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Мы поставляем нашу мебель в 
большинство регионов России и 
Казахстан, своевременно отгружая 
продукцию для крупных компаний и 
небольших мебельных салонов. 

Новейшие тенденции мебельной 
моды и принципы высокого качества 
и комфорта воплощены в наших 
коллекциях Perfect (премиум сегмент), 
Trend (средний сегмент), Fresh (эконом 
плюс сегмент). Мы обеспечиваем 
стандарты качества и предлагаем 
мебель актуального дизайна – 
статусные модульные диваны, стильные 
диваны повышенной комфортности, 
функциональные и лаконичные диваны, 
кресла и пуфы. Широкий ассортимент 
тканей позволяет без труда подобрать 
любое цветовое решение. 

Стандартизированная система ка-
чества, входящий контроль сырья и 
комплектующих, межоперационный 
контроль и тщательный подбор тканей 
обеспечивают неизменно высокое 
качество продукции. Мебель бренда 
«Миларум» отвечает установленным 
требованиям безопасности, соответ-
ствует регламенту EAC. 

Наша мебель является обладателем 
престижных наград в области качества. 
«Миларум» - дипломант   Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров 
России», лауреат программы «Рос-
сийское качество», обладатель 
трёх золотых Знаков качества 
«Всероссийская марка (III тысячеле-
тие)», лауреат смотра образцов мебе-
ли «Российская кабриоль». 

Мы ценим доверие и время наших 
покупателей, дорожим своей деловой 
репутацией, делая ставку на высокое 
качество своей продукции. 

Качественный диван от бренда 
«Миларум»  – это сочетание дизайна, 
бережного производства и сборки, 
высококачественных материалов, 
уникальных разработок и внимательный 
сервис! 

С уважением, 
коллектив фабрики «Миларум»

Фабрика мебели «Миларум» основана в 2007 году.
Бренд «Миларум» сегодня - это современный производитель и надёжный 

поставщик мягкой мебели высокого качества. 
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PERFECTPERFECT

Коллекцию диванов «Perfect» отличает изысканный дизайн и 
исключительная функциональность. При разработке диванов 
данной коллекции основное внимание было направленно на 
изящность и практичность моделей, на сочетание эстетики, 
функциональности, красоты, совершенства линий и высокого 
качества.

СОВЕРШЕНСТВО СТИЛЯ И ЕГО ЭЛЕГАНТНОСТЬ
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - амортизационные ремни и пять 
слоёв листового пенополиуретана марки ST и HS с 
высокими показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 300.

Мультикамерные подушки препятствуют деформации 
наполнителя. В  наполнении подушек применяется 
смесь гипоаллергенного синтепуха и дроблёного 
пенополиуретана.

АВАНТИ МОДЕРН модульная система

Приспинные подушки и сиденья в съёмных чехлах.

Ламинированные короба для хранения в малом 
сиденье, угловом, семейном модулях и пуфе.

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана и спальное место                        
выполнены из парадной ткани. 

Просторное спальное место.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Механизм трансформации: дельфин.
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АВАНТИ МОДЕРН B
3870х1840х790

Спальное место: 2390х1520

АВАНТИ МОДЕРН С
3100х2020х790

Спальное место: 2330х1520

АВАНТИ МОДЕРН E
Размеры: 4120х2020х790

Спальное место: 2330х1520

АВАНТИ МОДЕРН F
2770х1840х790

Спальное место: 2390х1520

АВАНТИ МОДЕРН G
2770х2020х790

Спальное место: 2330х1520

АВАНТИ МОДЕРН ГРАНД
3640х2020х790

Спальное место: 3200х1520

АВАНТИ МОДЕРН 3М
2380х1060х790

Спальное место: 2000х1520

АВАНТИ МОДЕРН А
3100х1840х790

Спальное место: 2390х1520

Модульная система представлена в ткани Marble 06 (велюр), TEXGROUP
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и 
несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Ламинированный короб для хранения в малом 
сиденье.

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 

ДЕНВЕР модульная система

подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана и спальное место 
выполнены из парадной ткани. 

Подушки надёжно фиксируются к спинке с помощью 
молний.

Размер спального места указан с приспинными 
подушками и без.

Подлокотники съёмные.

Механизм трансформации: дельфин.

