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Albert&Shtein
Мягкая мебель Albert&Shtein - неизменная
атрибутика класса Lux, которая символизирует
принадлежность к кругу избранных. Albert&Shtein
- это целая культура, где мебель не просто
преображает пространство, а открывает новые
грани наслаждения.
Основа концепции Albert&Shtein – роскошь, стиль, качество. Мысль дизайнера здесь не
скована ни функциональностью предмета, который он конструирует, ни требованиями
производства. Он воодушевляется образом жизни потенциального владельца обстановки
от Albert&Shtein. Разработка концепции элитной мебели началась в 1996 году. С начала
2000-х годов Albert&Shtein стал мебельным брендом № 1 в России, известным среди
успешных людей, тех, кто выбирает лучшее.

Сегодня продукция Albert&Shtein с изысканным
дизайном и уникальной комфортабельностью,
которые сочетаются с высочайшим качеством,
входит в состав самых успешных производителей
мебели в Европе и известна в самых высоких
кругах общества.

<<< Оглавление
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Albert&Shtein
Подлинная красота мебели Albert&Shtein раскрывается в деталях каждой модели. Дорогие породы дерева, мягкая итальянская кожа,
эксклюзивные ткани, высокотехнологичные наполнители в сочетании с идеальными линиями и пропорциями создают гармоничный
баланс формы и содержания. Основными заказчиками продукции являются звезды эстрады и кино, именитые телеведущие, блогеры
и политики.

• Мебель Albert&Shtein создается из импортных
и отечественных материалов высочайшего
качества, все материалы проходят тщательный
отбор.
• Изысканные детали в каждой модели,
выполненные в сложных производственных
техниках, говорят о совершенстве дизайна
и элитарности.
• Модульность коллекций позволяет предложить
клиенту разнообразные варианты конфигураций
и размеров.
• Благодаря съемным внешним и внутренним
чехлам можно бережно ухаживать за элитной
мебелью и натуральными наполнителями.
• Контроль за производством мебели на всех
этапах позволяет добиться эталонного качества.

<<< Оглавление
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ПОРТЛЕНД

диван повышенного комфорта

Диван ПОРТЛЕНД - это символ совершенства во всем: и в форме, и в содержании, и в комфорте. При создании этого дивана использовалось
правило “золотого сечения” : ширина спинки, локотников и царги одинаковая. Оптимальны и размеры подушек спинки и сиденья. Благодаря этому, ПОРТЛЕНД визуально гармоничен, он идеально выглядит в пространстве, безупречно смотрится в любом помещении. Сидеть на
диване - особое удовольствие. Специальные валики создают опору для подушки спинки, а подушки сиденья воздушны благодаря особому
наполнителю, содержащему пух и перо. Портленд словно обнимает Вас, и Вам каждый раз хочется погружаться в него снова и снова!
Рекомендуемая сборка: M02x2+M01+Z01+P01x4 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

481 337

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ПОРТЛЕНД

руб.
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ПОРТЛЕНД

модули
Схематичное
изображение

Наименование модуля

Габаритные размеры (см)

Диванный

М01

194 х 120 х 55

Кресельный

М02

97 х 120 х 88

Канапе

С01 (левое)
С02 (правое)

97 х 180 х 88

Локотники
в ткани

А01 (левый)
А02 (правый)

23 х 15 х 55

Локотники
декоративные

А03 (левый)
А04(правый)

23 х 15 х 55

Z01

120 х 97 х 50

Пуф
Металлические опоры

глянцевые или матовые

Деревянные ножки

цвет на выбор

Дополнительная
подушка спинки

<<< Оглавление

Р01

97 х 58

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ПОРТЛЕНД
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ЛОУРЕНС

диван повышенного комфорта

ЛОУРЕНС - легендарный диван, вдохновляющий своими формами и клиентов, а также многих производителей мягкой мебели. Однако,
никто, пытаясь копировать эту модель, не может добиться настолько безупречного дизайна и выверенной эргономики. Секрет в форме
каркаса и особом переплетении прочных и пружинящих резинотканевых ремней, расположенных по всей площади основания ЛОУРЕНСА.
Он роскошен и в посадке и в дизайне. При посадке этот диван способствует мгновенному расслаблению. Дизайн завораживает благодаря
сочетанию простой открытой формы и изысканности деталей (утяжек, отстрочки). Он может подстраиваться под любой размер: может быть
огромным и вместительным, либо небольшим и уютным. И, безусловно, он будет центром любого интерьера!
Рекомендуемая сборка: C01+M02x2+U01+M01 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

