Адриатика»
тройная (три подушки)

с 1 подлокотником левым/
правым 2080х1060х980 
(ширина подушки 650)

Угловая
секция

«Адриатика» 90°
1150х1150х980

Диванная секция «Адриатика»
двойная с одним подлокотником
левым/правым 1420х1060х980

(ширина подушки 650)

Кресельная секция «Адриатика»
с одним подлокотником

левым/правым 770х1060х980
(ширина подушки 650)

Диван тройной «Адриатика»
(три подушки) с механизмом
трансформации (экофлекс

1600 х 1900) 2200х1060х980
(ширина подушки 650)

Диван двойной «Адриатика» с 
механизмом трансформации 

(экофлекс 1000 х 1900) 1540х1060х980
(ширина подушки 650)

Оттоманка «Адриатика»
с одним подлокотником

левым/правым 770х1770х980
(ширина подушки 650)

Диванная секция «Адриатика»
двойная с одним подлокотником

левым/правым с механизмом транс-
формации (экофлекс 1000 х 1900)

1420х1060х980 (ширина подушки 650)

«Адриатика» – воплощение тонкого очарования американской классики. Этот диван имеет традиционный и в тоже время новаторский 
дизайн. Утонченность и комфорт, отличительные особенности этой модели диванов МФ «Группа 396». Выбрав диван каждый покупатель 
получит у себя дома уютный уголок безупречного вкуса. Линия диванов «Адриатика» так же как и «Грильяно» или «Бенвенуто», имеет 
большое количество модулей как для больших так и для маленьких пространств. Ширина механизма трансформации встроенного в 3-х 
местный диван, составляет 160 см, а двухместный 100 см. По желанию заказчика швы подушек спинки и сидения, а также чехол каркаса 
могут быть подчеркнуты декоративным шнуром или кантом. Каркас изготовлен из высококачественной березовой фанеры и бруса хвойных 
пород 8-процентной влажности. Сборка каркаса ведется мастерами вручную. Каркас изделий оклеивается мягким материалом – ППУ и 
синтепоном. Подушки спины: «сорель» – материал для набивки подушек в виде шариков-коконов из синтетических спиральных волокон. Для 
достижения ортопедического эффекта резинотканевые ремни устанавливаются в виде сетки на каркасе. Опоры массив дерева (бук/береза) 
тонировка или покраска эмалью. Соединяются модули скрытым зацепом. Механизм трансформации – экофлекс. Гвоздевой молдинг: цвет 
по согласованию. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию.

ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. ГЛУБИНА – БОЛЬШАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 2 кат.3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Адриатика», 890х1060х980 (ширина подушки 650) 58000 66000 75000 89000

Кресельная секция «Адриатика» с одним подлокотником левым/правым, 770х1060х980 (ширина подушки 650) 52000 59000 66000 78000

Оттоманка «Адриатика» с двумя подлокотниками, 890х1770х980 (ширина подушки 650) 79000 89000 101000 117000

Оттоманка «Адриатика» с одним подлокотником левым/правым, 770х1770х980 (ширина подушки 650) 73000 81000 91000 105000

Диван двойной «Адриатика», 1540х1060х980 (ширина подушки 650) 79000 89000 101000 117000

Диван двойной «Адриатика» с механизмом трансформации (экофлекс 1000 х 1900), 1540х1060х980 (ширина подушки 650) 117000 125000 139000 155000

Диванная секция «Адриатика» двойная с одним подлокотником левым/правым, 1420х1060х980 (ширина подушки 650) 73000 81000 91000 105000

Диванная секция «Адриатика» двойная с одним подлокотником левым/правым с механизмом трансформации 
(экофлекс 1000 х 1900), 1420х1060х980 (ширина подушки 650)

111000 119000 131000 145000

Диван тройной «Адриатика» (три подушки), 2200х1060х980 (ширина подушки 650) 105000 115000 131000 155000

