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артикульная программа

Минималистичный дизайн, комфорт, функциональность и экологичность –  
вот 4 главные составляющие столь популярного сегодня скандинавского стиля.  
Коллекция Айрин, состоящая из дивана-еврокнижки, кресла для отдыха,  
углового дивана и пуфа, полностью соответствует этим требованиям.

айрин

ire
ne

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Опоры из натурального дерева (массив березы)

Вместительный бельевой ящик

Айрин Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2190 х Г 960 х В 850 мм
разложенный: Д 2190 х Г 1370 х В 620 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 550 мм 
высота спинки: 420 мм
высота подлокотников от сиденья: 180 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик  
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Велутто велюр
кант: Мазерати 02 (сливочный)
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка в ткани основы

Декор 
Утяжки с пуговицами на приспинных подушках и царге 
дивана. Контрастный декоративный кант разной тол-
щины на подлокотниках, приспинных и декоративных 
подушках. Утяжки на сиденье дивана

Диван-кровать Айрин можно дополнить креслом 
для отдыха Айрин и пуфом Айрин

1910
2190

1370960

SCANDI
co l l e c t i on

NEW

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 



«Нижегородмебель и К»       www.nik-mebel.ru

76

артикульная программа айрин диван-кровать/кресло/пуф 

Арт. ТД 321                                                      Арт. ТК 321 Арт. ТД 325                                                      Арт. ТК 325

Арт. ТД 322                                                      Арт. ТК 322 Арт. ТД 326                                                      Арт. ТК 326

Арт. ТД 323                                                      Арт. ТК 323

Арт. ТД 324                                                      Арт. ТК 324

Велутто 36 
(шоколадный)

Велутто 47 
(светлый 

бирюзовый)

Велутто 22 
(латте)

Велутто 11 
(пепел розы)

Велутто 48 
(стальной синий)

Велутто 32 
(стальной серый)

Ткань  

основы

Характеристики

Велутто Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 60 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- средневыраженный «пальчиковый эффект»
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артикульная программа

ire
neЭргономичная спинка, декорированная утяжками с пуговицами

Айрин Кресло для отдыха 

Габариты
Д 750 x Г 840 х В 960 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 510 мм
высота спинки: 590 мм
усредненная ширина сиденья: 550 мм 
высота подлокотников от сиденья: 170 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Велутто велюр
кант: Мазерати 02 (сливочный)
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья:  ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы)

Декор 
Утяжки с пуговицами на спинке. Контрастный декора-
тивный кант разной толщины на подлокотниках. 
Комфортная посадка: мягкий подголовник, поддержка 
поясничной зоны.

750

840

Айрин Пуф 

Габариты
Д 400 x Г 400 х В 430 мм
высота посадки: 430 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Велутто велюр
каркас: деревянный брус, ДСП, фанера
основание сиденья:  ППУ
опоры: натуральное дерево (массив березы)

Высокая комфортная посадка: пуф можно 
рекомендовать к невысокому туалетному или рабочему 
столику, в гостиную, в прихожую

400

400

NEW

Фото на сайте Фото на сайте

Велутто 36 
(шоколадный)

Велутто 22 
(латте)

Велутто 11 
(пепел розы)

Велутто 32
(стальной  

серый)

Велутто 47 
(светлый  

бирюзовый)

Велутто 48 
(стальной  

синий)

Арт. ТП 321

Арт. ТП 322

Арт. ТП 323

Арт. ТП 324

Арт. ТП 325

Арт. ТП 326
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артикульная программа

айрин
Строгие геометрические формы диванов коллекции Айрин смягчаются  
объемными приспинными подушками. Лаконичный дизайн и комфорт  
сканди-стиля – в числе ведущих трендов мебельной моды.
Диван можно дополнить креслом и пуфом Айрин.

SCANDI
co l l e c t i on

NEW

Ровное спальное место в ткани основы/технической ткани (тик)

Комфортная глубокая посадка, высокие приспинные подушки

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Вместительный бельевой ящик в оттоманке

ire
ne

Айрин Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2340 x Г 1600 х В 910 мм
разложенный: Д 2340 x Г 1600 х В 730 мм
спальное место: Д 2100 х Ш 1570 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 600 мм 
высота спинки: 470 мм 
высота подлокотников от сиденья: 190 мм

Механизм трансформации 
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в оттоманке.  
Размер Д 1493 х Г 668 х В 200 мм  

Варианты исполнения 
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Велутто велюр
кант: Мазерати 02 (сливочный)
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ,  блок плоских пружин «змей-
ка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор 
Утяжки с пуговицами на приспинных подушках и царге 
дивана. Контрастный декоративный кант разной тол-
щины на подлокотниках, приспинных и декоративных 
подушках. Утяжки на сиденье дивана

Диван-кровать Айрин угловой можно дополнить 
креслом для отдыха Айрин и пуфом Айрин

2340 2100

15701600

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа айрин диван-кровать угловой/кресло/пуф

Велутто 36 
(шоколадный)

Велутто 47 
(светлый 

бирюзовый)

Велутто 22 
(латте)

Велутто 11 
(пепел розы)

Арт. ТД 321                                                      Арт. ТК 321

Арт. ТД 322                                                      Арт. ТК 322

Арт. ТД 323                                                      Арт. ТК 323

Арт. ТД 324                                                      Арт. ТК 324

Велутто 48 
(стальной синий)

Велутто 32 
(стальной серый)

Арт. ТД 325                                                      Арт. ТК 325

Арт. ТД 326                                                      Арт. ТК 326
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артикульная программа

Скругленные формы мебельной линейки Лора эргономично впишутся  
в пространство вашего дома, поддержат любой современный интерьер. 
Комплект состоит из прямого и углового диванов, кресла для отдыха и пуфа.

лора
SCANDI
co l l e c t i on

NEW

lo
ra

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Опоры из натурального дерева (массив березы)

Вместительный бельевой ящик

Лора Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2200 х Г 970 х В 850 мм
разложенный: Д 2200  х Г 1370 х В 610 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 460 мм 
глубина сиденья: 560 мм
высота спинки: 420 мм 
высота подлокотников от сиденья: 170 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик  
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Ультра велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка в ткани основы

Декор
Кант на торцах приспинных подушек, сиденья и подло-
котников. Защипы на сиденье и приспинных подушках. 
Две декоративные подушки-валика с защипами

Диван-кровать Лора можно дополнить креслом для 
отдыха Лора и пуфом Лора

1910
2200

1370970

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа лора диван-кровать/кресло/пуф 

Ультра минт
(бирюзовый)

Ультра роуз
(пудровый)

Ультра беж
(песочный)

Ультра дав 
(серебристый 

серый)

Арт. ТД 327                                                      Арт. ТК 327

Арт. ТД 328                                                      Арт. ТК 328

Арт. ТД 329                                                      Арт. ТК 329

Арт. ТД 330                                                     Арт. ТК 330

Ультра стоун
(серо-коричневый)

Ультра терра
(кирпичный)

Арт. ТД 331                                                      Арт. ТК 331

Арт. ТД 332                                                      Арт. ТК 332

Ткань  

основы

Характеристики

Ультра Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 60 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- слабо выраженный «пальчиковый эффект»
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артикульная программа

lo
ra

Лора Кресло для отдыха 

Габариты
Д 840 x Г 780 х В 830 мм
высота посадки: 440 мм
глубина сиденья: 510 мм
высота спинки от сиденья: 420 мм
усредненная ширина сиденья: 590 мм
высота подлокотников от сиденья: 190 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Ультра велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, МДФ
основание сиденья:  ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы)

Комфортная посадка: мягкая приспинная подушка

840

780

Фото на сайте

NEW

Лора Пуф 

Габариты
Д 400 x Г 400 х В 420 мм
высота посадки: 420 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Ультра велюр
каркас: деревянный брус, ДСП
основание сиденья:  ППУ 
опоры: натуральное дерево (массив березы)

400

400

Фото на сайте

Арт. ТП 327

Арт. ТП 328

Арт. ТП 329

Арт. ТП 330

Арт. ТП 331

Арт. ТП 332

Ультра минт
(бирюзовый)

Ультра беж
(песочный)

Ультра дав 
(серебристый 

серый)

Ультра терра
(кирпичный)

Ультра роуз
(пудровый)

Ультра стоун
(серо-

коричневый)
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артикульная программа

лора
Угловой диван с оттоманкой Лора в скандинавском стиле – 
сочетание минималистичного дизайна и максимального комфорта  
при ежедневном использовании.  
Диван можно дополнить креслом и пуфом Лора.

SCANDI
co l l e c t i on

NEW

Ровное спальное место в ткани основы/технической ткани (тик)

Комфортная глубокая посадка, высокие приспинные подушки

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Вместительный бельевой ящик в оттоманке

lo
ra

Лора Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2370 x Г 1640 х В 870 мм
разложенный: Д 2370 х Г 1640 х В 730 мм
спальное место: Д 2100 х Ш 1570 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья до подушки: 600 мм
высота спинки от сиденья: 420 мм 
высота подлокотников от сиденья: 170 мм

Механизм трансформации 
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в оттоманке.  
Размер Д 1493 х Г 668 х В 200 мм  

Варианты исполнения 
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Ультра велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор
Кант на торцах приспинных подушек, сиденья и подло-
котников. Защипы на сиденье и приспинных подушках.
Две декоративные подушки-валика с защипами

Диван-кровать Лора угловой можно дополнить 
креслом для отдыха Лора и пуфом Лора

2370 2100

15701640

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа лора диван-кровать угловой/кресло/пуф

Арт. ТД 327                                                      Арт. ТК 327

Арт. ТД 328                                                      Арт. ТК 328

Арт. ТД 329                                                      Арт. ТК 329

Арт. ТД 330                                                      Арт. ТК 330

Ультра минт
(бирюзовый)

Ультра роуз
(пудровый)

Ультра беж
(песочный)

Ультра дав 
(серебристый 

серый)

Ткань  

основы

Характеристики

Ультра Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 60 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- слабо выраженный «пальчиковый эффект»

Арт. ТД 331                                                      Арт. ТК 331

Арт. ТД 332                                                      Арт. ТК 332

Ультра стоун
(серо-коричневый)

Ультра терра
(кирпичный)
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артикульная программа

Коллекция Иветта в настроении скандинавского кантри –  
воплощение спокойствия, добрых семейных традиций и домашнего уюта.  
Коллекция состоит из прямого дивана, углового дивана и кресла для отдыха. 

иветта
SCANDI
co l l e c t i on

NEW

yv
et

te

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Опоры из натурального дерева (массив березы)

Вместительный бельевой ящик

Иветта Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2200 х Г 1000 х В 870 мм
разложенный: Д 2200 х Г 1370 х В 610 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 530 мм
высота спинки: 480 мм
высота подлокотников от сиденья: 180 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик  
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Аватар велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка в ткани основы 
 
Декор 
Крестообразные защипы на приспинных подушках. На 
сиденье фигурный отстроченный торец. В комплекте 
две двусторонние декоративные подушки (лицевая 
сторона – купонная ткань, оборот – ткань основы).