411 298

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ЛОУРЕНС

руб.
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ЛОУРЕНС

модули
Схематичное
изображение

Наименование модуля
С утяжками
“квадраты”

Габаритные размеры
(см)

С утяжками
“ромбы”

M01

M04

120 х 110 х 82

M02

M05

90 х 110 х 82

M03

M06

90 х 110 х 82

C01

C03

120 х 175 х 82

C02

C04

90 х 175 х 82

Угловой

U01

U02

115 х 115 х 82

Пуф

Z01

Z02

90 х 109 х 43

Кресельные

Трапеция

Канапе

<<< Оглавление

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ЛОУРЕНС
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ТЕНЕССИ

диван повышенного комфорта

ТЕНЕССИ - образец изящества. Этот диван идеально сбалансирован по размерам локотников (спинок), царги, подушек сиденья и спинки
и выглядит очень элегантно. Просторное сиденье с пышными подушками располагает к идеальному отдыху, а несколько вариантов подушек спинки позволяют не только устроиться на диване особенно удобно, но и придают ему особый колорит.

Рекомендуемая сборка: M01x2+U02+M02x2 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

462 705

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ТЕНЕССИ

руб.
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ТЕНЕССИ

модули
Схематичное
изображение

Наименование модуля

Габаритные размеры (см)

М01

100 х 120 х 80

М03

75 х 120 х 80

Угловой

U01

120 х 120 х 80

Угловой (трапеция)

U02

175 х 120 х 80

Пуф

Z01

75 х 110

Р01

85 х 40

Р02

75 х 53

Р03 (комплект из 2-х)

63 х 53

Р04 (вертикальная)

53 х 64

Р05

78 х 53

Р06

90 х 53

Кресельный со
спинкой без
локотников

Подушки спинки

Из органического стекла
Опоры

<<< Оглавление

Деревянные ножки
(цвет на выбор)

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ТЕНЕССИ
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ЛАНКАСТЕР

диван повышенного комфорта

Диван ЛАНКАСТЕР - истинный шедевр легкости и воздушности. Изящное основание образует единую конструкцию с локотниками и спинкой.
Слегка укороченные локотники открывают простор пышных подушек, которые так и приглашают в свои объятия. Опоры из органического
стекла максимально дополнят образ роскошного предмета обстановки любого помещения. Благодаря разнообразным модулям ЛАНКАСТЕР
может принять любые конфигурации. Модуль “канапе” позволит создать уютную угловую форму. А кресло как нельзя лучше подчеркнет законченность оформления интерьера. Металлические столики, обтянутые кожей вручную, созданы специально для этой модели. Они не только
идеально дополняют дизайн ЛАНКАСТЕРА, но и отлично выполняют свою роль: все необходимые предметы всегда будут под рукой!
Рекомендуемая сборка: M03+С02+Р01x3 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

387 531

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ЛАНКАСТЕР

руб.
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ЛАНКАСТЕР

модули
Схематичное
изображение

Наименование модуля

Габаритные размеры (см)

М01

266 х 113 х 88

M02

222 х 113 х 88

М03 (левый)
М04 (правый)

215 х 113 х 88

Диванный
без локотников

М05

200 х 113 х 88

Кресельный с двумя
локотниками

M06

113 х 113 х 88

Кресельный с одним
локотником

М07 (левый)
М08 (правый)

113 х 113 х 88

M09

100 х 113 х 88

Канапе

С01 (левое)
С02 (правое)

113 х 215 х 88

Угловой

U01

113 х 113 х88

Диванный
с локотниками

Диванный
с одним локотником

Кресельный без
локотников

<<< Оглавление
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ЛАНКАСТЕР

модули
Схематичное
изображение

Наименование модуля
Пуф

Дополнительные
подушки спинки

Габаритные размеры (см)

Z01

100 х 100 х 50

P01

106 х 55

P02

86 х 55

Из органического стекла
Опоры

Столики

<<< Оглавление

Деревянные ножки
(цвет на выбор)

Металлические,
обтянутые кожей

60 х 45 х 22
30 х 45 х 22

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ЛАНКАСТЕР
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ГРАНД