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм

ДЕНВЕР ДУ 2800х2080х970(1100)
Спальное место: 2050х1250 (2300x1500)
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2690х1820х970(1100)
Спальное место: 2250х1250(1500)ДЕНВЕР XL

Модульная система представлена в ткани Berlin 101 (замша), ABSOLUT

3440х1820х970(1100)
Спальное место: 3000х1250(1500)ДЕНВЕР МАКСИ

3580х2080х970(1100)
Спальное место: 2820х1250 (3070x1500)ДЕНВЕР ГРАНД

3720х2080х970(1100)
Спальное место: 2640х1250 (3140x1500)ДЕНВЕР ФОРУМ
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений  - упругая пружина-змейка и 
несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 100.

Мультикамерные подушки спинки наполнены 
гипоаллергенным синтепухом.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

НЕАПОЛЬ модульная система

Ламинированные короба для хранения в малом 
сиденье и угловом модуле.

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Подлокотники съёмные. 

Внимание! Комплектации XL, Гранд изготавливаются с 
левым или правым углом.

Механизм трансформации: дельфин.

НЕАПОЛЬ XL 2480х1680х1040
Спальное место: 1930х1290
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Модульная система представлена в ткани Lagos 190 (велюр), ABSOLUT

2570х1910х1040
Спальное место: 1890х1290НЕАПОЛЬ ДУ

3130х1680х1040
Спальное место: 2610х1290НЕАПОЛЬ МАКСИ

3310х1910х1040
Спальное место: 2530х1290НЕАПОЛЬ ФОРУМ

3220х1910х1040
Спальное место: 2570х1290НЕАПОЛЬ ГРАНД
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Спальное место представляет собой основание с 
ортопедическими латами.  

Для наполнения использованы несколько слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 300.

Ламинированный короб для хранения в малом 
сиденье.

СИЭТЛ модульная система

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана и спальное место 
выполнены из парадной ткани. 

Подлокотники съёмные.

Механизм трансформации: дельфин.

СИЭТЛ ДУ 2620х1830х960
Спальное место: 2070х1220

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм
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Размеры: 3410х1830х960
Спальное место: 2900х1220СИЭТЛ ГРАНД

3670х2090х960
Спальное место: 2370х1220СИЭТЛ ГРАНД+ 

СИЭТЛ ФОРУМ
3340х1830х960

Спальное место: 2640х1220

СИЭТЛ МАКСИ
3480х1600х960

Спальное место: 3160х1220

Модульная система представлена в ткани Berlin 121 (замша), ABSOLUT

СИЭТЛ XL 2690х1600х960
Спальное место: 2370х1220



12

КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Диван с глубокой посадкой. Спинка и сиденье имеют 
единую плавную форму, что позволяет расположиться 
на диване максимально удобно.

Для наполнения использована упругая пружина-змейка 
и несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 300.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Ламинированный короб для хранения в малом 

МОНРЕАЛЬ модульная система

сиденье.

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Подлокотники съёмные. 

Декоративные подушки наполнены гипоаллергенным 
синтепухом.

Внимание! Комплектации Люкс изготавливаются с 
левым или правым углом.

Механизм трансформации: пума.

МОНРЕАЛЬ 3М 2550х1100х950
Спальное место: 2190х1380

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм
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Модульная система представлена в ткани Oxford 05 (велюр), TEXGROUP

2740х2010х950
Спальное место: 2100х1380МОНРЕАЛЬ ДУ

3470х2010х950
Спальное место: 2830х1380МОНРЕАЛЬ ГРАНД

3280х1790х950
Спальное место: 3280х1380МОНРЕАЛЬ МАКСИ

2550х1790х950
Спальное место: 2190х1380МОНРЕАЛЬ XL
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

2550х1790х950
Спальное место: 2190х1380МОНРЕАЛЬ ЛЮКС XL

3280х1790х950
Спальное место: 3280х1380МОНРЕАЛЬ ЛЮКС МАКСИ

3470х2010х950
Спальное место: 2830х1380МОНРЕАЛЬ ЛЮКС ГРАНД

3660х2010х950
Спальное место: 2740х1380МОНРЕАЛЬ ФОРУМ

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм
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Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и слой 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 300.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Выдвижной ламинированный короб для хранения в 
основном сиденье.

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Угол наклона подлокотников регулируется 
механизмом “трещотка” (10 положений регулировки). 

Просторное спальное место. 