1910
2200

13701000

Иветта Кресло для отдыха 

Габариты
Д 870 x Г 790 х В 900 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 510 мм
высота спинки от сиденья: 480 мм
усредненная ширина сиденья: 600 мм 
высота подлокотников от сиденья: 190 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Аватар велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП
основание сиденья:  ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы)

Комфортная посадка: приставная приспинная подушка

870

790

Фото на сайте
Механизм 
трансформации Видеообзор
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артикульная программа иветта диван-кровать/кресло 

Аватар  235 
(кофе)

Аватар  657 
(лиственный 

зеленый)

Аватар 225 
(ореховый)

Аватар 230 
(латте)

Арт. ТД 353                                                      Арт. ТК 353

Арт. ТД 354                                                     Арт. ТК 354

Арт. ТД 355                                                      Арт. ТК 355

Арт. ТД 356                                                      Арт. ТК 356

Ткань основы Характеристики

Аватар Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 35 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- мягкость и бархатистость

Аватар 994 
(серебристо-

серый)

Аватар 977  
(серо-синий)

Арт. ТД 357                                                      Арт. ТК 357

Арт. ТД 358                                                     Арт. ТК 358
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артикульная программа

иветта
Скандинавский колорит, приглушенные натуральные цвета, 
мягкость и сдержанность форм отличают мебельную коллекцию Иветта.
Угловой диван можно дополнить креслом для отдыха.

SCANDI
co l l e c t i on

NEW

Ровное спальное место в ткани основы/технической ткани (тик)

Комфортная глубокая посадка, высокие приспинные подушки

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Вместительный бельевой ящик в оттоманке 

yv
et

te

Иветта Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2430 x Г 1640 х В 910 мм
разложенный: Д 2430 x Г 1640 х В 730 мм
спальное место: Д 2100 х Ш 1570 мм
высота посадки: 470 мм 
высота спинки: 480 мм
глубина сиденья до подушки: 590 мм

Механизм трансформации 
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону 

Бельевой ящик в оттоманке.  
Размер Д 1493 х Г 668 х В 200 мм  

Варианты исполнения 
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Аватар велюр 
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка дивана в ткани основы 
 
Декор 
Крестообразные защипы на приспинных подушках. На 
сиденье фигурный отстроченный торец. В комплекте 
две двусторонние декоративные подушки (лицевая 
сторона – купонная ткань, оборот – ткань основы).

Диван-кровать угловой Иветта можно дополнить 
креслом для отдыха Иветта

2430 2100

15701640

Фото на сайте
Механизм 
трансформации Видеообзор
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артикульная программа иветта диван-кровать угловой

Арт. ТД 353                                                      Арт. ТК 353

Арт. ТД 354                                                      Арт. ТК 354

Арт. ТД 355                                                      Арт. ТК 355

Арт. ТД 356                                                      Арт. ТК 356

Аватар  235 
(кофе)

Аватар  657 
(лиственный 

зеленый)

Аватар 225 
(ореховый)

Аватар 230 
(латте)

Арт. ТД 357                                                      Арт. ТК 357

Арт. ТД 358                                                      Арт. ТК 358

Ткань основы Характеристики

Аватар Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 35 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- мягкость и бархатистость

Аватар 994 
(серебристо-

серый)

Аватар 977  
(серо-синий)
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артикульная программа

Минималистичный дизайн, комфорт, функциональность и экологичность –  
вот 4 главные составляющие столь популярного сегодня скандинавского стиля.  
Мебель коллекции Дилан, состоящая из дивана-еврокнижки, кресла для отдыха  
и углового дивана, полностью соответствует этим требованиям.

дилан
SCANDI
co l l e c t i on

dy
la

n

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Опоры из натурального дерева (массив березы)

Вместительный бельевой ящик

Дилан Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2170 х Г 960 х В 880 мм
разложенный: Д 2170 х Г 1370 х В 620 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 570 мм
высота подлокотников от сиденья: 160 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик  
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Лаунж шенилл
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка в ткани основы

1910
2170

1370960

Дилан Кресло для отдыха 

Габариты
Д 750 x Г 840 х В 960 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 510 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Лаунж шенилл
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья:  ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы)

Комфортная посадка: мягкий подголовник, поддержка 
поясничной зоны

750

840

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа дилан диван-кровать/кресло 

Арт. ТД 269                                           Арт. ТК 269

Арт. ТД 271                                           Арт. ТК 271

Арт. ТД 272                                           Арт. ТК 272

Лаунж 10 
(коричневый)

Лаунж 26 
(горчичный)

Лаунж 11 
(тауп)

Арт. ТД 270                                           Арт. ТК 270
Лаунж 13 

(серый)

Ткань основы Характеристики

Лаунж Тип ткани: шенилл

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 30 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

Арт. ТД 273                                           Арт. ТК 273
Лаунж 20 

(бирюзовый)

Арт. ТД 274                                           Арт. ТК 274
Лаунж 22 

(темно-синий)
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артикульная программа

дилан
Угловой диван с оттоманкой Дилан в скандинавском стиле – 
сочетание минималистичного дизайна и максимального комфорта  
при ежедневном использовании.  
Диван можно дополнить креслом Дилан.

SCANDI
co l l e c t i on

Ровное спальное место в ткани основы/технической ткани (тик)

Комфортная глубокая посадка, высокие приспинные подушки

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Вместительный бельевой ящик в оттоманке

dy
la

n

Дилан Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2300 x Г 1600 х В 930 мм
разложенный: Д 2300 x Г 1640 х В 730 мм
спальное место: Д 2100 х Ш 1570 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья до подушки: 590 мм

Механизм трансформации 
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в оттоманке.  
Размер Д 1493 х Г 668 х В 200 мм  

Варианты исполнения 
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Лаунж шенилл
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы) 
задняя стенка дивана в ткани основы

Диван-кровать Дилан угловой можно дополнить 
креслом для отдыха Дилан

2300 2100

15701600

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа

Арт. ТД 269                                           Арт. ТК 269

Арт. ТД 270                                           Арт. ТК 270

Арт. ТД 271                                           Арт. ТК 271

Арт. ТД 272                                           Арт. ТК 272

Лаунж 10 
(коричневый)

Лаунж 26 
(горчичный)

Лаунж 11 
(тауп)

Лаунж 13 
(серый)

дилан диван-кровать угловой

Арт. ТД 273                                           Арт. ТК 273

Арт. ТД 274                                           Арт. ТК 274

Лаунж 20 
(бирюзовый)

Лаунж 22 
(темно-синий)

Ткань основы Характеристики

Лаунж Тип ткани: шенилл

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 30 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка



«Нижегородмебель и К»       www.nik-mebel.ru

4140

артикульная программа

Модная еврокнижка Дорис выполняется в качественной искусственной замше.  
Исключительно комфортная посадка и стильный европейский дизайн, безусловно,  
делают этот диван одним из хитов продаж. Дополняется креслом Болеро и пуфом Вояж.

дорис

do
ris

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Пластиковые опоры

Вместительный бельевой ящик

Дорис Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2430 х Г 990 х В 900 мм
разложенный: Д 2430 х Г 1440 х В 640 мм
спальное место: Д 1900 х Ш 1400 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 550 мм
высота подлокотников от сиденья: 220 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик  
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения 786х688х120 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Легион иск. замша
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка в ткани основы

Декор
Декоративные канты на подушках дивана, подлокотниках 
и сиденье. Стежка на передней части сиденья и внешней 
части подлокотника. Защипы на верхней части подушки. 
Втяжки с пуговицами на приспинных подушках.

Диван-кровать Дорис можно дополнить креслом для 
отдыха Болеро и пуфом Вояж

1900
2430

1400990

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа

Арт. ТД 162 Арт. ТК 162

Арт. ТК 163

Арт. ТК 164

Арт. ТК 165

Легион оксблад
(оксидный красный)

Арт. ТД 164
Легион океан 
(серо-синий)

Арт. ТД 163
Легион грин  

(хвойный зеленый)

Арт. ТД 165
Легион грей 

(каменный серый)

дорис диван-кровать 

Арт. ТК 166Арт. ТД  166
Легион боне 

(слоновая кость)

Ткань основы Характеристики

Легион Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 310 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000

ЛЕГИОН
искусственная замша

• мягкая мебельная замша с модной фактурой и легким 
ворсовым эффектом;

• природные цвета коллекции подчеркивают ее сходство с 
натуральным аналогом; 

• не подвержена образованию заминов в условиях по-
вседневной и интенсивной эксплуатации;

• хорошо держит форму, не вытягивается, долго сохраняет 
первоначальный эстетичный вид;

• экологичность и высокие эксплуатационные характери-
стики микрозамши достигаются благодаря использова-
нию инновационных технологий при производстве;

• коллекция имеет международный сертификат качества.
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артикульная программа

дорис

болеро
вояж
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артикульная программа

Компактный однотонный диван Джейми, выполненный  
в искусственной замше актуальных оттенков, удачно дополнит  
любой современный интерьер.   
Дополняется креслом Болеро и пуфом Вояж.

джейми

ja
m

ie

Ровное спальное место в ткани основы/технической ткани (тик)

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Пластиковые опоры

Бельевой ящик в оттоманке

Джейми Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2560 х Г 1620 х В 980 мм
разложенный: Д 2560 х Г 1620 х В 980 мм
спальное место: Д 2130 х Ш 1580 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья до подушки: 600 мм
высота подлокотников от сиденья: 170 мм

Механизм трансформации 
Дельфин "Калипсо" на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в оттоманке. Размер 1490х668х200 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Бентли иск. замша
каркас: фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП, ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка в ткани основы

Декор
Стеганные декоративные вставки на подлокотниках и 
подушках. Декоративная отделочная строчка по швам 
стачивания деталей.

Диван-кровать угловой Джейми можно дополнить 
креслом для отдыха Болеро и пуфом Вояж 

2560 2130

15801620

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа

Арт. ТД 167 Арт. ТК 167

Бентли 03 
(платиновый)

Арт. ТД 169

Бентли 05 
(шафрановый)

Арт. ТД 168

Бентли 04  
(мокко)

Арт. ТД 170 

Бентли 08  
(серо-голубой)

джейми диван-кровать угловой 

Арт. ТК 168

Арт. ТК 169

Арт. ТК 170

Арт. ТД 171  
Бентли 09  

(агатовый серый)

Ткань основы Характеристики

Бентли Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 350 г/кв м

Количество циклов истирания: более 40 000

Арт. ТК 171

БЕНТЛИ
искусственная замша

• потрясающие тактильные свойства благодаря длинному 
ворсу и специальной пропитке для смягчения ткани. Мо-
жет посоперничать с натуральной замшей, чрезвычайно 
мягкая, бархатистая и приятная на ощупь ткань; 

• трендовый дизайн и востребованная колор-карта неиз-
менно пользуются спросом у самых взыскательных поку-
пателей;

• устойчива к износу в течение длительного времени, не 
вытирается и не вытягивается от постоянных нагрузок;

• экологичность и высокие эксплутационные характери-
стики микрозамши достигаются благодаря использова-
нию инновационных технологий при производстве;

• коллекция имеет международный сертификат качества.
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джейми

болеро
вояж
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артикульная программа

Модные диваны Черри порадуют поклонников современного стиля.  
Контрастные канты, пуговицы и декоративные подушки делают  
этот диван ярким акцентом интерьера. Дополняется креслом Черри и пуфом Парадиз.