диван повышенного комфорта

ГРАНД - настоящее произведение искусства. Его достоинство - это прежде всего уникальные декоративные детали, которые характеризуют обладателя этого дивана, как человека, разбирающегося в настоящей роскоши. Канты на локотниках выигрышнго подчеркивают
их очертания. Золотые или серебряные молдинги (на выбор клиента) заявляют о величии и статусе модели, отраженных в ее названии.
Установка молдингов технически сложная, ручная работа, но, благодаря этому, они недежно закреплены, а диван не имеет аналогов. Незаметные опоры в теневой зоне под диваном придают ему эффект “парения в воздухе”. Подушки имеют форму с изгибом, они накладываются
на спинку сверху, создавая тем самым наибольший комфорт для отдыха.
Рекомендуемая сборка: М01+М03+М02 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

448 697

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ГРАНД

руб.
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ГРАНД

модули
Схематичное
изображение

Наименование модуля
Кресельный
с одним локотником

Габаритные размеры (см)

М01 (левый)
М02 (правый)

130 х 110 х 85

Кресельный
без локотников

M03

102 х 110 х 85

Угловой

U01

110 х 110 х 85

Угловой (трапеция)

U02

167 х 110 х 85

<<< Оглавление

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ГРАНД
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РЕНУАР

диван повышенного комфорта

Великолепный РЕНУАР будет настоящим бриллиантом в обстановке и ее истинным украшением! Неповторимая форма фигурного локотника
- для ценителей классики, прямой локотник - для тех кто любит изысканную четкость линий. Вставки из кожи, ткани и металла подчеркивают формы локотников и акцентируют на них внимание. Гармонично вписывается в дизайн и дополняет его рама и дерева. Форма
подушек спинки с нежнейшим наполнителем повторяет линию спинки и позволяет с особенным комфортом расположится на диване.

Рекомендуемая сборка: A01+M01+M01+M01+A02 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

267 005

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта РЕНУАР

руб.
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РЕНУАР

модули

Схематичное
изображение

Наименование модуля

Габаритные размеры (см)

Локотники фигурные

А01 (левый)
А02 (правый)

26 х 113 х 72

Локотники прямые

А03 (левый)
А04 (правый)

23 х 113 х 72

Кресельный без
локотников

М01

102 х 113 х 85

Угловой

U01

113 х 113 х 85

Канапе

С01 (левое для А01)
С02 (правое для А02)
С03 (левое для А03)
С04 (правое для А04)

102 х 175 х 85

Опоры

<<< Оглавление

Деревянные ножки
цвет “венге” 5 см
Деревянная рама
(цвет на выбор)

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта РЕНУАР
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ДИСКАВЕРИ

диван повышенного комфорта

Диваном ДИСКАВЕРИ можно любоваться бесконечно. Четкие и в то же время плавные линии, идеальные пропорции и роскошные формы,
характерные для него, никого не оставят равнодушным. Актуальная вертикальная стежка выделяет спинку, царгу и локотники. Легкий блеск
опор и молдингов на локотниках как нельзя лучше подчеркнет статус ДИСКАВЕРИ. Вместо металла можно выбрать благородный декор из
дерева. Отдых на этой модели обещает быть великолепным, ведь в настиле сиденья дивана используется самый комфортный наполнитель
- вязкоэластичный пенополиуретан Memory Foam, а подушки спинки дополнительно поддерживаются специальными валиками.
Рекомендуемая сборка: M01+M03+M02 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

429 545

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ДИСКАВЕРИ

руб.
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ДИСКАВЕРИ

модули

Схематичное
изображение

Наименование модуля
Кресельный
с одним локотником
с простежкой на царге

М04 (левый)
М05 (правый)

Кресельный
с одним локотником
без простежки на царге

М01 (левый)
М02 (правый)

Кресельный
без локотников
с простежкой на царге

М06

Кресельный
без локотников
без простежки на царге

М03

Опоры
(декоративные
основания)
Лещётки локотников

<<< Оглавление

Габаритные размеры (см)

117 х 115 х 61
(90 по подушкам)

90 х 115 х 61
(90 по подушкам)

D01, D02
Дерево или металл (глянец/золото)
L01 (ткань), L02 (металлические молдинги), L03 (дерево)

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ДИСКАВЕРИ
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СТАРК

