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Оглавление 2



8 МАРТА

ФАБРИКА 8 МАРТА

«Фабрика Мебели 8 МАРТА» является преемником Мебельных мануфактур братьев Сереги-
ных (Москва, Сокольники). Первое упоминание в архивах относится к 1915 году. В советские 
времена - это Мебельное предприятие № 8. Новый этап ее развития начался с 1996 года
(официальная регистрация бренда «Фабрика Мебели 8 Марта»)

Начиная с 90-х годов модельный ряд представлял собой обширную коллекцию дива-
нов-кроватей с разнообразными механизмами трансформации собственных запатенто-
ванных разработок для сравнительно небольших комнат. На сегодняшний день в нашей 
коллек-ции диваны и кресла самых разных назначений: от диванов-кроватей до диванов 
повышенного комфорта с различными встроенными функциональными опциями (барами, 
реклайнерами, системами хранения), от кресел до кроватей с комодами и тумбами, от 
малогабарит-ных диванов до больших модульных систем.

Универсальная мягкая мебель для любого жилого пространства. Лаконичный дизайн, 
практичные детали, разнообразные механизмы трансформации делают модельный ряд 
8 Марта невероятно популярным.

Предельно функциональные диваны и кресла в соче-
тании со своей долговечностью привлекают клиен-
тов разного уровня достатка и удовлетворяют самых 
педантичных из них. Качество не на словах, а на деле 
- наш самый главный приоритет. Это подтверждается 
количеством повторных покупок и отзывами наших 
клиентов.

Заложенные с давних времен традиции отношения 
к своему делу, главными из которых были: высокие 
требования к качеству продукции, профессионализм 
и небезразличное отношение, работники пронесли 
сквоз годы и сохранили до сегодняшнего дня.
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8 МАРТА

ФАБРИКА 8 МАРТА

Компания Roy Bosh, практически единственная на рынке, которая может предложить 
сочетание следующих составляющих:

Производство находится в Москве и представляет собой крупную фабрику с современным 
оборудованием и отлаженными технологиями производства.

• Уникальный авторский дизайн

• Непревзойденный комфорт

• Ручная работа в изготовлении

• Эксклюзивные ткани

• Возможность выбора декоративных 
деталей (канты, шнуры, бахрома), а также 
вышивки и стразы

• Съемные чехлы

• Только отборные высокосортные 
материалы
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ТЕННЕССИ уже для многих стал самой удобной и функциональной моделью. Он подходит для любого интерьера и обладает рядом неоспо-
римых преимуществ, которые обеспечивают ему первые позиции в рейтингах продаж. Широкие локотники, утяжки и отстрочка на сиде-
нье, деревянный декор вдоль царги позволяют ему быть универсальным компаньоном современных интерьеров. Выверенные пропорции 
посадочного места привлекают тех, кому важна эргономика. Наличие механизмов трансформации и бельевых ящиков в различных модулях 
делают ТЕННЕССИ невероятно функциональным. Диван с успехом выполняет роль и приятного места для отдыха, и полноценной кровати для 
ежедневного сна.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 169 607 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система ТЕННЕССИ

ТЕННЕССИ  модульная система
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Глубина модулей 115 см      Высота сиденья 45 см      Глубина в положении “кровать” 257 см

Модули Независимые Левые Правые Межмодульные Размер
(см)

Локотники

А01 А02

30

Заглушки

N01 N02

5

Диванные

М01 М02 М03 М04

200
С механизмом 

трансформации

М05 М06 М07 М08

160
С механизмом 

трансформации

М19 М20

128 С ящиком для белья

Кресельные
М15 М16 М17 М18

80
С механизмом 

трансформации

М14 М13 М12

80 С ящиком для белья

Модельный ряд   ·   Модульная система ТЕННЕССИ

ТЕННЕССИ  модули

<<<   Оглавление 6



Модули Левые Правые Размер
(см)