черри

ch
er

ry

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Пластиковые опоры

Вместительный бельевой ящик

Черри Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2220 х Г 990 х В 940 мм
разложенный: Д 2220 х Г 1400 х В 620 мм
спальное место: Д 1920 х Ш 1400 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до подушки: 560 мм
высота подлокотников от сиденья: 200 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик 
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Дакар иск. замша
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка в ткани основы

Декор
Декоративные канты на подушках и вставке 
подлокотников. Пуговицы в местах пересечения кантов 
на подушке и вставке подлокотников. По торцам 
подлокотников и думках контрастный декоративный 
кант. Защипы на сиденье и средней большой подушке.

Диван-кровать Черри можно дополнить креслом для 
отдыха Черри и пуфом Парадиз

1920
2220

1400990

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа

Арт. ТД 176 Арт. ТК 176

Дакар 08  
(темный деним)

Силкшайн 34 
(коралловый)

Силкшайн 65
 (нефритовый  

зеленый)

Арт. ТД 178

Дакар 06 
(приглушенно-красный)

Силкшайн 73 
(золотистый

коричневый)

Арт. ТД 177

Дакар 07  
(сине-зеленый)

Силкшайн 109 
(горчичный)

Арт. ТД 179

Дакар 04 
(темный 

кварцевый серый)

черри диван-кровать 

Арт. ТК 177

Арт. ТК 178

Арт. ТК 179

Арт. ТК 180

Силкшайн 72 
(кофейный 

коричневый)

Арт. ТД 180

Дакар 01 
(песочный)

Ткань основы Характеристики

Дакар Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 400 г/кв м

Количество циклов истирания: более 40 000

Ткань основы Характеристики

Силкшайн Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 340 г/кв м

Количество циклов истирания: 35 000

ДАКАР
искусственная замша

• мягкая, тактильно приятная поверхность с матовым эф-
фектом натуральной замши;

• плотная и прочная ткань, имеющая высокие эксплуата-
ционные и потребительские характеристики;

• простота и легкость в уходе;

• долгий срок службы;

• коллекция имеет международный сертификат качества.
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черри

парадиз
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артикульная программа

Замечательный удобный диван с объемными вставками на подлокотниках  
и актуальным сочетанием декоров в обивке. Может быть дополнен креслом Эшли, 
креслом Концепт и пуфом Вояж.

фрея

fr
ey

a

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Пластиковые опоры

Вместительный бельевой ящик

Фрея Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2340 х Г 1050 х В 920 мм
разложенный: Д 2340 х Г 1310 х В 680 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1310 мм
высота посадки: 480 мм
глубина сиденья до подушки: 480 мм
высота подлокотников от сиденья: 270 мм

Механизм трансформации 
Книжка с 0-стеной

Бельевой ящик  
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения 890 х 840 х 200 мм

 
Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Луна велюр
каркас: МДФ, фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП, ЛДСП, 
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка», периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана выполнена в технической ткани 
(спанбонд)

Декор

Нижняя часть подушек, вставка подлокотника и накладка 
царги выполнены в декоративной ткани с термостежкой. 
Декоративные отделочные строчки по торцам 
подлокотников.

Диван-кровать Фрея можно дополнить креслом для 
отдыха Эшли, креслом для отдыха Концепт  
и пуфом Вояж 

1950
2340

13101050

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа

Арт. ТД  190 Арт. ТК  190
Луна 39  
(бордо)

Эйрсан 39 
(бордо)

Фибра Лоран
(розы на мятном фоне)

Эйрсан 42   
(темный лазурный)

Фибра Классика 1904/1 
(синие цветы)

Эйрсан 5  
(карамельный)

Фибра Гармония грей 
(розово-серые цветы)

Эйрсан 8  
(перламутрово-

коричневый)

Фибра Ромбы цветные 
(сер. коричн. олива)

Арт. ТД 192 Арт. ТК 192

Луна 8  
(перламутрово- 

коричневый)

Арт. ТД 191  Арт. ТК 191  
Луна 42   

(темный лазурный)

Арт. ТД 193 Арт. ТК 193 Луна 5  
(карамельный)

фрея диван-кровать 

Эйрсан 27  
(яблочный)

Фибра Эмилия  
(белые пионы)

Арт. ТД  194 Арт. ТК  194

Луна 27  
(яблочный)

Ткань основы Характеристики

Луна Тип ткани: велюр 

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 310 г/кв м

Количество циклов истирания: более 20 000

Ткань основы Характеристики

Эйрсан Тип ткани: велюр 

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 380 г/кв м

Количество циклов истирания: более 30 000

ЭЙРСАН
велюр

• рельефная ткань на стежке в современном стиле, мягкая 
и приятная на ощупь;

• богатая цветовая палитра;

• ткань практична в эксплуатации и хорошо поддаётся 
чистке;
 
• коллекция имеет международный сертификат качества.
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артикульная программа

Большой комфортный диван Холидей на независимом пружинном 
блоке обеспечит комфортную посадку, а также точечную поддержку 
каждой части тела в правильном  положении во время сна. 
Диван может быть дополнен креслом Концепт.

холидей

ho
lid

аy

Трехместный диван с комфортной глубокой посадкой

Увеличенное спальное место 
2000 х 1600 мм на каждый день!

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Вместительный бельевой ящик

Пластиковые опоры

Холидей Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2390 х Г 1050 х В 930 мм
разложенный: Д 2390 х Г 1620 х В 730 мм
спальное место: Д 2000 х Ш 1600 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до подушки: 630 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик  
с перегородкой по центру, размер одного отделения 
827 х 761 х 188 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Этро рогожка
каркас: МДФ, фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП, 
ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на независимом пружинном 
блоке, синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор
Встречные складки на подушках и подлокотниках. 
Отделочная строчка на торцах и декор на швах 
подлокотника, на передних торцах сидушки.
Декоративный защип по верхнему срезу подушки 
подлокотника, на двух подушках-думках, декоративные 
защипы. По боковым швам подушек-думок отделочная 
строчка.

Диван-кровать Холидей можно дополнить креслом 
для отдыха Концепт

Comfort

2000
2390

16001050

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа холидей диван-кровать 

Арт. ТД 146
Этро 02  

(кремовый)

Арт. ТД 149
Этро 08  

(бирюзовый)

Арт. ТД 148
Этро 05  

(оливковый)

Арт. ТД 147 Этро 04  
(латте)

Арт. ТК 134

Арт. ТК 135

Арт. ТК 136

Арт. ТК 137

Арт. ТД 150

Этро 09 
(графитовый 

серый)

ЭТРО
рогожка

•  обивка в мягкой, приятной на ощупь рогожке сложного 
плетения – одна из последних тенденций европейской ме-
бельной моды;

• богатая палитра актуальных оттенков;

• долгий срок службы, высокая износоустойчивость и 
прочность ткани;

• высокая экологичность продукции, обусловленная ин-
новационными технологиями изготовления этой ткани;

• коллекция имеет международный сертификат качества.

Ткань основы Характеристики

Этро Тип ткани: рогожка

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 240 г/кв м

Количество циклов истирания: более 35 000

Арт. ТК 138
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концепт

холидей
артикульная программа

р е ко м е н д у е м:

к о м ф о р т н о е

спальное место  

на каждый день
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артикульная программа

болеро
bo

le
ro

Стильная современная интерпретация классического  
английского «ушастого» кресла. Кресло Болеро дополняет  
диваны Дорис и Джейми. Кресло представлено  
как в однотонных тканях, так и в тканях с печатным рисунком.

Болеро Кресло для отдыха
Габариты
Д 680 x Г 960 х В 980 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 580 мм
высота подлокотников: 190 мм

Варианты исполнения
13 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Легион иск. замша, Бентли иск. замша
каркас: фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП
основание: ППУ на трехполосной резиновой ленте
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
Стежка в верхней части спинки и передней части 
сиденья. Декоративный кант в тон на подлокотниках и 
передней части сиденья.

Кресло для отдыха Болеро рекомендуется к диванам

Дорис и Джейми 

680

960

Арт. ТК 165

Арт. ТК 163Арт. ТК 162 Арт. ТК 164

Легион грей 
(каменный серый)

Арт. ТК 166
Легион боне 

(слоновая кость)

Легион океан 
(серо-синий)

Легион оксблад 
(оксидный красный)

Легион грин 
(хвойный зеленый)

Фото на сайте
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артикульная программа

Бентли 09 
(агатовый серый)

Арт. ТК 171

Арт. ТК 169Арт. ТК 168

Арт. ТК 175

Арт. ТК 170

Арт. ТК 172 Арт. ТК 174

Фибра Ромбы цветные 
(сер. коричн. олива)

Бентли 04 
(мокко)

Фибра Гармония грей 
(розово-серые цветы)

Бентли 08  
(серо-голубой)

Бентли 05 
(шафрановый)

Фибра Классика 1904/1 
(синие цветы)

Ткань основы Характеристики

Легион Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 310 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000

Ткань основы Характеристики

Фибра Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 350 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000

Бентли 03 
(платиновый)

Арт. ТК 167

Ткань основы Характеристики

Бентли Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 350 г/кв м

Количество циклов истирания: более 40 000

концепт
co

nc
ep

t
Кресло Концепт очень удобное и эргономичное, спинка 
средней высоты с мягкой подушкой обеспечивает 
поддержку спины
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артикульная программа

Концепт Кресло для отдыха
Габариты
Д 700 x Г 930 х В 840 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до подушки: 530 мм
высота подлокотников: 190 мм

Варианты исполнения
12 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Медли велюр, Этро рогожка,  
Фибра велюр
каркас: фанера, деревянный брус, МДФ, ДСП
основание: ППУ на блоке плоских пружин «змейка», 
синтепон
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
Отделочные строчки по торцам подлокотников и 
сиденья; царга, обитая кожзамом Марвел Шоколад  
(цвет темно-коричневый), в тон опор.

Кресло для отдыха Концепт рекомендуется  
к дивану Холидей, Фрея

700

930

Этро 04 
(латте)

Арт. ТК 133 

Арт. ТК  131Арт. ТК 130 Арт. ТК 132 

Медли атлантик 
(сине-зеленый)

Арт. ТК 134 Арт. ТК 135 

Этро 02  
(кремовый)

Медли граунд 
(агатовый серый)

Медли биси 
(слоновая кость)

Медли эш 
(серебристый серый)

Фото на сайте

Арт. ТК  139

co
ns

ep
t

Арт. ТК 137 Арт. ТК  136 Арт. ТК 138 

Арт. ТК 140 Арт. ТК 141 

Фибра Лоран 
 (розы на мятном фоне)

Фибра Ромбы цветные 
(сер. коричн. олива)

Фибра Классика 1904/1 
(синие цветы)

Этро 09  
(графитовый серый)

Этро 05  
(оливковый)

Этро 08 
(бирюзовый)

Ткань основы Характеристики

Этро Тип ткани: рогожка

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 240 г/кв м

Количество циклов истирания: более 35 000

Ткань основы Характеристики

Фибра Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 350 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000

Ткань основы Характеристики

Медли Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 295 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000



«Нижегородмебель и К»       www.nik-mebel.ru

7574

артикульная программа

черри
ch

er
ry

Это солидное и удобное кресло прекрасно  
дополняет диван Черри

Черри Кресло для отдыха
Габариты
Д 780 x Г 930 х В 830 мм
высота посадки: 480 мм
глубина сиденья: 530 мм
высота подлокотников: 200 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Дакар иск. замша
каркас: деревянный брус, МДФ, фанера, ДСП
основание: ППУ на блоке плоских пружин «змейка», 
синтепон
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
Пуговицы в местах пересечения кантов на подлокот-
никах. По торцам подлокотников контрастный 
декоративный кант. Защипы на подушке.