диван повышенного комфорта

СТАРК - яркий представитель диванов нового формата. Это современная модель, которая придется по вкусу и тем, кто ищет особенный
комфорт, и тем, у кого в приоритетах функциональность мебели. Диван мягкий и уютный буквально со всех сторон. Даже в локотниках вы не
найдете жестких элементов. Отдых на нем будет потрясающим! Отсутствие декоративных элементов будет способствовать тому, что он подойдет к любому интерьерному решению. Функциональность СТАРКА обусловлена тем, что он имеет уникальный механизм трансформации,
способный превращать удобный диван в не менее удобную кровать.
Рекомендуемая сборка: A01+M01+C02+A02 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

303 939

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта СТАРК

руб.
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СТАРК

модули

Наименование модуля

Схематичное изображение

Габаритные размеры (см)

А01 (левый)
А02 (правый)

32 х 116 х 92

М01 (независимый)

160 х 116 х 92

Диванный с механизмом
трансформации

М02 (левый)

160 х 116 х 92

Диванный с механизмом
трансформации

М03 (правый)

160 х 116 х 92

Диванный с механизмом
трансформации

М04 (межмодульный)

160 х 116 х 92

С01 (левое)
С02 (правое)

80 х 190 х 92

Локотники
Диванный с механизмом
трансформации

Канапе

<<< Оглавление

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта СТАРК
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ЭНТОНИ

диван повышенного комфорта

ЭНТОНИ - это модель, которая призвана создавать определенную атмосферу в доме. Его современный благородный облик подчеркивают
прямые формы локотников и спинки, находящихся на одном уровне и создающих уютное внутреннее пространство. Объемные прямоугольные подушки мягко обрамляют периметр сиденья. Изысканные детали - стежка локотников, спинки, а также декор основания из дерева или
металла подчеркнут элитный статус ЭНТОНИ. А перед способностью непринужденно превращаться в более просторное место для отдыха не
устоит даже самый требовательный клиент.
Рекомендуемая сборка: А05+М02+А06 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

226 553

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ЭНТОНИ

руб.
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ЭНТОНИ

модули

Наименование модуля

Локотники

Схематичное изображение

Габаритные размеры (см)

Особенности

А01 (левый)
А02 (правый)

30 х 116 х 80

Подушка
локотника с
бурлетом

А03 (левый)
А04 (правый)

7 х 116 х 68

А05 (левый)
А06 (правый)

30 х 116 х 80

Подушка
локотника без
бурлета

М01

200 х 116 х 80
Размер спального места:
198 х 151

Подушки спинки
и сиденья с
бурлетом

М02

200 х 116 х 80
Размер спального места:
198 х 151

Подушки спинки
и сиденья без
бурлета

Диванный с механизмом
трансформации

Декор основания

<<< Оглавление

D01

на модули А01, А02 и А05, А06

D02

на модули М01, М02

D03

на модули А03, А04

Модельный ряд · Диван повышенного комфорта ЭНТОНИ
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БЕВЕРЛИ

диван-кровать

У БЕВЕРЛИ множество достоинств. Во-первых - это очень приятный диван для отдыха. Его подушки воздушны благодаря наполнителям класса
Lux, содержащим натуральные пух и перо. Во вторых - в этом диване встроен раскладной механизм трансформации, который позволяет
быстро превращает диван в кровать. При этом подушки сиденья и спинки не надо снимать, они перемещаются автоматически и оказываются
непосредственно под спальным местом. Никаких усилий - несколько движений и кровать с добротным матрасом готова! В-третьих, диван
компактен и не займет много пространства. В-четвертых, БЕВЕРЛИ может удивительно подстраиваться под любой интерьер! Его сдержанные
линии подчеркивают декоративные канты, мягкие на подушках и более четкие на корпусе. Ничего лишнего - сама безупречность!
Рекомендуемая сборка: М01 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

201 915

Модельный ряд · Диван-кровать БЕВЕРЛИ

руб.
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БЕВЕРЛИ

модули
Схематичное
изображение

Наименование модуля
Диванный
с двумя локотниками
и с механизмом
трансформации
Диванный
с одним локотником
и с механизмом
трансформации

Канапе

<<< Оглавление

Габаритные размеры (см)

М01

235 х 100 х 83

М04

215 х 100 х 83

М02 (левый)
М03(правый)

210 х 110 х 83

М05 (левый)
М06 (правый)