Декоративные подушки наполнены гипоаллергенным 
синтепухом.

Внимание! Диван изготавливается с левым или 
правым углом.

Размеры:
3120х2300х740(890)
В разложенном виде:
2660х2300х740(890)

Спальное место: 
2000х1600

Механизм трансформации: 
ножницы

БЕРГЕН

Модель представлена в ткани Delon 18 (рогожка), TEXGROUP/Berlin 221 (замша), ABSOLUT
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и слой 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 300.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Ламинированные короба для хранения в малом 
сиденье и угловом модуле.

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 

КЕМБРИДЖ ЛЮКС модульная система

3240х1950х830
Спальное место: 2440х1500КЕМБРИДЖ ЛЮКС XL

подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Угол наклона подлокотников регулируется механизмом 
“трещотка” (10 положений регулировки). 

Просторное спальное место. 

Декоративные подушки наполнены гипоаллергенным 
синтепухом.

Механизм трансформации: дельфин.

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм
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3200х2640х830
Спальное место: 2480х1500КЕМБРИДЖ ЛЮКС ДУ

4140х2640х830
Спальное место: 3420х1500КЕМБРИДЖ ЛЮКС ГРАНД

КЕМБРИДЖ ЛЮКС ФОРУМ

Модульная система представлена в ткани Delon 18 (рогожка), TEXGROUP/Berlin 221 (замша), ABSOLUT

4100х2640х830
Спальное место: 3460х1500

КЕМБРИДЖ ЛЮКС МАКСИ 4180х1950х830
Спальное место: 3380х1500
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

2440х1950х830
Спальное место: 2440х1500КЕМБРИДЖ XL

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и слой 
листового пенополиуретана класса ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 300.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Ламинированный короб для хранения в малом 
сиденье и угловом модуле.

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 

КЕМБРИДЖ модульная система

подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Просторное спальное место. 

Декоративные подушки наполнены гипоаллергенным 
синтепухом.

Внимание! Комплектации XL, ДУ, Гранд изготавливают-
ся с левым или правым углом.

Механизм трансформации: дельфин.

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм
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Размеры (ШхГхВ), мм: 2800х2240х830
Спальное место, мм: 2480х1500КЕМБРИДЖ ДУ

КЕМБРИДЖ МАКСИ

КЕМБРИДЖ ФОРУМ

3740х2240х830
Спальное место: 3420х1500КЕМБРИДЖ ГРАНД

Модульная система представлена в ткани Delon 18 (рогожка), TEXGROUP/Berlin 221 (замша), ABSOLUT

3380х1950х830
Спальное место: 3380х1500

4100х2240х830
Спальное место: 3460х1500
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
класса ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малом 
сиденье и угловом модуле.

БРАЙТОН модульная система

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани.

Просторное спальное место.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Механизм трансформации: тик-так.

2920х1170х750(950)
Спальное место: 2400х1550БРАЙТОН 3М

Модель представлена в ткани Napoly 04 Java (велюр), ABSOLUT
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Модель представлена в ткани Lagos 103 (велюр), ABSOLUT

2920х1730х750(950)
Спальное место: 2400х1550БРАЙТОН XL

Модель представлена в ткани Lagos 103 (велюр), ABSOLUT

3030х2230х750(950)
Спальное место: 2650х1550БРАЙТОН ДУ

Модель представлена в ткани Legion Chocolate (замша), ARBEN

3720х1170х750(950)
Спальное место: 3200х1550БРАЙТОН ПРЕСТИЖ

Модель представлена в ткани Napoly 04 Java (велюр), ABSOLUT

3720х1730х750(950)
Спальное место: 3200х1550БРАЙТОН МАКСИ
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Размеры (ШхГхВ), мм: 3830х2230х750(950)
Спальное место, мм: 3450х1550БРАЙТОН ГРАНД

Модель представлена в ткани Lagos 103 (велюр), ABSOLUT

Модель представлена в ткани Lagos 103 (велюр), ABSOLUT

3940х2230х750(950)
Спальное место: 3700х1550БРАЙТОН ФОРУМ
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БРАЙТОН КОМФОРТ 2М
2580х1120х730(950)
Спальное место: 2100x1550
Механизм трансформации: тик-так

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
класса ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малом сиденье.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани.

Просторное спальное место.

Подлокотники съёмные. 