Кресло для отдыха Черри рекомендуется к дивану

Черри

780

930

Арт. ТК 179 

Арт. ТК 177 Арт. ТК 176 Арт. ТК 178 

Дакар 04 (темный 
кварцевый серый)

Силкшайн 109
(горчичный)

Силкшайн 72
(кофейный коричневый)

Арт. ТК 180 
Дакар 01 

(песочный)

Дакар 06  
(приглушенно-красный)

Силкшайн 65  
(нефритовый зеленый)

Дакар 08  
(темный деним)

Дакар 07  
(сине-зеленый)

Силкшайн 73
(золотистый коричневый)

Силкшайн 34
(коралловый)

Фото на сайте
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эшли
аs

hl
ey

Мягкое и комфортное кресло Эшли в разных обивках  
может дополнить диван Фрея  
или послужить вам в качестве отдельно стоящего кресла

Эшли Кресло для отдыха
Габариты
Д 840 x Г 960 х В 1010 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 580 мм
высота подлокотников: 150 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Луна велюр
каркас: ДСП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ на блоке плоских пружин «змейка»
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
Валик спинки выполнен из ткани-компаньона с 
термостежкой. Декоративный кант на подлокотниках. 
Защипы на царге.

Кресло для отдыха Эшли рекомендуется к дивану 
Фрея

840

960

Фото на сайте

Арт. ТК 191 

Арт. ТК 194 

Арт. ТК 190 

Арт. ТК 193 

Арт. ТК 192 

Луна 5 
(карамельный)

Эйрсан 5 
(карамельный)

Луна 42  
(темный лазурный)

Эйрсан 42  
(темный лазурный)

Луна 27  
(яблочный)

Эйрсан 27 
(яблочный)

Луна 39  
(бордо)

Эйрсан 39  
(бордо)

Луна 8  
(перламутрово-коричневый)

Эйрсан 8
(перламутрово-коричневый)
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парадиз
pa

ra
di

se
Классический пуф с элегантной каретной стяжкой дополнит  
любимое кресло или диван. Его также можно использовать  
в качестве банкетки в прихожей или в спальне возле  
туалетного столика.

Ткань основы Характеристики

Луна Тип ткани: велюр 

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 310 г/кв м

Количество циклов истирания: более 20 000

Ткань основы Характеристики

Эйрсан Тип ткани: велюр 

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 380 г/кв м

Количество циклов истирания: более 30 000

аs
hl

ey
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Парадиз Пуф
Габариты
Д 450 x Ш 450 х В 410 мм
высота посадки: 410 мм

Варианты исполнения
9 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Силкшайн велюр
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
Каретная стяжка на 13 пуговиц

Пуф Парадиз рекомендуется к дивану-кровати Черри

450

450

Силкшайн 34 (коралловый)
Арт. ТП 100

Силкшайн 52 (винный)
Арт. ТП 101

Силкшайн 109 (горчичный)
Арт. ТП 102

Силкшайн 67 (морской лазурный)
Арт. ТП 103

Силкшайн 72 (кофейный коричневый) 
Арт. ТП 104

Силкшайн 60 (ментоловый)
Арт. ТП 105

Силкшайн 65 (нефритовый зеленый)
Арт. ТП 106

Силкшайн 73 (золотистый коричневый) 
Арт. ТП 107

Силкшайн 28 (серебристый розовый) 
Арт. ТП 108

Ткань  

основы

Характеристики

Силкшайн Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 340 г/кв м

Количество циклов истирания: 35 000

Фото на сайте

Высота пуфа идеально подобрана так, чтобы пуф  
поддерживал ноги сидящего в кресле или служил  
придиванным столиком, на который удобно поставить поднос  
с напитком или положить книгу.  Широкий выбор обивки  
позволит подобрать пуф в ткани основы вашего дивана (кресла) 
или в ткани подушек.

вояж
vo

ya
ge
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Вояж Пуф
Габариты
Д 400 x Ш 400 х В 430 мм
высота посадки: 430 мм

Варианты исполнения
14 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Бентли иск. замша, Легион иск. замша, 
Фибра
каркас: деревянный брус, ДСП
основание ППУ на жестком основании, 
периотек
опоры: пластик, цвет черный

Декор
Стежка на боковой части пуфа, декоративный кант в цвет 
изделия в верхней части.

Пуф Вояж рекомендуется к диванам-кроватям  
Дорис, Джейми, Фрея, креслам для отдыха Болеро, 
Концепт

Легион оксблад (оксидный красный)
Арт. ТП 162

Легион грин (хвойный зеленый)
Арт. ТП 163

Легион океан (серо-синий)
Арт. ТП 164

Легион грей (каменный серый)
Арт. ТП 165

Легион боне (слоновая кость)
Арт. ТП 166

Бентли 03 (платиновый)
Арт. ТП 167

400

400

Фото на сайте

Бентли 04 (мокко)
Арт. ТП 168

Бентли 05 (шафрановый)
Арт. ТП 169

Бентли 08 (серо-голубой)
Арт. ТП 170

Бентли 09 (агатовый серый) 
Арт. ТП 171

Фибра Лоран (розы на мятном)
Арт. ТП 173

Фибра Ромбы цветные 
(сер. коричн. олива)

Арт. ТП 172

Фибра Классика 1904/1  
(синие цветы) 

Арт. ТП 175

Фибра Гармония грей  
(розово-серые цветы) 

 Арт. ТП 174

Ткань основы Характеристики

Легион Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 310 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000

Ткань основы Характеристики

Фибра Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 350 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000

Ткань основы Характеристики

Бентли Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 350 г/кв м

Количество циклов истирания: более 40 000
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Компактный диван-кровать «Диего» – отличный выбор для современного интерьера. 
Благородная текстура и сочные цвета велюра подчеркивают объемную отстрочку на 
царге и подлокотниках. 
При минимальных габаритах диван имеет удобное спальное место для двоих человек.

диего

di
eg

o

Ровное спальное место в ткани основы/технической ткани (тик)

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Механизм безопасен для любого напольного покрытия

Пластиковые опоры

1980

2130

1445

845

Диего Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2130 х Г 845 х В 910 мм
разложенный: Д 2130 х Г 1475 х В 650 мм
спальное место: Д 1980 х Ш 1445 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до подушки: 560 мм
высота подлокотников от сиденья: 210 мм

Механизм трансформации 
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе

Нет бельевого ящика

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Лекко велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный 
задняя стенка дивана выполнена в технической ткани 
(спанбонд)

Декор
Горизонтальная стежка на подлокотниках, вертикальная 
стежка на царге, канты на подлокотниках, отделочная 
строчка и утяжки на сиденье. Две декоративные 
подушки.

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 



«Нижегородмебель и К»       www.nik-mebel.ru

8786

артикульная программа

Арт. ТД  138/1 Лекко океан
(полуночно-

синий)

Фибра Оригами
(сер. голуб. беж.)

Арт. ТД  140/1
Лекко ява 

(серо-розовый)

Арт. ТД  139/1
Лекко умбер
(горчичный)

Фибра 2378/4
(зигзаг)

Арт. ТД  141/1
Лекко минт 

(ментоловый)

диего диван-кровать 

Фибра Лоран
(розы на мятном фоне)

Фибра Ромбы цветные 
(сер. коричн. олива) di

eg
o

Ткань основы Характеристики

Лекко Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- водооталкивающее покрытие

- супермягкость
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ирис
Элегантные и комфортные диван-кровать и кресло 
в стиле «неоклассика» удачно впишутся как в классический, 
так и в современный интерьер

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Вместительный бельевой ящик

Пластиковые опоры в древесном тоне

iri
s

Ирис Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2450 x Г 1060 х В 890 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1310 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 540 мм

Ирис Кресло для отдыха 

Габариты
Д 830 x Г 825 х В 920 мм
высота посадки: 420 мм
глубина сиденья: 560 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Лекко велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья:  пружины - змейки, спанбонд 80, 
ППУ, периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
декоративная отстрочка, защипы и утяжки с пуговицами 
на спинке

Механизм трансформации 
«Книжка с 0 стеной»

Бельевой ящик 
с перегородкой по центру.  
Размер одного отделения Д 890 х Г 840 х В 200 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Лекко велюр
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание матраса:  пружины - змейки, спанбонд, ППУ, 
периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор
декоративная отстрочка, защипы и утяжки на сиденье; 
защипы и утяжки с пуговицами на подлокотниках; утяж-
ки с пуговицами на приспинных подушках

830

825

1950
2450

13101060

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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Арт. ТК 960                                                          Арт. ТД 960                                     

Арт. ТК 961                                                          Арт. ТД 961

Арт. ТК 963                                                          Арт. ТД 963

Арт. ТК 962                                                          Арт. ТД 962

Лекко фог 
(светлый кварцевый 

серый)

Лекко десерт 
(карамельный 

тауп)

Лекко ява
(серо-розовый)

Лекко тил 
(приглушенный

малахитовый)

ирис диван-кровать/кресло

Арт. ТК 964                                                          Арт. ТД 964                                     
Лекко океан 

(полуночно-синий)

iri
s

Ткань основы Характеристики

Лекко Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- водооталкивающее покрытие

- супермягкость
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Комплект мягкой мебели в классическом стиле  «Роуз» –  
один из бесспорных хитов продаж. Дополнительный  
комплект приспинных подушек обеспечивает  
комфортную посадку.

роуз

ro
se

Роуз Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2360 x Г 1080 х В 870 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1330 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 760 мм

1950
2360

13301080

Механизм трансформации 
«Книжка с 0 стеной»

Бельевой ящик 
с перегородкой по центру.  
Размер одного отделения Д 890 х Г 840 х В 200 мм

Варианты исполнения
11 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Велюр В велюр, Вельвет Люкс велюр, 
Энерджи велюр
каркас: ЛДСП, ДСП, фанера, деревянный брус, ДВП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин 
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет белый 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор
Стежка на посадочной части дивана и комплекте 
приспинных подушек, защипы и кант на подлокотниках  
и подушках-валиках

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Вместительный бельевой ящик

Роуз Кресло для отдыха 

Габариты
Д 930 x Г 800 х В 850 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 540 мм

Варианты исполнения
11 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы
основная ткань: Велюр В велюр, Вельвет Люкс велюр, 
Энерджи велюр
каркас: ДСП, ДВП, фанера, деревянный брус
основание кресла: ППУ и блок плоских 
пружин «змейка»
опоры: пластик, цвет белый

Декор
Стежка на посадочной части кресла, защипы и кант на 
подлокотниках

930

800

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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Диван Роуз с комплектом подушек (2 шт.)