Канапе 
с локотником

С02 С01

107 х 195 С ящиком для белья

Угловые U01

130 х 130
С декоративной полкой 

из дерева

U04

130 х 130 Без полки

Модельный ряд   ·   Модульная система ТЕННЕССИ

ТЕННЕССИ  модули
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ФОРВАРД - диван уникальной посадки. Изгибы его спинки и локотников создают уют и призывают присесть. Линейные утяжки не только 
являются украшением, но и практично делят спинку и сиденье на разные по плотности зоны. Конструкция ФОРВАРДА тщательно продумана 
и обеспечивает оптимальные условия для невероятного отдыха. В этой модели нет ничего лишнего - все будет способствовать полному 
расслаблению: форма и угол наклона спинки, локотников и сиденья, внутреннее строение мягких частей этого дивана. А возможность 
использования модулей с реклайнерами превращает эту модель в диван (или кресло) для домашнего кинотеатра.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+С02+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 226 131 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система ФОРВАРД

ФОРВАРД  модульная система

<<<   Оглавление 8



Глубина модулей 107 см      Высота по подушкам 98 см      Высота сиденья 47 см      Глубина в положении “кровать” 245 см

Модули Размер
(см)

Локотники

А01 левый А02 правый

25

Заглушки

N01 левая N02 правая

4,5

Диванные

М01 160 С механизмом трансформации

М02 С ящиком для белья

М03 Без ящика для белья и без механизма трансформации

М04 140 С механизмом трансформации

М05 С ящиком для белья

М06 Без ящика для белья и без механизма трансформации

Модельный ряд   ·   Модульная система ФОРВАРД

ФОРВАРД  модули
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Глубина модулей 107 см      Высота по подушкам 98 см      Высота сиденья 47 см

Модули Размер
(см)

Кресельные

М13 80

С механизмом трансформации Реклайнер (глубина в 
положении “релакс” - 166 см.)

М14 С ящиком для белья

М15 Без ящика для белья и без механизма трансформации

М19 60

С механизмом трансформации Реклайнер (глубина в 
положении “релакс” - 166 см.)

М19 С ящиком для белья

М20 Без ящика для белья и без механизма трансформации

Канапе

С01 левое С02 правое

80 х 193 С ящиком для белья

Угловой

U01

137 х 137

Модельный ряд   ·   Модульная система ФОРВАРД

ФОРВАРД  модули
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ГОЛЬФСТРИМ - стильный диван с декором по спинке и подлокотникам, который может служить столиком, для размещения любых полезных
вещей. Утяжки и отсрочка на всех частях дивана подчеркивают безупречные отточенные формы и притягивают внимание. Подушки спинки
с помощью особого механизма поднимаются на спинку, решая проблему их размещения тогда, когда диван используется для сна. 
ГОЛЬФСТРИМ - самая компактная модель из всех модульных диванов нашей коллекции. Дизайн этой модели повторяется в таких моделях, 
как «Сиэтл» и «Флиппер», но ГОЛЬФСТРИМ, в отличие от них, предполагает иную систему трансформации и имеет, благодаря различным 
модулям, разнообразные конфигурации.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+С02+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 205 799 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система ГОЛЬФСТРИМ

ГОЛЬФСТРИМ  модульная система
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Глубина модулей 107 см   Высота по подушкам 93 (по поднятым 114) см   Высота сиденья 46 см   Глубина в положении “кровать” 225 см

Модули Размер
(см)

Локотники

А01 левый А02 правый

23

Локотники

А03 левый А04 правый

19

Заглушки

N01 левая N02 правая

6,5

Диванные

M01
144

С механизмом трансформации

M02 С ящиком для белья

M05
164

С механизмом трансформации

M06 С ящиком для белья

Модельный ряд   ·   Модульная система ГОЛЬФСТРИМ

ГОЛЬФСТРИМ  модули
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Глубина модулей 107 см   Высота по подушкам 93 (по поднятым 114) см   Высота сиденья 46 см   Глубина в положении “кровать” 225 см