Декоративные подушки в комплекте.

Модель представлена в ткани Berlin 221 (замша), ABSOLUT

БРАЙТОН КОМФОРТ 3М

Модель представлена в ткани Berlin 221 (замша), ABSOLUT

3630х1120х730(950)
Спальное место: 3150х1550
Механизм трансформации: тик-так

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
класса ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малом сиденье.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани.

Просторное спальное место.

Подлокотники съёмные. 

Декоративные подушки в комплекте.
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
марки ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированный короб для хранения в основном и 
малом сиденьях.

ВАН ДЕЙК модульная система

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Просторное спальное место.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Механизм трансформации: тик-так.

3070х1140х770(970)
Спальное место: 2550x1550ВАН ДЕЙК 3М

Модель представлена в ткани Goya Le Chocolate le (велюр), ARBEN
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Модульная система представлена в ткани Lagos 190 (велюр), ABSOLUT

3070х1140х770(970)
Спальное место: 2550х1550ВАН ДЕЙК ЛЮКС

3070х1820х770(970)
Спальное место: 2550х1550ВАН ДЕЙК XL

ВАН ДЕЙК ПРЕСТИЖ 

ВАН ДЕЙК МАКСИ

3920х1140х770(970)
Спальное место: 3400х1550 

3920х1820х770(970)
Спальное место: 3400х1550 
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-                                       
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
марки ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малых 
сиденьях.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Просторное спальное место. 

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Размеры:
2840х1060х750(930)

Спальное место: 
2400x1500

Механизм трансформации: 
тик-так

ПУССЕН

Модель представлена в ткани Marble 20 (велюр), TEXGROUP
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Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-                                                              
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
марки ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малых 
сиденьях.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Просторное спальное место. 

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Размеры:
2640х1150х750

Спальное место: 
2400x1500

Механизм трансформации: 
тик-так

РЕМБРАНДТ

Модель представлена в ткани Legion Oxblood (замша), ARBEN
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КАТЕГОРИЯ PERFECT 

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-                                       
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
марок ST и HS с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В  наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малых 
сиденьях.

Задняя поверхность спинки дивана выполнена из 
парадной ткани. 

Просторное спальное место. 

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Размеры:
2630х1160х750(1000)

Спальное место: 
2100x1540

Механизм трансформации: 
тик-так

КАНДИНСКИЙ

Модель представлена в ткани Berlin 221 (замша), ABSOLUT
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TRENDTREND

Диваны коллекции «Trend» - воплощение современных 
тенденций мебельной индустрии в жизнь. При создании моделей 
данной коллекции, взяв лучшее от международных канонов 
качества, мы сконцентрировались на доступности комфорта. 
Диваны коллекции «Trend» - не просто мебель, это надежный 
участник теплых воспоминаний в вашем доме.

ТРАДИЦИИ КОМФОРТА И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
марки ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в основном и 
малом сиденьях.

ПРЕСТОН модульная система

Объёмный короб для хранения в оттоманке оснащён 
подъёмным механизмом с газовым амортизатором.

Применена технология скрытых скоб.

Просторное спальное место.

Подлокотники съёмные.

Механизм трансформации: тик-так.

2320х1190х860(1100)
Спальное место: 1900х1710ПРЕСТОН ЕВРО

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм
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2670х1190х860(1100) 
Спальное место: 2250х1710ПРЕСТОН 3М

2670х1190х860(1100) 
Спальное место: 2250х1710ПРЕСТОН ЛЮКС

2670х1740х860(1100) 
Спальное место: 2250х1710 ПРЕСТОН XL

3420х1190х860(1100) 
Спальное место: 3000х1710 ПРЕСТОН ПРЕСТИЖ

Модульная система представлена в ткани Napoly 9 Wine (велюр), ABSOLUT
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КАТЕГОРИЯ TREND 

3420х1740х860(1100) 
Спальное место: 3000х1710 ПРЕСТОН ГРАНД

3420х1740х860(1100) 
Спальное место: 3000х1710 ПРЕСТОН МАКСИ

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм
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Модель представлена в ткани Oxford 14 (велюр)/Luis 03 (жаккард), TEXGROUP

ТЕХАС
2520х1810х870(925)
Спальное место: 2220х1360
Механизм трансформации: дельфин

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и слой 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения в 
оттоманке. 

Применена технология скрытых скоб.