Подушки продаются отдельно

Комплект подушек к дивану Роуз (2 шт.)
Размер одной подушки:  650 х 250, В 440 мм

Арт. 258

Арт. 253

Арт. 257

Арт. 255

Арт. 254

Арт. 256

роуз диван-кровать/кресло

диван Арт. ТД 253 + комплект подушек Арт. 253  / кресло  Арт. ТК 253

диван Арт. ТД 258 + комплект подушек Арт. 258  / кресло  Арт. ТК 258

диван Арт. ТД 257+ комплект подушек Арт. 257  / кресло  Арт. ТК 257

 Велюр В-3 
(глиняный 

коричневый) 

Велюр В-11  
(желто-песочный) 

Велюр В-9 
(стальной серый) 

Велюр В-34 
(чернильный 

синий) 

Велюр В-33 
(песочный бежевый) 

Велюр В-13 
(оливковый) 

Ткань основы Характеристики

Велюр В Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 90%, нейлон (PA) 10%

Количество циклов истирания: более 40 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- супермягкость

диван Арт. ТД 255 + комплект подушек Арт. 255  / кресло  Арт. ТК 255

диван Арт. ТД 254 + комплект подушек Арт. 254  / кресло  Арт. ТК 254

ro
se

диван Арт. ТД 256 + комплект подушек Арт. 256  / кресло  Арт. ТК 256
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Диван-кровать Роуз без комплекта подушек

роуз диван-кровать/кресло

 Арт. ТД 258                                       Арт. ТК 258

 Арт. ТД 253                                       Арт. ТК 253

 Арт. ТД 257                                       Арт. ТК 257

 Велюр В-3 
(глиняный 

коричневый) 

Велюр В-11  
(желто-песочный) 

Велюр В-9 
(стальной серый) 

Велюр В-33 
(песочный бежевый) 

Велюр В-13 
(оливковый) 

ro
se

Велюр В-34 
(чернильный 

синий) 

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 

 Арт. ТД 255                                       Арт. ТК 255

 Арт. ТД 254                                       Арт. ТК 254

 Арт. ТД 256                                       Арт. ТК 256
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Арт. ТД 123                                Арт. ТК 123

Арт. ТД 116                                Арт. ТК 116

Арт. ТД 115                                Арт. ТК 115

Арт. ТД 117/1                                Арт. ТК 117

Арт. ТД 118/1                                Арт. ТК 118

Энерджи грей 18  
(серебристый 

серый) 

Вельвет Люкс 51  
(бежевый 

песочный) 

Велюр Люкс 90 
(глиняный 

коричневый)

Велюр Люкс 77 
(хвойный  
зеленый)

Велюр Люкс 28 
(лососевый)

диван Арт. ТД 123 + комплект подушек  Арт. 123

диван Арт. ТД 116 + комплект подушек  Арт. 116

диван Арт. ТД 117/1 + комплект подушек  Арт. 117

диван Арт. ТД 115 + комплект подушек  Арт. 115

диван Арт. ТД 118/1 + комплект подушек  Арт. 118

Диван Роуз с комплектом подушек (2 шт.)

Подушки продаются отдельно

Комплект подушек к дивану Роуз (2 шт.)
Размер одной подушки:  650 х 250, В 440 мм

Арт. 123

Арт. 116

Арт. 117

Арт. 115

Арт. 118

Ткань основы Характеристики

Энерджи Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 90%,  

нейлон (PA) 10%

Количество циклов истирания:  

более 40 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- супермягкость

Вельвет Люкс Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания:  

более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка
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Бюджетная модель дивана «Нортон» обладает рядом неоспоримых достоинств: 
надежный механизм трансформации на каждый день, износостойкая  и легкая  
в уходе обивка в рогожке

нортон no
rt

on

Механизм трансформации 
«Книжка»

Бельевой ящик 
с перегородкой по центру.  
Размер одного отделения Д 824,5 х Г 715 х В 140 мм

Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Савана рогожка
каркас: ЛДСП, ДСП, фанера, деревянный брус, ДВП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ на жестком основании
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана выполнена в технической ткани 
(спанбонд)

Декор
декоративная отстрочка, горизонтальные утяжки 
на спинке

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Нортон Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2170 x Г 970 х В 920 мм
спальное место: Д 1870 х Ш 1200 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 610 мм

1870
2170

1200970

 Пластиковые опоры

Вместительный бельевой ящик

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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Савана хазел 
(ореховый)

Савана латте
(серо-коричневый)

Савана грей 
(графитовый серый)

Арт. ТД 40

Арт. ТД 41

Арт. ТД 42

нортон диван-кровать

no
rt

on
Ткань основы Характеристики

Савана Тип ткани: рогожка

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 100 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- гипоаллергенная ткань
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Благодаря широкой цветовой гамме эта комфортная модель в 
стиле «современная классика» обязательно найдет своего покупа-
теля. Один из хитов продаж фабрики в течение последних лет.

мирта

m
irt

a

Мирта Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2310 x Ш 950 х В 860 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 440 мм
глубина сиденья до подушки: 570 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения Д 786 х Г 668 х В 150 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Толидо/Велутто велюр
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин «змей-
ка», синтепон 150
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор
декоративный кант, отстрочка, утяжки на подушках 
спинки и сиденьях

Вместительный бельевой ящик

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Диван-кровать Мирта можно дополнить креслом для 
отдыха Оскар 

Оскар Кресло для отдыха 

Габариты
Д 740 x Г 900 х В 910 мм
высота посадки: 400 мм
глубина сиденья: 580 мм

740

900

Декоративные подушки

1910
2310

1370950

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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 Арт. ТД 306

 Арт. ТД 307

 Арт. ТК 313

 Арт. ТК 311

 Арт. ТК 305/1

 Арт. ТК 306/1
Толидо 02 
(бисквит)

Толидо 08 
(светлый

кварцевый
серый)

 Арт. ТД 308/1  Арт. ТК 312  Арт. ТК 309/1

Толидо 03 
(медово-

коричневый)

 Арт. ТД 315/1  Арт. ТК 315  Арт. ТК 310/1

Велутто 32 
(стальной 

серый)

мирта диван-кровать

m
irt

a Арт. ТД 313/1  Арт. ТК 314  Арт. ТК 310/1

Толидо 26 
(темно-синий 
сапфировый)

 Арт. ТД 314  Арт. ТК 316  Арт. ТК 306/1

Толидо 33 
(темно-

зеленый 
малахитовый)

Ткань основы Характеристики

Толидо Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 50 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка
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френсис
Яркая интересная модель с своим характером – это диваны и кресло 
линейки мягкой мебели «Френсис». Один из хитов продаж фабрики  
в течение последних лет. fr

an
ci

s

Френсис Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2280 x Г 1030 х В 900 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1310 мм
высота посадки: 480 мм
глубина сиденья до подушки: 570 мм

Механизм трансформации 
«Книжка с 0 стеной»

Бельевой ящик 
с перегородкой по центру.  
Размер одного отделения Д 890 х Г 840 х В 200 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Амиго велюр
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин «змей-
ка», периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана выполнена в технической ткани 
(спанбонд)

Декор
декоративный кант, пуговицы, отстрочка, утяжки на 
подушках и подлокотниках. Двусторонние приспинные 
подушки (3 шт.)

Вместительный бельевой ящик

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Диван-кровать Френсис можно дополнить креслом 
для отдыха Френсис 

Френсис Кресло для отдыха 

Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 570 мм

750

870

Двусторонние приспинные подушки (3 шт.)

1950
2280

13101030

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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 Арт. ТД 262  Арт. ТК 261  Арт. ТК 262

Амиго 
шоколад 

(коричневый)

Амиго крем
(серо-бежевый)

 Арт. ТД 261

 Арт. ТД 260

 Арт. ТК 262

 Арт. ТК 260

 Арт. ТК 261

Амиго йеллоу 
(золотистый 

желтый)

Амиго 
шоколад 

(коричневый)

Амиго грин 
(нефритовый 

зеленый)

Амиго крем
(серо-бежевый)

 Арт. ТД 263  Арт. ТК 266  Арт. ТК 263

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго нэви 
(серо-синий)

френсис диван-кровать

fr
an

ci
s

 Арт. ТД 264

 Арт. ТД 259

 Арт. ТК 267

 Арт. ТК 265

 Арт. ТК 264

 Арт. ТК 259

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго грей 
(кварцевый 

серый)

Амиго графит 
(темно-серый)

Амиго йеллоу 
(золотистый 

желтый)

Ткань основы Характеристики

Амиго Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- мягкий и приятный на ощупь 

- хорошо держит форму 

- практичен в эксплуатации
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френсис
Угловой диван-кровать «Френсис» также неизменно пользуется спросом 
среди наших покупателей. Яркий дизайн и возможность выбора цветового 
решения,  надежный механизм трансформации, износостойкая ткань  
обивки – вот лишь несколько достоинств этой модели. fr

an
ci

s

Френсис Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2440 x Г 1770 х В 930 мм
спальное место: Д 2220 х Ш 1560 мм
высота посадки: 480 мм

Механизм трансформации 
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в оттоманке. 
Размер Д 1533 х Г 770 х В 200 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Амиго велюр
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП,  
ДВПо
основание матраса:  ППУ и блок плоских пружин  
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор
декоративный кант, пуговицы, отстрочка, утяжки на 
подушке и подлокотниках. Двусторонняя угловая 
подушка с пуговицами.

Вместительный бельевой ящик

Ровное спальное место в технической ткани (тик) и ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

2440 2220

15601770

Диван-кровать угловой Френсис можно дополнить 
креслом для отдыха Френсис 

Френсис Кресло для отдыха 

Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 570 мм 750

870

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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 Арт. ТД 262  Арт. ТК 261  Арт. ТК 262

Амиго 
шоколад 

(коричневый)

Амиго крем
(серо-бежевый)

 Арт. ТД 261

 Арт. ТД 260

 Арт. ТК 262

 Арт. ТК 260

 Арт. ТК 261

Амиго йеллоу 
(золотистый 

желтый)

Амиго 
шоколад 

(коричневый)

Амиго грин 
(нефритовый 

зеленый)

Амиго крем
(серо-бежевый)

 Арт. ТД 263  Арт. ТК 266  Арт. ТК 263

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго нэви 
(серо-синий)

fr
an

ci
s

Ткань основы Характеристики

Амиго Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- мягкий и приятный на ощупь 

- хорошо держит форму 

- практичен в эксплуатации

 Арт. ТД 264

 Арт. ТД 259

 Арт. ТК 267

 Арт. ТК 265

 Арт. ТК 264

 Арт. ТК 259

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго грей 
(кварцевый 

серый)

Амиго графит 
(темно-серый)

Амиго йеллоу 
(золотистый 

желтый)

Двусторонняя угловая подушка с пуговицами
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дамаск
Лаконичный и элегантный диван легко впишется в любой  
современный интерьер. Из  нескольких вариантов обивки вы легко  
сможете подобрать цветовое решение, подходящее именно вам.  
Высокие подлокотники и декоративные подушки обеспечивают комфортную посадку. da

m
as

k

Дамаск Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2220 x Г 950 х В 860 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до подушки: 520 мм

Механизм трансформации 
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик
с перегородкой по центру,  
размер одного отделения Д 786 х Г 668 х В 150 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Лаунж шенилл
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин 
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
задняя стенка дивана в ткани основы

Декор
декоративная отстрочка

Вместительный бельевой ящик

Ровное спальное место в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Диван-кровать Дамаск можно дополнить креслом 
для отдыха Либерти

Либерти Кресло для отдыха 

Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до спинки: 580 мм

750

870

1910
2220

1370950

Пластиковые опоры

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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Лаунж 34 
(черничный) Арт. ТД 242  Арт. ТК 242

 Арт. ТД 214  Арт. ТК 234
Лаунж 5 

(бежевый)

 Арт. ТД 210  Арт. ТК 230  Арт. ТК 235

 Арт. ТК 235

 Арт. ТД 211  Арт. ТК 231  Арт. ТК 228/1

Лаунж 27 
(коралловый)

Лаунж 25 
(лиственный 

зеленый)

дамаск диван-кровать

da
m

as
k

 Арт. ТД 213

 Арт. ТД 212

 Арт. ТК 233

 Арт. ТК 232

 Арт. ТК 210/1

 Арт. ТК 207/1

Лаунж 10 
(коричневый)

Лаунж 13 
(графитовый 

серый)

Ткань основы Характеристики

Лаунж Тип ткани: шенилл

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 30 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка
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меланж m
el

an
ge

Комфортное классическое кресло дополнит любой интерьер. 
Кресло выполняется в самых популярных цветах  
искусственной замши или велюра.