С01 (левое)
С02 (правое)

190 х 100 х 83

118 х 180 х 83

Модельный ряд · Диван-кровать БЕВЕРЛИ
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ЭНДРЮ

диван-кровать

ЭНДРЮ потрясающе удобен. Единая линия сидений и спинки способствует глубокому расслаблению. Открытая форма без подлокотников
создает ощущение свободы пространства. Он будет комфортным для людей разного роста и комплекции. Кроме того, он может служить
полноценной кроватью благодаря раскладному механизму трансформации. Изысканные утяжки-пике являются несомненным украшением
дивана. ЭНДРЮ полностью повторяет дизайн и формы Лоуренса, является его аналогом. Отличает его от Лоуренса наличие спального места в диванном модуле и бельевого ящика в секции канапе. В целом, эта модель - настоящая находка для тех, кому по вкусу невероятный
дизайн этих моделей, но, одновременно, необходимо и спальное место.
Рекомендуемая сборка: М04+М4+С02 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

147 795

Модельный ряд · Диван-кровать ЭНДРЮ

руб.
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ЭНДРЮ

модули
Наименование модуля
С утяжками
“квадраты”

Схематичное изображение

Габаритные
размеры (см)

С утяжками
“ромбы”

M01

M05

193 х 112 х 96

M02

M06

173 х 112 х 96

M03

M07

120 х 112 х 96

M04

M08

90 х 112 х 96

Канапе

C02

C04

90 х 181 х 96

Угловой

U01

U02

116 х 116 х 96

Пуф

Z01

Z02

90 х 112 х 48

Диванные
с механизмом
трансформации

Кресельные

<<< Оглавление
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ЧЕЛСИ

диван-кровать

ЧЕЛСИ чудесный упругий диван, идеально подходящий для отдыха. На нем уютно сидеть, подстроив поудобнее мягкие подушки и удобно
спать, не раскладывая, или же, превратив диван в двуспальную кровать буквально за одно движение! Великолепное спальное место с ортопедическим эффектом. ЧЕЛСИ компактен и подойдет даже в небольшое помещение. Минимальный размер прямого дивана всего 190х104
см! Небольшие укороченные локотники визуально подчеркивают его компактность. Утяжки и отстрочка не только модные декоративные
элементы - они фиксируют обывочный материал, не дают ему излишне растягиваться в процессе эксплуатации.
Рекомендуемая сборка: М01+Р01х3 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

108 016

Модельный ряд · Диван-кровать ЧЕЛСИ

руб.
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ЧЕЛСИ

модули

Схематичное
изображение

Наименование модуля
Диванный
с двумя локотниками
и с механизмом
трансформации
Диванный
с одним локотником
и с механизмом
трансформации

Габаритные размеры (см)

М01

224 х 104 х 69

M04

190 х 104 х 69

М02 (левый)
М03(правый)

210 х 104 х 69

М05 (левый)
М06 (правый)

180 х 104 х 69

С01 (левое)
С02 (правое)

96 х 214 х 69

С03 (левое)
С04 (правое)

96 х 170 х 69

Z01

91 х 91 х 46

Канапе

Пуф

<<< Оглавление
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СПАЙ-ГАЙ

диван-кровать

СПАЙ-ГАЙ отличается лаконичностью прямоугольных форм, разнообразием комбинаций своих модулей и их невероятной функциональностью.
В то же время он обладает восхитительной эргономичной посадкой. Достаточно передвинуть подушки спинки, отрегулировать с их помощью
глубину сиденья и вот уже индивидуальный уголок для отдыха готов! Он будет шикарным гостиным диваном, а так же потрясающей
двуспальной кроватью, которая формируется всего за несколько движений (по принципу “еврокнижки”). Подушки сиденья сконструированы
особым образом. Он состоит из отдельных ячеек, в которых находится несколько видов высокоэластичных марок пенополиуретана. Они
обеспечивают особый комфорт при сидении и хорошо подстраиваются под форму тела во время сна.
Рекомендуемая сборка: А01+М01+С01+А14 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

274 775

Модельный ряд · Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ

руб.
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СПАЙ-ГАЙ

модули

Наименование модуля
Левые

Правые

Схематичное
изображение

Габаритные
размеры (см)

Cовмещение модулей

Диванный (секции
подушки сиденья 50х50)