Декоративные подушки в комплекте.

Внимание! Диван изготавливается с левым или правым 
углом.

Модель представлена в ткани Bahama Vision (рогожка), ARBEN/Klassik A01 (жаккард), TEXGROUP

ТЕХАС МАКСИ

Модель представлена в ткани Lecco Ash/Lecco Coral (велюр), ARBEN

3470х1810х870(925)
Спальное место: 2850х1360
Механизм трансформации: дельфин

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и слой 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмные ламинированные короба для хранения в 
оттоманках. 

Применена технология скрытых скоб.

Декоративные подушки в комплекте.
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КАТЕГОРИЯ TREND 

МЮНХЕН ДУ
2550х1840х910
Спальное место: 2020х1300
Механизм трансформации: дельфин

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и 
несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Ламинированный короб для хранения в малом 
сиденье. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Модель представлена в ткани Lecco Mint (велюр), ARBEN

МЮНХЕН XL

Модель представлена в ткани Oxford 14 (велюр), TEXGROUP 

2470х1660х910
Спальное место: 2110х1300
Механизм трансформации: дельфин

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и 
несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Объёмный короб для хранения в оттоманке.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Внимание! Диван изготавливается с левым или 
правым углом.
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МЮНХЕН ГРАНД
3230х1830х910
Спальное место: 2720х1300
Механизм трансформации: дельфин

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и 
несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Ламинированный короб для хранения в малом 
сиденье. 

Объёмный короб для хранения в оттоманке.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Внимание! Диван изготавливается с левым или 
правым углом.

Модульная система представлена в ткани Oxford 14 (велюр), TEXGROUP 

МЮНХЕН МАКСИ

Размеры указаны в формате: Ш (ширина) х Г (глубина) х В (высота), мм

3360х1650х910
Спальное место: 2820х1300
Механизм трансформации: дельфин

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и 
несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Объёмные короба для хранения в оттоманках.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Модель представлена в ткани Oxford 04 (велюр), TEXGROUP 
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

В основе сидений - упругая пружина-змейка и 
несколько слоёв листового пенополиуретана марки ST 
с высокими показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малом 
сиденье и угловом модуле. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Размеры:
2510х1815х740

Спальное место: 
2140х1410

Механизм трансформации: 
дельфин

ОКСФОРД ДУ

Модель представлена в ткани Amigo Ash (велюр), ARBEN
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ВАНКУВЕР ЛЮКС
2430х1100х1000
Спальное место: 2070х1420
Механизм трансформации: тик-так, еврокнижка

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-змейка 
и несколько слоёв листового пенополиуретана марки 
ST с высокими показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированный короб для хранения в малом 
сиденье.

Объёмный короб для хранения в основном сиденье.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Модель представлена в ткани Venus Cocoa (велюр), ARBEN  

ВАНКУВЕР ПРЕСТИЖ

Модель представлена в ткани Venus Beige (велюр), ARBEN

3470х1810х870(925)
Спальное место: 2850х1360
Механизм трансформации: дельфин

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-змейка 
и несколько слоёв листового пенополиуретана марки 
ST с высокими показателями комфорта и упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированные короба для хранения в малых 
сиденьях.

Объёмный короб для хранения в основном сиденье.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и слой листового пенополиуретана марки ST с 
высокими показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированный короб для хранения в малом 
сиденье.

Объёмный короб для хранения в основном сиденье.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Размеры:
2410х1060х740(970)

Спальное место: 
2080х1450

Механизм трансформации: 
тик-так, еврокнижка

МОНТАНА

Модель представлена в ткани Monako 07 (велюр), ABSOLUT  
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МОНТАНА XL
2410х1060х740(970) 
Спальное место: 2080х1450
Механизм трансформации: тик-так, еврокнижка

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и слой листового пенополиуретана марки ST с 
высокими показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмные ламинированные короба для хранения  в 
основном сиденье и оттоманке.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Модель представлена в ткани Monako 05 (велюр), ABSOLUT  

МОНТАНА ПРЕСТИЖ

Модель представлена в ткани Monako 08 (велюр), ABSOLUT 

3100х1060х740(970)  
Спальное место: 2780х1450
Механизм трансформации: тик-так, еврокнижка

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и слой листового пенополиуретана марки ST с 
высокими показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированный короб для хранения в малых 
сиденьях.