Меланж Кресло для отдыха
Габариты
Д 730 x Г 850 х В 1050 мм
высота посадки: 410 мм
глубина сиденья: 600 мм

Варианты исполнения
8 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Сидней иск. замша, Лаунж шенилл 
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП
основание: ППУ на трехполосной резиновой ленте
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
декоративная отстрочка

730

850

Арт. ТК 232

Арт. ТК 04

Арт. ТК 02

Арт. ТК 234

Арт. ТК 03

Арт. ТК 01

Арт. ТК 233

Арт. ТК 05

Лаунж 5 
(бежевый)

Сидней графит
(графитовый  

серый)

Сидней умбер
(приглушенный 

шафрановый)

Лаунж 10 
(коричневый)

Сидней миднайт
(сине-серый)

Лаунж 13 
(графитовый 

серый)

Сидней айвори
(серо-песочный)

Сидней берри
(приглушенный 

красный)

Ткань основы Характеристики

Сидней Тип ткани: иск. замша

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 40 000

Основные преимущества:

- аналог натуральной замши

- плотная и комфортная, держит форму

- высокая износостойкость
Фото на сайте
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Современный лаконичный пуф Эрика универсален,  
это удачное дополнение к любимому креслу или дивану  
для комфортного отдыха

эрика er
ik

a

Эрика Пуф для ног
Габариты
Д 600 x Ш 400 х В 300 мм
высота посадки: 300 мм

Варианты исполнения
18 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Лаунж велюр, Толидо/Велутто, Фибра
каркас: ДСП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ на жестком основании
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
декоративная отстрочка

Пуф для ног Эрика рекомендуется к креслам для 
отдыха Либерти, Оскар, Дали, Меланж  
(в тканях Лаунж)

600

400

Толидо 02 (бисквит)
Арт. ТП 222

Толидо 26 (темно-синий 
сапфировый)  
Арт. ТП 225

Толидо 33 (темно-зеленый 
малахитовый) 

Арт. ТП 227

Толидо 03 (медово-коричневый)  
Арт. ТП 223

Велутто 32 (стальной серый) 
Арт. ТП 226

Толидо 08 (светлый 
кварцевый серый) 

Арт. ТП 224

Фото на сайте
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Лаунж 5 (бежевый)  
Арт. ТП 234

Лаунж 27 (коралловый)
Арт. ТП 230

Фибра 2885/5 (коричневые цветы)  
Арт. ТП 228/1

Лаунж 10 (коричневый)  
Арт. ТП 233

Лаунж 25 (лиственный 
зеленый) 

Арт. ТП 231

Фибра 2775/2 (розы)
Арт. ТП 229/1

Лаунж 13 (графитовый 
серый)  

Арт. ТП 232

Лаунж 34 (черничный)
Арт. ТП 242

Фибра 2505/2 (яркие цветы) 
Арт. ТП 210

Фибра 2152/5 (лилии цветные) 
Арт. ТП 209

Фибра
Геометрия 18 (бежевый)

Арт. ТП 235

эрика пуф для ног

Ткань основы Характеристики

Лаунж Тип ткани: шенилл

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 30 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

Ткань основы Характеристики

Фибра Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 350 г/кв м

Количество циклов истирания: более 25 000

Фибра Оригами (сер. голуб. беж.) 
Арт. ТП 218

Современное, мягкое и комфортное кресло. Высокая спинка 
составляет единое целое с подлокотниками, как бы обнимая 
сидящего.

далиd
al

i
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Дали Кресло для отдыха
Габариты
Д 860 x Г 850 х В 950 мм
высота посадки: 420 мм
глубина сиденья до подушки: 460 мм

Варианты исполнения
11 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Лаунж шенилл, Фибра
каркас: ДСП, ДВП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
декоративная отстрочка

Кресло для отдыха Дали рекомендуется к дивану-
кровати Дамаск

860

850

Арт. ТК 228 Арт. ТК 229Арт. ТК 210

Арт. ТК 209

Арт. ТК 231 Арт. ТК 230

Лаунж 25 
(лиственный 

зеленый)

Лаунж 27 
(коралловый)

Фибра 2885/5 
(коричневые цветы)

Фибра 2775/2  
(розы)

Фибра 2152/5 
(лилии цветные)

Фибра 2505/2 
(яркие цветы)

Фото на сайте

Лаунж 34 
(черничный)

Арт. ТК 242

Арт. ТК 232

Лаунж 13 
(графитовый 

серый)

Фибра Оригами  
(сер. голуб. беж.)

Лаунж 10 
(коричневый)

Арт. ТК 218

Арт. ТК 233

Лаунж 5 
(бежевый)

Арт. ТК 234

da
li

дали кресло
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Универсальное кресло Либерти прекрасно дополнит любой 
интерьер, классический или современный, а благодаря  
компактным размерам и легкости удачно впишется в любой  
уголок вашего дома

либерти lib
er

ty

Либерти Кресло для отдыха
Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до спинки: 580 мм

Варианты исполнения
19 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Лаунж шенилл, Толидо/Велутто велюр, 
Фибра
каркас: ДСП, фанера, деревянный брус, ДВП 
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
декоративная отстрочка

Кресло для отдыха Либерти рекомендуется  
к диванам-кроватям Дамаск, Мирта 

750

870

Арт. ТК 232Арт. ТК 234 Арт. ТК 233

Арт. ТК 230Арт. ТК 231 Арт. ТК 242
Лаунж 34 

(черничный)

Лаунж 25 
(лиственный 

зеленый)

Лаунж 27 
(коралловый)

Лаунж 5 
(бежевый)

Лаунж 10 
(коричневый)

Лаунж 13 
(графитовый 

серый)

Фото на сайте

Фибра Оригами  
(сер. голуб. беж.)Арт. ТК 218
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Арт. ТК 224

Арт. ТК 227Арт. ТК 226

Арт. ТК 222

Арт. ТК 225

Арт. ТК 223

Фибра 2385/2 
(вьюнки)

Арт. ТК 228/1 Арт. ТК 229/1

Арт. ТК 210/1Арт. ТК 207/1 Арт. ТК 209/1

Фибра 2505/2 
(яркие цветы)

Фибра 2152/5 
(лилии цветные)

Фибра
Геометрия 18 

(бежевый)

Арт. ТК 235

Фибра 2885/5 
(коричневые цветы)

Фибра 2775/2  
(розы)

Толидо 02 
(бисквит)

Толидо 26 
(темно-сниний 

сапфировый)

Толидо 03 
(медово-

коричневый)

Велутто 32 
(стальной 

серый)

Толидо 08 
(светлый 

кварцевый
серый)

Толидо 33 
(темно-

зеленый 
малахитовый)

либерти кресло

Высокая спинка с наклоном и мягкие подлокотники  
обеспечивают удобную посадку, дополнительный комфорт 
создает декоративная подушка. Царга кресла обтянута 
искусственной кожей в тон опорам.

оскар
os

сa
r
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Оскар Кресло для отдыха
Габариты
Д 740 x Г 900 х В 910 мм
высота посадки: 400 мм
глубина сиденья до спинки: 580 мм

Варианты исполнения
11 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Толидо/Велутто велюр, Фибра/Полите
каркас: ДСП, ДВП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики» 
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
декоративная отстрочка, царга обита кожзамом

Кресло для отдыха Оскар рекомендуется к дивану-
кровати Мирта

740

900

Арт. ТК 313

Арт. ТК 316Арт. ТК 315

Арт. ТК 311

Арт. ТК 314

Арт. ТК 312

Толидо 02 
(бисквит)

Толидо 26 
(темно-сниний 

сапфировый)

Толидо 03 
(медово-

коричневый)

Велутто 32 
(стальной 

серый)

Толидо 08 
(светлый 

кварцевый 
серый)

Толидо 33 
(темно-

зеленый 
малахитовый)

Фото на сайте

Фибра 2385/2 
(вьюнки)

Арт. ТК 306/1Арт. ТК 308/1 Арт. ТК 305/1

Фибра 2505/2 
(яркие цветы)

Фибра 2152/5 
(лилии цветные)

Фибра 2885/5 
(коричневые цветы)

Фибра 2775/2  
(розы)

os
сa

r

оскар кресло

Арт. ТК 309/1 Арт. ТК 310/1
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Кресло Френсис, в цвет основы дивана или контрастное,  
в цвет декоративных подушек, вы можете подобрать  
к прямому или угловому дивану Френсис

френсис fr
an

ci
s

Френисис Кресло для отдыха
Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 570 мм

Варианты исполнения
9 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Амиго велюр
каркас: ДСП, ДВП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый

Декор
Декоративный кант на кресле, защипы на декоративной 
подушке, пуговицы на спинке

Кресло для отдыха Френсис рекомендуется  
к диванам-кроватям Френсис, Френсис угловой

750

870

 Арт. ТК 262

 Арт. ТК 260

 Арт. ТК 261

Амиго йеллоу 
(золотистый 

желтый)

Амиго 
шоколад 

(коричневый)

Амиго грин 
(нефритовый 

зеленый)

Амиго крем
(серо-бежевый)

 Арт. ТК 266

 Арт. ТК 263

Амиго нэви 
(серо-синий)

 Арт. ТК 267

 Арт. ТК 265

 Арт. ТК 264

 Арт. ТК 259

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго грей 
(кварцевый 

серый)

Амиго графит 
(темно-серый)

Фото на сайте



«Нижегородмебель и К»       www.nik-mebel.ru

137136

артикульная программа в заказных тканях
доступен

фламенко2
Мягкие, комфортные по посадке и удобные для ежедневного 
использования модели завоевали заслуженную любовь  
покупателей fla

m
en

co
2

Спальное место в технической ткани (тик) и ткани основы

Фламенко 2 Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный Д 3000 x Г 1950 х В 1000 мм
спальное место: Д 1980 х Ш 1450 мм

Механизм трансформации 
Выкатной «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в кресельной части дивана

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы
каркас: металлическая рамка, ЛДСП, фанера, деревян-
ный брус, ДСП, ДВП, ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
для артикульной программы: 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд); 
для заказной программы: 
задняя стенка в ткани основы (при раскладке в одной 
ткани) или в ткани-компаньоне (при раскладке в двух и 
более тканях) 

3000

1450

1950

1980

Фламенко 2 Диван-кровать
Габариты
сложенный Д 2100 x Г 1000 х В 1000 мм
спальное место: Д 2000 х Ш 1550 мм