М01

202 х 102 х 105

3 подушки

Диванный (секции
подушки сиденья 35х35 см)

М02

143 х 102 х 105

2 подушки

Кресельный с механизмом

М04

90 х 102 х 105

1 подушка

Кресельный

М03

102 х 102 х 105

1 подушка

102 х 102 х 105

2 подушки

Угловой
Пуф

U01

U02
Z01

М01,М02
и М04 не
соединяются
между собой

100 х 100 х 50

Дополнительный матрас

200 х 75

для М01

Дополнительный матрас

140 х 75

для М02

Дополнительный матрас

90 х 75

для М04

<<< Оглавление
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СПАЙ-ГАЙ

модули

Наименование модуля
Левые

Правые

С01

С02

Схематичное
изображение

Габаритные
размеры (см)

Cовмещение модулей

Канапе
С ящиком для белья

87 х 209 х 105
Без ящика

С09

С10

С ящиком для белья

С03

С04

Без ящика

С11

С12

С ящиком для белья

С05

С06

Без ящика

С13

С14

С ящиком для белья

С07

С08

С15

С16

С47

С48

Без ящика

<<< Оглавление

2 подушки
Локотники
А13-А20

73 х 209 х 105

1 подушка

87 х 160 х 105

2 подушки
Подходят
А01-А08

73 х 160 х 105

1 подушка
Подходят
А29-А32

Модельный ряд · Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ
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СПАЙ-ГАЙ

модули

Наименование модуля
Левые

Правые

В ткани без декора

А01

А02

С декоративной накладкой

А03

А04

Со встроенной полкой

А05

А06

Со встроенной полкой и накладкой

А07

А08

В ткани без декора

А13

А14

С декоративной накладкой

А15

А16

Со встроенной полкой

А17

А18

Со встроенной полкой и накладкой

А19

А20

Бар

А09

А10

Бар+накладка

А11

А12

В ткани без декора

А21

А22

С декоративной накладкой

А23

А24

Со встроенной полкой

А25

А26

Со встроенной полкой и накладкой

А27

А28

В ткани без декора

А29

А30

С декоративной накладкой

А31

А32

Схематичное
изображение

Габаритные
размеры (см)

Cовмещение
модулей

25 х 102 х 64

Для модулей
М01-М04 и
укороченных
канапе С05-С08,
С13-С16

25 х 156 х 64

Для длинных канапе
(С01-С04, С09-С12)

Локотники

<<< Оглавление

30 х 102 х 64
Для модулей
М01-М04
20 х 102 х 64

15 х 102 х 64

Для модулей
М01-М04 и С47,48

Модельный ряд · Диван-кровать СПАЙ-ГАЙ
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ЛОФТ

кровать

Кровать ЛОФТ подкупает своим минималистичным дизайном и прямоугольными формами, очерченными цельнокроенным кантом. Эти строгие линии, продиктованные самыми модными тенденциями, будут прекрасно вписываться в самые разнообразные современные интерьеры.
Кровать удивит исключительной мягкостью всех своих элементов: в корпусе и спинке содержится инновационный пенополиуретан с эффектом памяти - Memory Foam. Благодаря этому все соприкосновения с поверхностью будут невероятно приятными, с ощущением “утопания”.
Просторный бельевой ящик под основанием можно использовать для хранения различных вещей или постельных принадлежностей.
кровать ЛОФТ 1.6 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

142 973

Модельный ряд · Кровать ЛОФТ

руб.
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ЛОФТ

размеры

Наименование

Габаритные размеры
(см)

Размеры спального места
(см)

Высота по спинке кровати
(см)

Лофт 0.8

114 x 245

80 x 200

90

Лофт 1.6

194 x 245

160 x 200

90

Лофт 1.8

214 x 245

180 x 200

90

Лофт 2.0

234 x 245

200 x 200

90

<<< Оглавление
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КАПАБЛАНКА кресло

Поистине королевское кресло! Оно не только выполнено в стиле дворцовой классики, но и отличается особой эргономикой за счет угла наклона спинки и выраженного поясничного валика. Вместе с одноименным пуфом, КАПАБЛАНКА поможет ощутить себя настоящим королем!
Габаритные размеры: 81 см. х 75 см. х 111 см.
Кресло КАПАБЛАНКА (в ткани 4 категории)

Опт:

120 296

руб.

Пуф КАПАБЛАНКА (в ткани 4 категории)

Опт:

48 880

руб.