Объёмный короб для хранения в основном сиденье.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Диван в прямой или угловой конфигурации.

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована упругая пружина-
змейка и несколько слоёв листового пенополиуретана 
марки ST с высокими показателями комфорта и 
упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Ламинированный короб для хранения в сиденьях.

Применена технология скрытых скоб.

Просторное спальное место.

Подлокотники съёмные.

Размеры:
2840х1060х750

Спальное место: 
2400х1500

Механизм трансформации: 
тик-так

АМСТЕРДАМ

Модель представлена в ткани Napoly Mocca (велюр), ABSOLUT
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Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Спинка фиксируется в трёх положениях: сидя, лежа и 
релакс.

Спальное место представляет собой металлическое 
основание с ортопедическими латами.

Для наполнения сиденья использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные. 

Размеры:
2290х1000х1010

Спальное место: 
1950х1350

Механизм трансформации: 
клик-кляк

БОСТОН

Модель представлена в ткани Eris Nut (велюр), ARBEN
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация пружинного 
блока (BONNEL) и нескольких слоёв листового 
пенополиуретана марки ST с высокими показателями 
комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем пенополиуретана марки ST 
и синтепона 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Размеры:
2260х1130х730(970)

Спальное место: 
1980х1450

Механизм трансформации: 
тик-так

КЛИНТ

Модель представлена в ткани Monako 10 (велюр), ABSOLUT  
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Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем пенополиуретана марки ST 
и синтепона 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Размеры:
2140х1130х730(970)

Спальное место: 
1980х1450

Механизм трансформации: 
тик-так

ЭДИНБУРГ

Модель представлена в ткани Monako 07 (велюр), ABSOLUT  
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения.

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Размеры:
2220х1080х730(970)

Спальное место: 
1980х1400

Механизм трансформации: 
тик-так

МАЙАМИ

Модель представлена в ткани Berlin 121 (замша), ABSOLUT
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ
2380х1130х730(970) 
Спальное место: 1980х1450
Механизм трансформации: тик-так

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Модель представлена в ткани Bingo Beige (велюр), ARBEN

КАНЗАС

Модель представлена в ткани Oxford 14 (велюр), TEXGROUP

2380х1130х730(970) 
Спальное место: 1980х1450
Механизм трансформации: тик-так

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.
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КАТЕГОРИЯ TREND 

ГАРВАРД
2100х1080х730 (970) 
Спальное место: 1980х1400
Механизм трансформации: тик-так

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Модель представлена в ткани Bingo Mint (велюр), ARBEN

ПАРНАС

Модель представлена в ткани Oxford 14 (велюр), TEXGROUP 

2290х1130х730(970) 
Спальное место: 1980х1400 
Механизм трансформации: тик-так

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.
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Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Подлокотники декорированы накладками из МДФ.

Ламинированный короб для хранения в сиденье.

Применена технология скрытых скоб.

Варианты изготовления:

БРИСТОЛЬ кресло-кровать 
960х1130х870(990), спальное место: 640х1860

БРИСТОЛЬ 1200
1530х1130х870(990), спальное место: 1210х1860

БРИСТОЛЬ 1400 
1700х1130х870(990), спальное место: 1380х1860

БРИСТОЛЬ 1600
1950х1130х870(990), спальное место: 1630х1860

БРИСТОЛЬ 1900
2280х1130х870(990), спальное место: 1960х1860

Размеры (ШхГхВ), мм:
1530х1130х870(990)

Спальное место, мм: 
1210х1860

Механизм трансформации: 
выкатной, тик-так

БРИСТОЛЬ 1200

Модель представлена в ткани Bingo Wine (велюр), ARBEN
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КАТЕГОРИЯ TREND 

ПЛЕЗИР
2150х1100х1100 
Спальное место: 1920х1380 
Механизм трансформации: книжка

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 600.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные, выполнены из массива 
кавказского бука.

Декоративные подушки в комплекте.

Модель представлена в ткани Tessa 02 (жаккард), TEXGROUP

2060х980х1000
Спальное место: 1920х1380
Механизм трансформации: книжка

ОРЛАНДО

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные, выполнены из массива 
кавказского бука.

Декоративные подушки в комплекте.