Диван тройной «Адриатика» (три подушки) с механизмом трансформации (экофлекс 1600 х 1900), 2200х1060х980 (ширина подушки 650) 151000 165000 179000 201000

Диванная секция «Адриатика» тройная (три подушки) с 1 подлокотником левым/правым, 2080х1060х980 (ширина подушки 650) 99000 109000 121000 145000

Диванная секция «Адриатика» тройная (три подушки) с одним подлокотником левым/правым с механизмом трансформации 
(экофлекс 1600 х 1900), 2080х1060х980 (ширина подушки 650)

145000 157000 169000 191000

Угловая секция «Адриатика» 1150х1150х980 61000 66000 75000 97000
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«Грильяно» В дизайне диванов «Грильяно» чувствуется сочетание элементов ближнего востока. Яркий темперамент, мудро продуманные детали и 
гармонии английской классики викторианской эпохи. Утонченность и комфорт, отличительные особенности этой модели диванов МФ «Группа 
396». Выбрав диваны «Грильяно» каждый покупатель получит у себя дома уютный уголок безупречного вкуса. Линия диванов «Грильяно» 
так же как и «Адриатика» или «Бенвенуто», имеет большое количество модулей как для больших так и для маленьких пространств. 
Ширина механизма трансформации встроенного в 3-х местный диван, составляет 160 см, а двухместный 100 см. По желанию заказчика 
швы подушек спинки и сидения, а также чехол каркаса могут быть подчеркнуты декоративным шнуром или кантом. Каркас изготовлен из 
высококачественной березовой фанеры и бруса хвойных пород 8-процентной влажности. Сборка каркаса ведется мастерами вручную. Каркас 
изделий оклеивается мягким материалом – ППУ и синтепоном. Подушки спины: «сорель» – материал для набивки подушек в виде шариков-
коконов из синтетических спиральных волокон. Для достижения ортопедического эффекта резинотканевые ремни устанавливаются в виде 
сетки на каркасе. Опоры массив дерева (бук/береза) тонировка или покраска эмалью. Соединяются модули скрытым зацепом. Механизм 
трансформации – экофлекс. Гвоздевой молдинг: цвет по согласованию. Материал обивки: по согласованию. Цвет обивки: по согласованию.
Комплектуется опорами арт.KN-400 или арт.MN-100.

ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. ГЛУБИНА – БОЛЬШАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.
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«Грильяно»

Кресло «Грильяно»
(ширина

подушки 650)
1150 х 1060 х 980

Диван «Грильяно»
трехместный
(три подушки)

2450 х 1060 х 980

Диван «Грильяно»
двухместный

1800 х 1060 х 980

Оттоманка «Грильяно»
с двумя подлокотниками
(ширина подушки 650)

1150 х 1770 х 980

Диванная секция «Грильяно»
тройная (три подушки) с одним
подлокотником правым/левым

2200 х 1060 х 980

Диванная секция «Грильяно»
двойная с одним 

подлокотником правым/левым
1550 х 1060 х 980

Кресельная секция «Грильяно»
с одним подлокотником левым/
правым (ширина подушки 650)

900х1060х980

Диван «Грильяно» трехместный
(три подушки) с механизмом

трансформации экофлекс
1600 х 1900, 2450 х 1060 х 980

Диван «Грильяно» двухместный
с механизмом трансформации

экофлекс 1000 х 1900,
1800 х 1060 х 980

Угловая секция
«Грильяно»

1150 х 1150 х 980

Оттоманка «Грильяно»
с одним подлокотником левым/
правым (ширина подушки 650)