Механизм трансформации 
Выкатной «Калипсо» на металлокаркасе

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы
каркас: металлическая рамка, ЛДСП, фанера, деревян-
ный брус, ДСП, ДВП, ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый 
для артикульной программы: 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд); 
для заказной программы: 
задняя стенка в ткани основы (при раскладке в одной 
ткани) или в ткани-компаньоне (при раскладке в двух и 
более тканях) 

2100

1550

1000

2000

Фламенко 2 Кресло для отдыха
Габариты
Д 1050 x Г 1000 х В 1000 мм

Бельевой ящик в кресле

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шари-
ки»
опоры: пластик, цвет коричневый  
задняя стенка в ткани основы (для артикульной  
и для заказной программы)

1050

1000

Фото на сайте

Фото на сайте

Механизм 
трансформации 

Механизм 
трансформации 
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Авогадо 08
(серебристый серый)

Авогадо 06 
(карамельный)

Велутто 06
(латте)

Велутто 22
(тауп)

Ванилла 03 
(латте)

Авогнарни 06 
(тауп)

фламенко2   диван-кровать 

Арт. 40516  - Фламенко 2 Диван-кровать и Фламенко 2 Кресло для отдыха

Арт. 40517  - Фламенко 2 Диван-кровать и Фламенко 2 Кресло для отдыха

Арт. 40518  - Фламенко 2 Диван-кровать и Фламенко 2 Кресло для отдыха

Арт. 40519  - Фламенко 2 Диван-кровать и Фламенко 2 Кресло для отдыха fla
m

en
co

2

Спальное место в технической ткани (тик) и ткани основы

Ткань основы Характеристики

Авогадо Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

Для артикульной программы: 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд); 

для заказной программы: 
задняя стенка в ткани основы  

(при раскладке в одной ткани) или в ткани-компаньоне  
(при раскладке в двух и более тканях) 
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Арт. 40516

Арт. 40517

Арт. 40519

Арт. 40518

Авогадо 08
(серебристый серый)

Авогадо 06 
(карамельный)

Велутто 06
(латте)

Ванилла 03 
(латте)

фламенко2   диван-кровать угловой 

fla
m

en
co

2
Ткань основы Характеристики

Ванилла Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 65 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- тиснение

Велутто Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 60 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

Для артикульной программы: 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд); 

для заказной программы: 
задняя стенка в ткани основы  

(при раскладке в одной ткани) или в ткани-компаньоне  
(при раскладке в двух и более тканях) 

Бельевой ящик в кресельной части углового дивана

Велутто 22
(тауп)

Авогнарни 06 
(тауп)
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доступен

рокси
В линейку входят
прямой диван, угловой диван и кресло для отдыха

 

*декоративные подушки в комплект не входят

ro
xy

Рокси Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2030 x Г 1030 х В 980 мм
спальное место: Д 1970 х Ш 1460 мм

Рокси Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2860 x Г 2130 х В 980 мм
спальное место: Д 1970 х Ш 1460 мм

Механизм трансформации 
Выкатной «Калипсо» на металлокаркасе

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы
каркас: металлическая рамка, ЛДСП, фанера, деревян-
ный брус, ДСП, ДВП, ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: ЛДСП цвета «Венге»
задняя стенка в ткани основы

Декор
Полки в подлокотниках и опоры из ЛДСП цвета «Венге»

Механизм трансформации 
Выкатной «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в кресельной части дивана на шарико-
вых направляющих

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы
каркас: металлическая рамка, ЛДСП, фанера, деревян-
ный брус, ДСП, ДВП, ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: ЛДСП цвета «Венге»
задняя стенка в ткани основы

Декор
Полки в подлокотниках и опоры из ЛДСП цвета «Венге»Рокси Кресло для отдыха

Габариты
Д 1150 x Ш 1030 х В 980 мм

Бельевой ящик в кресле

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: ЛДСП цвета «Венге» 
задняя стенка в ткани основы (при раскладке в одной 
ткани) или в компаньоне (при раскладке в двух тканях) 
- для артикульной и для заказной программы

Декор
Полки в подлокотниках и опоры из ЛДСП цвета «Венге» 
 

2860

1460

2130

1970

1150

1030

Спальное место в технической ткани (тик) и ткани основы

2030

1460

1030

1970

Фото на сайте

Фото на сайте

Механизм 
трансформации 

Механизм 
трансформации 
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Энерджи десерт 2
(бежевый песочный)

Энерджи грей 18
(серебристый серый)

Кортекс латте
(серо-бежевый)

Кортекс атлантик 
(темно-бирюзовый)

рокси  диван-кровать 

Арт. 40430 - Рокси Диван-кровать и Рокси Кресло для отдыха

Арт. 40431 - Рокси Диван-кровать и Рокси Кресло для отдыха

Арт. 40433 - Рокси Диван-кровать и Рокси Кресло для отдыха

Арт. 40434 - Рокси Диван-кровать и Рокси Кресло для отдыха

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

ro
xy
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Арт. 40430

Арт. 40433

Арт. 40431

Арт. 40434

Энерджи десерт 2
(бежевый песочный)

Кортекс латте 
(серо-бежевый)

Энерджи грей 18
(серебристый серый)

Кортекс атлантик
(темно-бирюзовый)

рокси  диван-кровать угловой

Комфортная посадка

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

ro
xy

 
Ткань основы Характеристики

Энерджи Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 90%, нейлон (PA) 10%

Количество циклов истирания: более 40 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- супермягкость

Кортекс Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- супермягкость

Бельевой ящик в кресельной части дивана
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артикульная программа в заказных тканях
доступен

Комфортный угловой диван с оттоманкой,  
дополняющий линейку Рокси.  
Может быть дополнен креслом для отдыха Рокси.

рокси 1 ro
xy

 1

Рокси 1 Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2800 x Г 1740 х В 980 мм
спальное место: Д 2250 х Ш 1280 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 560 мм

Механизм трансформации 
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе

Самостоятельная сборка на любую сторону

Бельевой ящик в оттоманке 

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы 
каркас: металлическая рамка, ЛДСП, фанера, деревян-
ный брус, ДСП, ДВП, ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских 
пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: ЛДСП цвета «Венге»
задняя стенка в ткани основы

Декор
Полки в подлокотниках и опоры из ЛДСП цвета «Венге»

2800 2250

12801740

Комфортная посадка

Вместительный бельевой ящик

Массивный мягкий подлокотник с полкой из ЛДСП

Ровное спальное место в технической ткани (тик) и ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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Арт. 40430

Арт. 40433

Арт. 40431

Арт. 40434

Энерджи десерт 2
(бежевый песочный)

Энерджи грей 18
(серебристый серый)

Кортекс латте 
(серо-бежевый)

Кортекс атлантик
(темно-бирюзовый)

рокси1   диван-кровать  угловой

ro
xy

 1
Ткань основы Характеристики

Энерджи Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 90%, нейлон (PA) 10%

Количество циклов истирания: более 40 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- супермягкость

Кортекс Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- супермягкость
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артикульная программа

Диван-кровать «Лео» – это компактный диван днем  
и комфортная двуспальная кровать ночью. 
Полноценное ровное спальное место для двоих при минимальных габаритах!

лео

NEW

le
o

Лео Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1600 x Г 1040 х В 830 мм
разложенный: Д 1600 x Г 2100 х В 760 мм
спальное место: Д 2020 х Ш 1380 мм
высота посадки и спального места: 420 мм 
глубина сиденья: 550 мм  
высота спинки: 440 мм
высота подлокотников от сиденья: 190 мм

Механизм трансформации 
Трехсекционная еврокнижка

Бельевого ящика нет

Варианты исполнения 
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Купер жаккард 
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП 
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин «змейка» 
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики» 
опоры: пластик, цвет черный 
задняя стенка в технической ткани (тик) 
задняя сторона приспинных подушек в технической ткани 
(тик)

Декор
Декоративный кант по торцам приспинных подушек, 
торцам подлокотников. Утяжки с пуговицами и защипы на 
приспинных подушках, защипы на сиденье.

Двухместный диван с комфортной посадкой

Ровное 2-спальное место в ткани основы  
и в технической ткани (тик) 

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (тик)

1380

2020
1600

1040

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа лео диван-кровать 

Купер 21
(светлый деним)

Купер 03 
(бежевый)

Купер 12  
(тыквенный)

Купер 16  
(изумрудный)

Арт. ТД  348

Арт. ТД  345

Арт. ТД  346

Арт. ТД 347

Ткань основы Характеристики

Купер Тип ткани: жаккард

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 30 000

Основные преимущества:

- легкая чистка 

- гладкая плотная текстура

- высокая износостойкостьle
o
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артикульная программа

Кресло-кровать «Лео» – компактное современное решение  
для гостиных, квартир-студий, детских и подростковых комнат. 
Ровное и комфортное спальное место для взрослого, подростка или ребенка.

лео

NEW

le
o

940

1040

720

2020

Кресло-кровать с комфортной посадкой

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (тик)

Лео Кресло-кровать
Габариты
сложенный: Д 940 x Г 1040 х В 830 мм
разложенный: Д 940 x Г 2100 х В 760 мм
спальное место: Д 2020 х Ш 720 мм
ввысота посадки и спального места: 420 мм 
глубина сиденья: 550 мм  
высота спинки: 440 мм
высота подлокотников от сиденья: 190 мм

Механизм трансформации 
Трехсекционная еврокнижка

Бельевого ящика нет

Варианты исполнения 
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Купер жаккард 
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП 
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин «змейка» 
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики» 
опоры: пластик, цвет черный 
задняя стенка в технической ткани (тик) 
задняя сторона приспинной подушки в технической ткани 
(тик)

Декор
Декоративный кант по торцам приспинных подушек, 
торцам подлокотников. Утяжки с пуговицами и защипы на 
приспинных подушках, защипы на сиденье.

Ровное 1-спальное место в ткани основы  
и в технической ткани (тик) 

ВидеообзорФото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа лео кресло-кровать 

Купер 21
(светлый деним)

Купер 03 
(бежевый)

Купер 12  
(тыквенный)

Купер 16  
(изумрудный)

Арт. ТК  348

Арт. ТК  345

Арт. ТК  346

Арт. ТК 347

Ткань основы Характеристики

Купер Тип ткани: жаккард

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 30 000

Основные преимущества:

- легкая чистка 

- гладкая плотная текстура

- высокая износостойкостьle
o
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Диван-кровать «Лавли» подарит комфортный отдых и взрослому человеку, и подростку. 
Спальное место модели предназначено для одного человека. 
Широкий выбор цветовой гаммы модели позволит вписать ее в любой современный 
интерьер.

лавли

lo
ve

ly

Лавли Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2130 х Г 800 х В 840 мм
разложенный:  Д 2130 х Г 800 х В 700 мм
спальное место: Д 1980 х Ш 750 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья до спинки: 750 мм
глубина сиденья до подушки: 550 мм

Механизм трансформации 
тахта, механизм подъема оттоманки

Бельевой ящик 
с перегородкой по центру.  
Размер одного отделения Д 984 х Г 688 х В 262 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото) 

Материалы 
основная ткань: Мазерати велюр
каркас: ЛДСП, деревянный брус, ДСП, ДВП, ДВПо
основание матраса: ППУ на блоке плоских пружин 
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный

задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Декор
Защипы на сиденье, приспинных подушках и 
декоративных подушках. Отделочная строчка по шву 
стачивания деталей подлокотника.