Модули Размер
(см)

Диванные

M07

184 С механизмом трансформации 

Кресельные
М03

73
С механизмом трансформации 

М04 С ящиком для белья

Канапе 
с локотником

С01 левое С02 правое

97 х 173 С ящиком для белья

Угловой

U01

80 х 193

Модельный ряд   ·   Модульная система ГОЛЬФСТРИМ

ГОЛЬФСТРИМ  модули
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Классический дизайн СКАРЛЕТТ создают фигурные локотники и декоративные канты (или шнур). Комфортная посадка обусловлена, как и
в диване Форвард, формой спинки с поясничным валиком, углом наклона спинки и сиденья. У СКАРЛЕТТ сиденье глубже, чем у Форварда,
поэтому он может быть несколько удобнее для людей высокого роста.

Рекомендуемая сборка:  А01+М14+С02+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 216 398 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система СКАРЛЕТТ

СКАРЛЕТТ  модульная система
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Глубина модулей 110 см      Высота по подушкам 95 см      Высота сиденья 47 см      Глубина в положении “кровать” 241 см

Модули Независимые Левые Правые Межмодульные Размер
(см)

Локотники

А01 А02

30

Диванные

М13 М14 М15 М16
160

С механизмом 
трансформации

М17 С ящиком для белья

М25

140
С механизмом 

трансформации

Кресельные

M77 M78 M79 M80
80

С механизмом транс-
формации Реклайнер 
(глубина в положении 

"релакс" - 170 см.)

M73 M74 M75 M76 Без ящика и без механизма

M65 M66 M67 M68

60 Без ящика и без механизма

Модельный ряд   ·   Модульная система СКАРЛЕТТ

СКАРЛЕТТ  модули
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Модули Левые Правые Размер
(см)

Канапе 
с локотником

С02 С01

80 X 182 С ящиком для белья

Угловые 

U01

137 X 137

Модельный ряд   ·   Модульная система СКАРЛЕТТ

СКАРЛЕТТ  модули

<<<   Оглавление 16



СОХО - мягкий диван с большими возможностями! У него есть несколько вариантов локотников, подушек спинки с различными кантами.
Если необходимо вписать диван в интерьер с деревянными элементами - добавим СОХО декоративную планку из дуба или бука. СОХО мо-
жет быть выполнен в натуральной коже, причем сиденье будет сделано из цельной шкуры без швов, что сохранит мягкость и воздушность
ощущений и позволит насладиться всеми свойствами натурального материала. Еще эта модель может быть компактной - всего 214 см.
Эта модель уникальна и тем, что сдвигать, переставлять ее с места на место очень просто даже для хрупких персон - встроенный механизм 
подъема дивана устанавливает его на дополнительные опоры с роликами и позволяет одной рукой перемещать диван в нужное место.

Рекомендуемая сборка:  А09+М04+А10  (в ткани 4 категории) Опт: 113 766 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система СОХО

СОХО  модульная система
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Глубина модулей 103 см      Высота по спинке 71 см      Высота сиденья 45 см      Глубина спального места 138 см

Модули Размер
(см)

Высокие 71 см. Низкие 60 см.

Локотники

левый правый левый правый

28

A01 A02 A05 A06

A03    A09 A04    A10 A07 A08

17

Диванные
М01     М04

200

М03

180

Декор D01     D02     D03

Механизм 
подъёма 
дивана

V01
Крепится только к 

широким локотникам
А01, А02, А05, А06

Модельный ряд   ·   Модульная система СОХО

СОХО  модули
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Модульный диван РИЧАРД – мягкая мебель с оригинальным дизайном. Нижняя часть корпуса и торцы узких изящных подлокотников декори-
рованы накладками из ценных пород древесины – дуба или бука. Производитель предлагает несколько вариантов модели: с тонкими
прямыми или фигурными локотниками, с утяжками на сидении или без утяжек, а также с различными видами подушек спинки.