900 х 1770 х 980

Диванная секция «Грильяно» тройная
(три подушки) с одним подлокотником

 правым/левым с механизмом
трансформации экофлекс

1600 х 1900, 2200 х 1060 х 980

Диванная секция «Грильяно» двойная
с одним подлокотником

правым/левым с механизмом
трансформации экофлекс

1000 х 1900, 1550 х 1060 х 980

В дизайне диванов «Грильяно» чувствуется сочетание элементов ближнего востока. Яркий темперамент, мудро продуманные детали и гармонии 
английской классики викторианской эпохи. Утонченность и комфорт, отличительные особенности этой модели диванов МФ «Группа 396».  
Выбрав диваны «Грильяно» каждый покупатель получит у себя дома уютный уголок безупречного вкуса. Линия диванов «Грильяно» так 
же как и «Адриатика» или «Бенвенуто», имеет большое количество модулей как для больших так и для маленьких пространств. Ширина 
механизма трансформации встроенного в 3-х местный диван, составляет 160 см, а двухместный 100 см. По желанию заказчика швы 
подушек спинки и сидения, а также чехол каркаса могут быть подчеркнуты декоративным шнуром или кантом. Каркас изготовлен из 
высококачественной березовой фанеры и бруса хвойных пород 8-процентной влажности. Сборка каркаса ведется мастерами вручную. 
Каркас изделий оклеивается мягким материалом – ППУ и синтепоном. Подушки спины: «сорель» – материал для набивки подушек в 
виде шариков-коконов из синтетических спиральных волокон. Для достижения ортопедического эффекта резинотканевые ремни 
устанавливаются в виде сетки на каркасе. Опоры массив дерева (бук/береза) тонировка или покраска эмалью. Соединяются модули 
скрытым зацепом. Механизм трансформации – экофлекс. Гвоздевой молдинг: цвет по согласованию. Материал обивки: по согласованию. 
Цвет обивки: по согласованию. Комплектуется опорами арт. KN-400 или арт. MN-100.

ЭРГОНОМИКА ПОСАДКИ – КОМФОРТ+. ГЛУБИНА – БОЛЬШАЯ. ВЫСОТА – СРЕДНЯЯ.

Наименование (ш х г х в), мм кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5

Кресло «Грильяно» (ширина подушки 650) 1150 х 1060 х 980 58000 66000 75000 89000

Кресельная секция «Грильяно» с одним подлокотником левым/правым (ширина подушки 650), 900 х 1060 х 980 52000 59000 66000 78000

Оттоманка «Грильяно» с двумя подлокотниками (ширина подушки 650), 1150 х 1770 х 980 79000 89000 101000 117000

Оттоманка «Грильяно» с одним подлокотником левым/правым (ширина подушки 650), 900 х 1770 х 980 73000 81000 91000 105000

Диван «Грильяно» двухместный, 1800 х 1060 х 980 79000 89000 101000 117000

Диван «Грильяно» двухместный с механизмом трансформации экофлекс 1000 х 1900,1800 х 1060 х 980 117000 125000 139000 155000

Диванная секция «Грильяно» двойная с одним подлокотником правым/левым, 1550 х 1060 х 980 73000 81000 91000 105000

Диванная секция «Грильяно» двойная с одним подлокотником правым/левым с механизмом трансформации 
экофлекс 1000 х 1900, 1550 х 1060 х 980

111000 119000 131000 145000

Диван «Грильяно» трехместный (три подушки), 2450 х 1060 х 980 105000 115000 131000 155000

Диван «Грильяно» трехместный (три подушки) с механизмом трансформации экофлекс 1600 х 1900, 2450 х 1060 х 980 151000 165000 179000 201000

Диванная секция «Грильяно» тройная (три подушки) с одним подлокотником правым/левым ,2200 х 1060 х 980 99000 109000 121000 145000

Диванная секция «Грильяно» тройная (три подушки) с одним подлокотником правым/левым 
с механизмом трансформации экофлекс 1600 х 1900, 2200 х 1060 х 980

145000 157000 169000 191000

Угловая секция «Грильяно» 1150 х 1150 х 980 61000 66000 75000 97000
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Кресло, диван
«Прованс» 

С  Э Т И М  Т О В А Р О М  В Ы Б И РА Ю Т Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  В А Р И А Н Т Ы  П О К РА С К И  М Е Т А Л Л А