Модель представлена в ткани Elegant A 06 (жаккард), TEXGROUP
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ВЕНЕЦИЯ
2340х1060х900 
Спальное место: 1900х1300 
Механизм трансформации: книжка

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Наполнение сиденья и спинки - амортизационные 
ремни и несколько слоёв листового пенополиуретана 
марки ST с высокими показателями комфорта и 
упругости. 

В качестве дополнительной прослойки применяется 
синтепон 100.

В наполнении подушек применяется смесь гипоал-
лергенного синтепуха и дроблёного пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Модель представлена в ткани Vichy 03 (жаккард), TEXGROUP

2400х1030х1050 
Спальное место: 1950х1350 
Механизм трансформации: клик-кляк

ФЛОРЕНЦИЯ

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Спинка фиксируется в трёх положениях: сидя, лежа и 
релакс.

Спальное место представляет собой металлическое 
основание с ортопедическими латами.

Для наполнения сиденья использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости. 

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные. 

Декоративные подушки в комплекте.

Модель представлена в ткани Vichy 03 (жаккард), TEXGROUP
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Каркас сборный, усиленный, из массива древесины 
хвойных пород, многослойной берёзовой фанеры, 
ЛДСП.

Для наполнения использована комбинация 
пружинного блока (BONNEL) и нескольких слоёв 
листового пенополиуретана марки ST с высокими 
показателями комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем пенополиуретана.

Объёмный ламинированный короб для хранения. 

Применена технология скрытых скоб.

Подлокотники съёмные.

Декоративные подушки в комплекте.

Размеры:
2160х980х1040

Спальное место: 
1920х1380

Механизм трансформации: 
книжка

ЛАНГЕПАС

Модель представлена в ткани Bingo Lilac (велюр), ARBEN
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Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения используется слой листового 
пенополиуретана марки ST с высокими показателями 
комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Ламинированный короб для хранения в сиденье.

Применена технология скрытых скоб.

Декоративные подушки в комплекте.

Варианты изготовления:

БЕРГАМО кресло-кровать 
900х1050х1050, спальное место: 700х1900

БЕРГАМО 1200
1400х1050х1050, спальное место: 1200х1900

БЕРГАМО 1400
1600х1050х1050, спальное место: 1400х1900

Размеры (ШхГхВ), мм:
1600х1050х1050

Спальное место, мм: 
1400х1900

Механизм трансформации: 
сабля

БЕРГАМО 1400

Модель представлена в ткани Amigo Terra (велюр), ARBEN
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КАТЕГОРИЯ TREND 

Каркас сборный, усиленный, из массива хвойных 
пород, многослойной берёзовой фанеры, ЛДСП.

Для наполнения используется слой листового 
пенополиуретана марки ST с высокими показателями 
комфорта и упругости.

Чехол простёган со слоем синтепона 300.

Подлокотники декорированы накладками из МДФ.

Ламинированный короб для хранения в сиденье.

Применена технология скрытых скоб. 

Декоративные подушки в комплекте.

Размеры:
930х900х900

Спальное место: 
700х1910

Механизм трансформации: 
аккордеон

ДУГЛАС кресло-кровать

Модель представлена в ткани Amigo Cocoa (велюр), ARBEN
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1430х900х900 
Спальное место: 1200х1910ДУГЛАС 1200

1630х900х900 
Спальное место: 1400х1910ДУГЛАС 1400

1830х900х900 
Спальное место: 1600х1910 ДУГЛАС 1600

Модель представлена в ткани Amigo Cocoa (велюр), ARBEN

Модель представлена в ткани Rio 01 (велюр), ABSOLUT

Модель представлена в ткани Amigo Blua (велюр), ARBEN
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КАТЕГОРИЯ TREND 

АВАНТИ
870х880х1040

ПАРНАС
750х870х910

ОРЛАНДО
870х900х950

МЮНХЕН
1080х1000х910

ПЛЕЗИР
890х930х990

ЛАНГЕПАС
870х900х950
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СХЕМЫ РАСКЛАДКИ
АККОРДЕОН

ДЕЛЬФИН

ПУМА

ТИК-ТИК

ЕВРОКНИЖКА

КНИЖКА, КЛИК-КЛЯК

САБЛЯ НОЖНИЦЫ
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НАГРАДЫ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ



Фабрика “МИЛАРУМ”

Телефон: 8-800-511-15-10
E-mail: info@milarum.ru
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