Рекомендуемая сборка:  А01+М02+С02+А02+Р02 х 2шт.  (в ткани 4 категории) Опт: 189 866 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система РИЧАРД

РИЧАРД  модульная система
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Глубина модулей 105 см      Высота по спинке 78 см      Высота сиденья 42 см      Глубина в положении “кровать” 227 см

Модули Независимые Левые Правые Размер
(см)

Локотники
прямые

А01 А02

13

Локотники
фигурные

А03 А04

19

Диванные

М01 М02 М03

162 С механизмом трансформации

Кресельный

М09

80 С механизмом трансформации

Канапе 
с локотником

С02 С01

80 X 190 С ящиком для белья

Подушка спинки 
прямоугольная

P01 83 X 57

Модельный ряд   ·   Модульная система РИЧАРД

РИЧАРД  модули
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Модельный ряд   ·   Модульная система ВЕРМОНТ

ВЕРМОНТ  модульная система

Длина:  228 см.
Глубина:  120 см.
Размер спального места:
200 см. х 155 см.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 170 758 руб.

ВЕРМОНТ - это элегантный диван, который подойдет, практически, для любого стиля интерьера, благодаря универсальности форм и богатому 
выбору декоративной отделки: кантам, простежке или отстрочке. Он привлекает внимание небольшими изящными локотниками интересной 
формы и удобной мягкой посадкой. Кроме того, ВЕРМОНТ легко превратить в уютную кровать, которую можно использовать в качестве основ-
ного места для ежедневного сна. 
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Модельный ряд   ·  Диван-кровать ГОЛЛИВУД

ГОЛЛИВУД  диван-кровать

Прямой диван с лаконичными строгими формами. Благодаря отсутствию большого количества декоративных деталей ГОЛЛИВУД вписыва-
ется в любой интерьер и хорошо смотрится в тканях с различными дизайнами: растительными, геометрическими, однотонными, абстракт-
ными и другими. В сочетании с пуфом ГОЛЛИВУД представляет угловую конфигурацию с уютным положением “релакс”. 

Длина:  236 см.
Глубина:  118 см.
Высота по подушкам:  93 см.
Размер спального места:
200 см. х 163 см.

диван-кровать ГОЛЛИВУД  (в ткани 4 категории) Опт: 92 281 руб.
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать МИСТРАЛЬ

МИСТРАЛЬ  диван-кровать

У дивана МИСТРАЛЬ нет локотников! Это самая компактная еврокнижка, у которой габаритные размеры совпадают с размером спального 
места. Он всегда актуален - и для отдыха сидя и для сна. Форма больших подушек спинки хорошо поддерживает спину во время сиденья, 
а жесткость спального места оценят те, кто внимательно относится к своему здоровью.

Длина:  202 см.
Глубина:  107 см.
Высота по подушкам:  96 см.
Размер спального места:
202 см. х 163 см.

диван-кровать  МИСТРАЛЬ  (в ткани 4 категории) Опт: 72 613 руб.
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать РИЧАРД

РИЧАРД  диван-кровать

Изящный диван РИЧАРД хорош буквально всем: уютной посадкой с мягкими подушками спинки, компактными размерами, небольшими 
локотниками с декором из ценных пород дерева и своей возможностью превращаться в настоящую кровать.

Длина:  225 см.
Глубина:  104 см.
Высота по подушкам:  91 см.
Размер спального места:
200 см. х 153 см.

диван-кровать  РИЧАРД  (в ткани 4 категории) Опт: 105 354 руб.
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать ЧЕСТЕР

ЧЕСТЕР  диван-кровать

ЧЕСТЕР -  интересный диван современного дизайна . Благодаря нескольким съёмным элементам, он превращается в настоящий кон-
струк-тор и может менять свой внешний вид. Его обтекаемые формы и оригинальный дизайн будет всегда привлекать внимание и делать 
его несомненным главным предметом интерьера комнаты.

Длина:  240 см.
Глубина:  97 см.
Высота по подушкам:  98 см.
Размер спального места:
236 см. х 152 см.