19802130

750800 Комфортная посадка

Спальное место для одного человека - диван не раскладывается

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Вместительный бельевой ящик

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа лавли диван-кровать 

Мазерати 19
(серебристый 

серый)

Мазерати 11 
(горчичный)

Фибра 2886/8  
(орнамент)

Мазерати 15  
(серо-розовый)

Полите 2867/3  
(ромб брусничный)

Мазерати 13  
(лиственный 

зеленый)

Дрим 2362/18 
(абстракция сир.)

Фибра Гармония грей 
(розово-серые цветы)

Арт. ТД  287

Арт. ТД  284

Арт. ТД  285

Арт. ТД 286

Ткань основы Характеристики

Мазерати Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 30 000

Основные преимущества:

- тактильная мягкость и благородный внешний вид 

- высокая износоустойчивость и долгий срок 

службы

- эффект водоотталкивания

Мазерати 10 
(перламутрово-коричневый)

Фибра Ромбы цветные 
(сер. коричн. олива)

Арт. ТД  288

в заказных тканях
доступны

Подушка декоративная
Габариты
Д 400 x Ш 400 мм

Варианты исполнения
отшивается в любой ткани на выбор 
 
Наполнитель подушек:  
полиэфирное волокно «шарики»
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«Найс» – яркий и компактный диванчик для современных интерьеров.  
Рекомендуется в качестве постоянного спального места для детей  
и подростков или гостевого спального места для взрослого.

найс

ni
ce

Найс (120) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1460 x Г 800 х В 840 мм
разложенный: Д 1460 x Г 2000 х В 770 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1200 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников от сиденья: 120 мм

Найс (85) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1110 x Г 800 х В 840 мм
разложенный: Д 1110 x Г 2000 х В 770 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 850 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников: 120 мм

Механизм трансформации 
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик 
Габариты: Д 1100 х Г 628 х В 100 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото

Материалы 
основная ткань: Алма рогожка 
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо 
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат 
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики» 
опоры: пластик, цвет черный 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Декор
Декоративный контрастный кант по торцу спинки, 
торцу подлокотника, по верхнему срезу царги. Утяжки 
с пуговицами на спинке дивана. Две декоративные 
подушки в контрастной ткани.

Механизм трансформации 
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик 
Габариты: Д 750 х Г 628 х В 100 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Алма рогожка
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Декор
Декоративный контрастный кант по торцу спинки, 
торцу подлокотника, по верхнему срезу царги. Утяжки 
с пуговицами на спинке дивана. Две декоративные 
подушки в контрастной ткани.

Двухместный диван с комфортной посадкой

Ровное спальное место в технической ткани (тик)

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Вместительный 

бельевой ящик

Пластиковые опоры

Основание на деревянных латах

1110

800

850

1950

1200

1950

1460

800
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Арт. ТД 111

Арт. ТД 113

Арт. ТД 112

Арт. ТД 114

найс (120) диван-кровать 

Алма 26 
(бежевый)

Алма 40
(шоколадный)

Алма 27 
(горчичный)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 24
(стальной серый)

Алма 21
(бирюзовый)

Алма 22
(синий деним)

Арт. ТД 173

Арт. ТД 172

Алма 31 
(алый)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 24
(стальной серый)

ni
ce

Ткань основы Характеристики

Алма Тип ткани: рогожка

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

Утяжки пуговицами в нижней трети спального места

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа

Арт. ТД 111

Арт. ТД 113

Арт. ТД 112

Арт. ТД 114

найс (85) диван-кровать 

Алма 26 
(бежевый)

Алма 40
(шоколадный)

Алма 27 
(горчичный)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 24
(стальной серый)

Алма 21
(бирюзовый)

Алма 22
(синий деним)

Арт. ТД 173

Арт. ТД 172

Вместительный бельевой ящик Основание на деревянных латах Ровное спальное место в технической ткани (тик)

Задняя спинка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Алма 31 
(алый)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 25 
(серебристый серый)

Алма 24
(стальной серый)

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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артикульная программа

громит
Диван-кровать «Громит» добавит красок вашему дому благодаря ярким тканям. Двусто-
ронние подушки позволят подобрать цветовую гамму дивана под ваше настроение. 
Может использоваться в качестве постоянного спального места для детей и подростков 
или гостевого спального места для взрослого. gr

om
it

Двухместный диван с комфортной посадкой

Вместительный 

бельевой ящик

Ровное спальное место в технической ткани (тик)

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Пластиковые опоры

Основание на деревянных латах

Громит (120) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1300 x Г 800 х В 860 мм
разложенный: Д 1300 x Г 2000 х В 680 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1200 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников: 220 мм (около спинки)

Громит (85) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 950 x Г 800 х В 860 мм
разложенный: Д 950 x Г 2000 х В 680 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 850 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников: 220 мм (около спинки)

Механизм трансформации 
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик 
Габариты: Д 1100 х Г 628 х В 100 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Осло велюр (с имитацией текстуры 
рогожки)
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Декор
Тканевые вставки на подлокотниках. Две  двусторонние 
приспинные подушки в контрастной ткани. Отделочная 
строчка по шву стачивания деталей подлокотника.

Механизм трансформации 
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик 
Габариты: Д 750 х Г 628 х В 100 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы 
основная ткань: Осло велюр (с имитацией текстуры 
рогожки)
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный 
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Декор
Тканевые вставки на подлокотниках. Одна двусторонняя 
приспинная подушка в контрастной ткани. Отделочная 
строчка по шву стачивания деталей подлокотника.

950

800

850

1950

1200

1950

1300

800
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артикульная программа

Арт. ТД 133

громит (120) диван-кровать 

Арт. ТД 130

Арт. ТД 174

Арт. ТД 132

Осло манго 
(красно-оранжевый)

Осло манго 
(красно-оранжевый)

Осло ред  
(карминово-

красный)

Осло лагун 
(темный 

лазурный)

Осло мустард 
(горчичный)

Осло грей 
(кварцевый 

серый)

Осло димроуз 
(серо-розовый)

Осло грей 
(кварцевый 

серый)

Осло хоней 
(медово-коричневый)

Осло мустард 
(горчичный)

Осло шоколад 
(кофейный 

коричневый)

Осло азур 
(лазурный)

Арт. ТД 175

Осло лагун 
(темный 

лазурный)

Осло линен 
(льняной бежевый)

Осло димроуз 
(серо-розовый)

Ткань основы Характеристики

Осло Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 25 000

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- водооталкивающее покрытие

- супермягкостьgr
om

it
Фото на сайте

Механизм 
трансформации 
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артикульная программа громит (85) диван-кровать 

Арт. ТД 133

Арт. ТД 130

Арт. ТД 132

Осло манго 
(красно-оранжевый)

Осло ред  
(карминово-

красный)

Осло лагун 
(темный 

лазурный)

Осло мустард 
(горчичный)

Осло димроуз 
(серо-розовый)

Осло грей 
(кварцевый 

серый)

Осло хоней 
(медово-коричневый)

Осло шоколад 
(кофейный 

коричневый)

Осло азур 
(лазурный)

Арт. ТД 174

Осло манго 
(красно-оранжевый)

Осло грей 
(кварцевый 

серый)

Осло мустард 
(горчичный)

Одна двусторонняя приспинная подушка

Вместительный бельевой ящик Ровное спальное место в технической ткани (тик)

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Основание на латах

Арт. ТД 175

Осло лагун 
(темный 

лазурный)

Осло линен 
(льняной бежевый)

Осло димроуз 
(серо-розовый)

Одноместный диван с комфортной посадкой

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 



«Нижегородмебель и К»       www.nik-mebel.ru

177176

артикульная программа

Детский диванчик с раскладным спальным местом подойдет 
ребенку дошкольного или младшего школьного возраста

антошка

в заказных тканях
доступен

an
to

sh
ka

Антошка Кресло-кровать 

Габариты
сложенный: Д 1100 x Г 800 х В 820 мм
спальное место: Д 1900 х Ш 850 мм

Механизм трансформации 
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик выкатной, в центральной части дивана 
Габариты: Д 748 х Г 628 х В 100 мм

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы 
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, 
ДВПо
основание дивана: гнутоклееные латы 
основание матраса: ППУ, периотек 
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

В комплект входят две декоративные подушки

Вместительный бельевой ящик

Ровное спальное место в технической ткани (бязь)

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

850

1100
1900

800

Пластиковые опоры

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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Берген азур
(лазурный)

Витал индиго
(синий)

Толидо 03
(медово-

коричневый)

Канваз филин манго
(филины оранж.)

Фибра Чао
(сер. бирюз. лайм)

Сноу деним
(сине-красные 
треугольники)

Фибра Мишутка  
(беж. розов. бирюз.)

антошка кресло-кровать 

Велутто 27 
(оранжевый)Арт. 01/1

Арт. 02

Арт. 011

Арт. 010 an
to

sh
ka

Ткань основы Характеристики

Витал Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 25 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка
- супермягкость

Берген Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 25 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка
- супермягкость

Толидо, Велутто Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 50 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка
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Диван-кровать Антошка 1 очень компактен.  
Благодаря тонким подлокотникам он занимает минимум места 
и впишется  в любую детскую.

антошка1

в заказных тканях
доступен

an
to

sh
ka

 1
Вместительный бельевой ящик

Ровное спальное место в технической ткани (бязь)

Подлокотники и задняя спинка выполнены из ламинированной ДСП

Пластиковые опоры

Антошка 1 Кресло-кровать 

Габариты
сложенный: Д 890 x Г 770 х В 820 мм
спальное место: Д 1900 х Ш 850 мм

Механизм трансформации 
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик выкатной, в центральной части дивана

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото), 
а также выполняется в заказных тканях 

Материалы 
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДВП, ДВПо
основание дивана: гнутоклееные латы 
основание матраса: ППУ, периотек 
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный 
подлокотники и царга выполнены из ЛДСП 16 мм Ясень 
шимо светлый
Подлокотники и задняя спинка выполнены из 
ламинированной ДСП

В комплект входят две декоративные подушки

850

890
1900

770

Фото на сайте
Механизм 
трансформации 
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Велутто 27 
(оранжевый)

Витал индиго
(синий)

Канваз филин манго
(филины оранж.)

Сноу деним
(сине-красные 
треугольники)

антошка 1 диван-кровать 

Берген азур
(лазурный)

Толидо 03  
(медово-коричневый)

Фибра Чао
(сер. бирюз. лайм)

Фибра Мишутка  
(беж. розов. бирюз.)

Арт. 01/1

Арт. 02

Арт. 011

Арт. 010 an
to

sh
ka

 1



www.nik-mebel.ru видео

ООО «Нижегородмебель и К»

603058 Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Новикова-Прибоя, д. 4
тел.: 8 800-505-80-52,  
8 831-266-01-40
e-mail: nik@r52.ru
www.nik-mebel.ru

Склад  ОХ (г. Москва):
МО, Ногинский р-н, пос. Зеленый,
ул. Школьная, д. 1 стр. 6, склад № 5
тел. 8 800-505-80-52

Региональный склад (г. Краснодар):
г. Краснодар, пос. Южный, ул. Северная, 6А
тел. 8 800-505-80-52

Региональный склад (г. Волгоград):
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44
тел./факс: 8 8442-59-91-88