№ 7
цвет «слоновая кость» 

патина
«солнечное золото»

№ 8
цвет «слоновая кость» 

патина
«мягкое серебро»

№ 13
цвет «шоколад»

патина
«солнечное золото»

№ 15
цвет «черный»

патина
«солнечное золото»

№ 12
цвет «шоколад»

патина
«мягкое серебро»

№ 2
цвет «черный»

патина
«мягкое серебро»

подушка набивная 
для кованой мебели 

с квадратной формой 
посадочного места

подушка набивная 
для кованых 

банкеток
и диванов

Для изготовления нашей мебели мы используем металлические прутки, квадратные или круглые, и металлические полосы. Этот пруток 
гнется на специальном станке по заданному шаблону. Гнутые элементы свариваются и получается мебель. Это не та ковка, как 
в древности, это гнутье Но во всем мире это называется ковкой. При данной технологии остается 80% ручного труда, но увеличивается 
скорость изготовления, и цена становиться доступной любому потребителю. Сама мебель выглядит изящно, стильно, дорого. 
Нет ограничения для воплощения любых дизайнерских идей.

Наименование Кат. 1 Кат. 2 Кат.З Кат. 4 Кат. 5

Кресло «Прованс»  с набивной подушкой спинки и 
сиденья, 520x630x915 27000 28500 31000 34000 38000

Диван двойной с набивной подушкой спинки и 
сиденья, 1280x870x915 47000 49000 55000 59000 68000

Диван тройной с набивной подушкой спинки и 
сиденья, 1910x870x915 71000 77000 87000 97000 111000

Стул
«Рюмки»

Стул
«Завитки»

Стул
«Чашка»

Стул
«Груша»

Стул
«Яблоко»

Кресло
«Аврора»
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Для изготовления нашей мебели мы используем металлические прутки, квадратные или круглые, и металлические полосы. Этот пруток 
гнется на специальном станке по заданному шаблону. Гнутые элементы свариваются и получается мебель. Это не та ковка, как 
в древности, это гнутье Но во всем мире это называется ковкой. При данной технологии остается 80% ручного труда, но увеличивается 
скорость изготовления, и цена становиться доступной любому потребителю. Сама мебель выглядит изящно, стильно, дорого. 
Нет ограничения для воплощения любых дизайнерских идей.

Обеденные группы
«Ривьера»

Наименование Кат. 1 Кат. 2 Кат. 3 Кат. 4 Кат. 5

Стул «Ривьера» с набивной подушкой, 410 х 530 х 1030 18500 19100 20500 22000 24500

Барный Стул «Ривьера» с набивной подушкой, 410 х 530 х 1390 21500 22500 23500 25500 27500

Кресло «Ривьера» с набивной подушкой, 480 х 600 х 1030 21500 22500 23800 25500 27500

Диван 2-ой «Ривьера» с набивной подушкой, 1245 х 600 х 1030 39000 44000 48000 52500 59000

Диван 3-ой «Ривьера» с набивной подушкой, 1840 х 600 х 1030 61000 67000 76000 85000 98000

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  В А Р И А Н Т Ы  П О К РА С К И  М Е Т А Л Л А

№ 7
цвет «слоновая кость» 

патина
«солнечное золото»

№ 8
цвет «слоновая кость» 

патина
«мягкое серебро»

№ 13
цвет «шоколад»

патина
«солнечное золото»

№ 15
цвет «черный»

патина
«солнечное золото»

№ 12
цвет «шоколад»

патина
«мягкое серебро»

№ 2
цвет «черный»

патина
«мягкое серебро»

С  Э Т И М  Т О В А Р О М  В Ы Б И РА Ю Т

Стул
«Рюмки»

Стул
«Завитки»

Стул
«Чашка»

Стул
«Груша»

Стул
«Яблоко»

Кресло
«Аврора»
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