диван-кровать  ЧЕСТЕР  (в ткани 4 категории) Опт: 128 177 руб.
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать ФЛИППЕР

ФЛИППЕР  диван-кровать

Прямой диван ФЛИППЕР – мебель, где нет ничего лишнего. Но, несмотря на лаконичный дизайн, модель выглядит стильно и элегантно 
бла-годаря утяжкам и мягким формам,а также накладкам из массива дерева на локотниках и спинке. Широкие локотники с накладками 
можно использовать в качестве столиков.

Длина:  237 см.
Глубина:  106 см.
Высота по подушкам:  93 см.
Размер спального места:
200 см. х 160 см.

диван-кровать  ФЛИППЕР  (в ткани 4 категории) Опт: 118 140 руб.
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать ТОМАС

ТОМАС  диван-кровать

Девиз ТОМАСА - практичность. Он предназначен для человека занятого, предпочитающего минимальное количество предельно функ-
циональных вещей. Рекордсмен фабрики «8 Марта» по габаритам. Необычайно функционален и одновременно значительно экономит 
пространство. Подушки спинки не снимаются – они просто являются продолжением спинки. И вместе с тем, спальное место этого дивана  

может вполне устроить двух взрослых человек, учитывая неизменный принцип – идеальный орто-
педический эффект.Возможность трансформации дивана в положение «релакс» подарит обладате-
лю этой модели отдых с книгой или перед телевизором полулежа.

Длина:  152/192 см.
Глубина:  95 см.
Высота по подушкам:  91 см.
Размер спального места:
120/160 см. х 200 см.

диван-кровать  ТОМАС 1.6  (в ткани 4 категории) Опт: 109 257 руб.
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать СИЭТЛ

СИЭТЛ  диван-кровать

Легендарный дизайн СИЭТЛА до сих пор вдохновляет и привлекает внимание  не только наших продавцов и клиентов, но и является 
предметом зависти других мебельных фабрик, пытающихся копировать модель. Модный и стильный дизайн с утяжками и прострочками, 
придающими объем и пышность. Деревянный декор на спинке и подлокотниках не только является удачным дополнением к  дизайну 

модели, но и выполняет практическую функцию – он может служить столиком для необходимых 
для отдыха аксессуаров. Подушки спинки с помощью особого механизма поднимаются на спинку, 
решая проблему их размещения  тогда, когда диван используется для сна.

Длина:  247 см.
Глубина:  174 см.
Высота по подушкам:  93 см.
Размер спального места:
200 см. х 142 см.

диван-кровать  СИЭТЛ  (в ткани 4 категории) Опт: 137 478 руб.
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Модельный ряд   ·   Диван-кровать ПАЛЕРМО

ПАЛЕРМО  диван-кровать

ПАЛЕРМО - это небольшой уютный угловой диван. Особенность ПАЛЕРМО - отсутствие локотников. За счет этого диван становится ком-
пактным и занимает в длину всего 241 см. Благодаря мягкой спинке на ПАЛЕРМО можно сидеть в разных положениях: с подушками и 
без них, на сиденье, располагаясь прямо , а также на канапе. Эффект “воздушности” усиливают скрытые под диваном опоры. Благодаря 

своему дизайну ПАЛЕРМО лекго смотрится в помещении и не загромождает пространство. При не-
больших размерах, эта модель имеет хорошее спальное место, предназначенное для ежедневного 
использования и просторный бельевой ящик под сиденьем канапе.

Длина:  241 см.
Глубина:  170 см.
Высота по подушкам:  95 см.
Размер спального места:
195 см. х 135 см.

диван-кровать  ПАЛЕРМО  (в ткани 4 категории) Опт: 138 653 руб.
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Модельный ряд   ·   Кушетка ПАЛЕРМО

ПАЛЕРМО  кушетка

Небольшая и уютная кушетка может быть как дополнением к дивану ПАЛЕРМО, а также самостоятельным предметом интерьера. 
Несмотря на свои габариты, при раскладывании может служить односпальной кроватью для взрослого человека. 