<<< Оглавление
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АЛОНЗО кресло

ФЕЛЛИНИ кресло

Очень компактное и уютное кресло, выполненное в лучших традициях
дизайна “Albert&Stein”. Изящество АЛОНЗО заключено не только в его
формах, но и в обивке: благодаря сложному покрою чехла и изгибам
декоративного канта, кресло является настоящим арт-объектом.

Ультрасовременное кресло ФЕЛЛИНИ привлекает внимание своими
необычными формами и будто переносит нас в дизайн будущего.

Габаритные размеры: 86 см. х 77 см. х 95 см.

Габаритные размеры: 86 см. х 77 см. х 95 см.

Кресло АЛОНЗО 1 (в ткани 4 категории)

Опт:

66 909

руб.

Кресло АЛОНЗО 2 (в ткани 4 категории)

Опт:

67 610

руб.

<<< Оглавление

Кресло ФЕЛЛИНИ-К (в ткани 4 категории)

Опт:

80 272

Модельный ряд · Кресло АЛОНЗО, кресло ФЕЛЛИНИ

руб.
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АРКЕНСО кресло

ФОЛИО кресло

Кресло АРКЕНСО в современном минималистическом стиле будет гармонично смотрится в любом интерьере. Его несомненным украшением будут
декоративная отстрочка, пуговицы на спинке и ножки из дерева, которые
можно выбрать в любом цвете нашей палитры. Объемная спинка и локотники говорят о том, что оно будет дарить домашний уют и спокойствие.

ФОЛИО - изысканно красивое кресло с глубокими утяжками на
внутренней стороне спинки. Металлическая опора добавляет ему
особый шарм.

Габаритные размеры: 93 см. х 95 см. х 94 см.

Габаритные размеры: 100 см. х 90 см. х 84 см.

Кресло АРКЕНСО (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

52 227

руб.

Кресло ФОЛИО (в ткани 4 категории)

Опт:

90 698

Модельный ряд · Кресло АРКЕНСО, кресло ФОЛИО

руб.

38

ТРЕНД модульная система хранения

Модульная система хранения ТРЕНД - это незаменимая часть любого интерьера. Она будет современной альтернативой привычному комоду,
может с успехом выполнять роль прикроватных тумб, а также достойно занять место в гостиной, сформировав функциональную зону, например, рядом с телевизором. Тренд представляет собой набор выдвижных ящиков, которые можно компоновать в различных вариантах. Выбор
сочетания модулей и конфигурации всей композиции зависит от желания и фантазии клиента. Для размещения ручек (они сконструированы
в виде вертикальных планок на всю ширину фасада или на 2/3 сверху или снизу) также предусмотрено несколько вариантов на выбор.
Это дает возможность сделать свой определенный дизайн композиции. Поскольку и корпус и фасад модулей ТРЕНДА обтянуты тканью,
он не только позволит решить проблему хранения различных бытовых вещей, но и выгодно подчеркнет интерьер, как нельзя лучше будет
сочетаться с мягкой мебелью. В отличие от тумб и комодов, выполненных полностью из дерева, наша модульная система может иметь сотни
вариантов оттенков и фактур, благодаря разнообразию коллекции обивочного материала.
Рекомендуемая сборка: М01х3+D05+D01x2 (в ткани 4 категории)

<<< Оглавление

Опт:

52 211

Модельный ряд · Модульная система хранения ТРЕНД

руб.
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ТРЕНД модули
Модули

Описание модулей

Размер (см)

М01

модуль с одной ручкой

60 х 50 х 17

М02

модуль с двумя ручками

121 х 50 х 23

D01

проставка межмодульная горизонтальная для М01

57 х 47 х 1,5

D02

проставка горизонтальная для М02

118 х 47 х 1,5

D03

проставка межмодульная вертикальная для М01

14 х 47 х 0,6

D04

проставка вертикальная для М02

20 х 47 х 0,6

D05

Опоры крайние (комплект из 4 шт)

h 14

D06

Опоры внутренние (комплект из 2 шт)

h 14

D07

D08
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Столешница для М01

Столешница для М02

дерево

57 х 47 х 18

стекло

60 х 48 х 0,6

дерево

118 х 46 х 18

стекло

121 х 48 х 0,6

Модельный ряд · Модульная система хранения ТРЕНД
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