Длина:  172 см.
Глубина:  101 см.
Высота по подушкам:  95 см.
Размер спального места:
207 см. х 70 см.

кушетка  ПАЛЕРМО  (в ткани 4 категории) Опт: 74 568 руб.
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Модельный ряд   ·   Кресло ГОЛЛИВУД, кресло РИЧАРД

ГОЛЛИВУД  кресло РИЧАРД  кресло

Габаритные размеры:  98 см. х 96 см. х 91 см. Габаритные размеры:  84 см. х 96 см. х 91 см.

Кресло  ГОЛЛИВУД  (в ткани 4 категории) Опт: 36 718 руб. Кресло  РИЧАРД  (в ткани 4 категории) Опт: 58 366 руб.

Кресло прекрасно дополнит диван ГОЛЛИВУД, а также может слу-
жить самостоятельным предметом интерьера. Лаконичные формы 
позволят уместно смотрется в любых помещениях.

Декор из дерева служит благородным украшением кресла
РИЧАРД. Современную функциональность ему придает пово-
ротная основа на металлическом глянцевом диске - под рукой
может оказаться гораздо больше предметов!
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Модельный ряд   ·   Кресло ПАЛЕРМО, кресло ТЕННЕССИ

ПАЛЕРМО  кресло ТЕННЕССИ  кресло

Габаритные размеры:  97 см. х 92 см. х 88 см. Габаритные размеры:  92 см. х 90 см. х 85 см.

Кресло  ПАЛЕРМО  (в ткани 4 категории) Опт: 44 596 руб. Кресло  ТЕННЕССИ  (в ткани 4 категории) Опт: 59 300 руб.

Необычное кресло ПАЛЕРМО будет самым любимым местом отдыха 
активных и динамичных людей. Уютная спинка и круглое просторное 
сиденье позволяют устроиться на нем в разных положениях, с раз-
ных сторон. Поворотная основа поможет успеть сделать несколько 
дел сразу и уследить за всем, происходящим вокруг!

Небольшое эргономичное кресло для современного стиля
интерьера, которое будет уместно и в рабочей зоне, и в зоне
домашнего кинотеатра и в уютном уголке для общения рядом
с диваном .
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Модельный ряд   ·   Кресло ПАЛЕРМО, кресло ТЕННЕССИ

ТОМАС  кресло ТОМАС  кресло-кровать ТОМАС-классик  кресло

Габаритные размеры:  
77см. х 96 см. х 95 см.

Габаритные размеры:  
97см. х 95 см. х 91 см.

Габаритные размеры:  
112 см. х 95 см. х 91см.
Размер спального места:
80 см. х 200 см.

Кресло  ТОМАС  (в ткани 4 категории) Опт: 38 877 руб.

Кресло  ТОМАС-классик  
(в ткани 4 категории)

Опт: 52 866 руб.

Кресло-кровать  ТОМАС  (в ткани 4 категории) Опт: 79 417 руб.

Кресло-кровать  ТОМАС-классик
(в ткани 4 категории)

Опт: 79 417 руб.

Каждый раз откидываясь на спинку кресла ТОМАС, чувствуешь, что ты дома! Спинка кресла повторяет контуры тела и оказывает хоро-
шую поддержку позвоночнику, поэтому на нем приятно проводить время.
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Модельный ряд   ·   Кресло ЛОРД, кресло ЛОРД классик

ЛОРД  кресло ЛОРД классик  кресло

Габаритные размеры:  91см. х 90 см. х 101 см.

Кресло  ЛОРД  (в ткани 4 категории) Опт: 36 680 руб. Кресло  ЛОРД-классик  
(в ткани 4 категории)

Опт: 37 267 руб.

Легкое и изящное кресло ЛОРД безупречно! Классические локотники и “ушки” максимально делают его привлекательным и уютным.
Высокая спинка учитывает анатомическое строение позвоночника и поддерживает его в правильном положении. Высота сиденья и
локотников оптимальная. Сидеть на таком кресле удобно людям любого роста и комплекции. Кроме того, оно предполагает различные
варианты исполнения: с фигурными деревянными ножками или “юбкой” (ЛОРД-М), со шнуром или кантом, возможен также вариант с
великолепной бахромой.
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Модельный ряд   ·   Кресло МИЛОРД, кресло МИЛОРД классик

МИЛОРД  кресло МИЛОРД классик  кресло

Габаритные размеры:  94см. х 95 см. х 100 см.

Кресло  МИЛОРД  (в ткани 4 категории) Опт: 50 054 руб. Кресло  МИЛОРД классик  
(в ткани 4 категории)

Опт: 50 869 руб.

Очаровательное, пышное кресло МИЛОРД подходит к диванам не только классических форм. Его стильные элементы, утяжки и декора-
тивная двойная отстрочка, подчеркивают его современный статус и могут совмещать его также с диванами строгих лаконичных дизайнов.
МИЛОРД чрезвычайно удобен: высокая спинка с уютными “ушками” оказывает оптимальную поддержку спине, сиденье мягкое, а локотни-
ки служат и украшением и удобнейшей опорой для рук. Форма царги усиливает ощущение рельефности кресла.
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Модельный ряд   ·   Кресло АМАДЕЙ, кресло БАОБАБ

АМАДЕЙ  кресло БАОБАБ  кресло

Габаритные размеры:  83 см. х 95 см. х 102 см. Габаритные размеры:  150 см. х 150 см., 90 см. х 115 см. (малое)

Кресло  АМАДЕЙ  (в ткани 4 категории) Опт: 49 319 руб. Кресло  БАОБАБ  (в ткани 4 категории) Опт: 18 370 руб.

АМАДЕЙ - это самое интересное и сложное в исполнении кресло 
в английском стиле. Спинка с классическими “ушками” дублируется 
мягкой несъемной подушкой и имеет анатомическое строение 
с ярко выраженной зоной поддержки в поясничной зоне. Благодаря 
этому АМАДЕЙ дарит Уютное место для отдыха и полное расслабление.

Бескаркасное кресло БАОБАБ или Груша, прозванное так из-за сво-
ей грушевидной формы, было создано Фабрикой еще в 90х годах. 
Кресло очень легкое, может принимать любую форму и отлично 
повторяет контуры тела. Поэтому БАОБАБ, как правило, является 
любимым местом отдыха для каждого члена семьи в любом доме.
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Модельный ряд   ·   Кресло ФУЭТЕ, кресло ФОРТЕ-люкс

ФУЭТЕ  кресло ФОРТЕ-люкс  кресло

Габаритные размеры:  79 см. х 85 см. х 80 см. Габаритные размеры:  72 см. х 65 см. х 77 см.

Кресло  ФУЭТЕ  (в ткани 4 категории) Опт: 25 583 руб. Кресло  ФОРТЕ-люкс  (в ткани 4 категории) Опт: 25 202 руб.

Плавные, волнообразные линии кресла ФУЭТЕ придутся по вкусу 
абсолютно всем. Удобная форма спинки и локотников, пышная поду-
шка сиденья так и манят присесть. 

Стильное кресло, выполненное в минималистичном современном 
дизайне займет достойное место как в жилой комнате, так и в офисе. 
Мягкая полукруглая спинка одновременно является и подлокотника-
ми, и опорой. Благодаря отсутствию царги, открытой зоне под сиде-
ньем, ФОРТЕ легко смотрится в пространстве, не загромождая его.
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Модельный ряд   ·   Пуф ГОЛЛИВУД, пуф МИЛОРД

ГОЛЛИВУД  пуф МИЛОРД  пуф

Габаритные размеры:  66 см. х 66 см. х 46 см. Габаритные размеры:  64 см. х 64 см. х 47 см.

Пуф  ГОЛЛИВУД  (в ткани 4 категории) Опт: 12 971 руб. Пуф  МИЛОРД  (в ткани 4 категории) Опт: 24 217 руб.

Пуф идеально подойдет для кресла или дивана ГОЛЛИВУД. Он 
органично будет дополнять зону сиденья и создаст уютно место для 
отдыха в положении “релакс”. Диван в сочетании с пуфом превра-
тится в угловую композицию, кресло - в комфортную лежанку. 

Подойдет к любому дивану или креслу с утяжками и отстрочкой.
Деревянные ножки из дерева твердолиственных пород выби-
раются из 6 вариантов цветов.
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Модельный ряд   ·   Пуф ЛОРД, пуф ХЕППИ

ЛОРД  пуф ХЕППИ  пуф

Габаритные размеры:  49 см. х 43 см. х 40 см. Габаритные размеры:  43 см. х 43 см. х 40 см.

Пуф  ЛОРД  (в ткани 4 категории) Опт: 9 216 руб. Пуф  ХЕППИ  (в ткани 4 категории) Опт: 9 558 руб.

Небольшой симпатичный пуф с фигурными ножками и кантом - 
неотьемлемая часть любого дивана или кресла. Он может служить 
дополнительным посадочным местом, а также для того, чтобы заки-
нуть на него ноги и принять максимально рассслабляющую позу.

Легкий переносной пуф ХЕППИ можно поставить где угодно - он не 
займет много места. Оригинальное исполнение с петлями-ручками 
позволяет брать его как сумку.Декоративные металлические пряжки 
усиливают его сходство с этим предметом и добавляют этим к нему 
немного кокетливого шарма.
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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, напри-
мер, 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) Опт: 52 211 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

ТРЕНД  модульная система хранения
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Глубина модулей 110 см      Высота по подушкам 95 см      Высота сиденья 47 см      Глубина в положении “кровать” 241 см

Модули Независимые Левые Правые Межмодульные Размер
(см)

Локотники

А01 А02

30

Диванные

М13 М14 М15 М16
160

С механизмом 
трансформации

М17 С ящиком для белья

М25

140
С механизмом 

трансформации

Кресельные

M77 M78 M79 M80
80

С механизмом транс-
формации Реклайнер 
(глубина в положении 

"релакс" - 170 см.)

M73 M74 M75 M76 Без ящика и без механизма

M65 M66 M67 M68

60 Без ящика и без механизма

Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

СКАРЛЕТТ  модули
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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
Столешница для М01 дерево 57 х 47 х 18

стекло 60 х 48 х 0,6

D08 Столешница для М02
дерево 118 х 46 х 18

стекло 121 х 48 х 0,6

Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

ТРЕНД  модули
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Модельный ряд   ·   консоль ПОРТМАН

ПОРТМАН  консоль

Высота:  80 см.
Ширина столешницы:  35 см.
Длина столешницы:  150 см.
Толщина столешницы:  8 см. 

консоль  ПОРТМАН  (в ткани 4 категории) Опт: 27 652 руб.

Узкий и высокий столик - консоль, часто используют в различных случаях. Он будет незаменим в прихожей, где, как правило, немного про-
странства, но очень нужна поверхность для ключей, почты, телефонов и сумок. Он устанавливается под зеркалом и служит для размеще-
ния всего, что необходимо для приведения себя в порядок (помады, расчесок, духов и пр.). Актуален такой столик будет и для зонирования 
пространства студий и других больших помещений. Разместив на них цветы и декоративные предметы можно разделить пространство на 
разные зоны. Консоль необходима, как его компаньон, для дивана. Ее можно поставить как за его спинкой , так и вдоль его подлокотника. 

Тогда необходимые мелочи (пульты, телефоны, планшеты, книги) всегда будут под рукой. А установ-
ленные на нее цветы, рамки с фотографиями, светильники станут не только украшением комнаты, 
но и сделают ее по-домашнему уютной.
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