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МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ
уникальный элемент интерьера  
и рациональное использование пространства

модульный диван

АРГО 2/нестандартное исполнение
дл. 3510, гл. 1990; сп. место 1350х2100;
механизм: дельфин; основание настила: гнутоклееные латы;
настил на выбор: 1) независимый пружинный блок, термовойлок, ППУ 
марки ST, Hollcon; 2) ППУ марки ST, Hollcon.

нестандартное исполнение
пуф не входит в стандартную комплектацию 
дивана, заказывается отдельно

модульный диван

АРНО 2А/нестандартное исполнение
дл. 4080 гл. 3180; сп. место 1520х2700;
механизм: Еврософа, бельевой короб; основание настила: гнутокле-
еные латы; настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовойлок, 
ППУ марки HR, Hollcon; 2) независимый пружинный блок, термовойлок, 
ППУ марки HR, Hollcon; 3) ППУ марки HR, Hollcon.

нестандартное исполнение

Модульный диван - это своего рода конструктор, набор модулей-частей дивана, 
из которых Вы можете собрать диван, подходящий Вам по габаритам, количеству 
мест для сидения и форме: угловой или П-образный. Вы можете собрать такой 
диван, который точно больше нигде не встретите.

модульный диван

АРНО 2А с полкой
дл. 3180 гл. 2300; сп. место 1520х2700;
механизм: еврософа, бельевой короб; основание настила: гнутокле-
еные латы; настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовойлок, 
ППУ марки HR, Hollcon; 2) независимый пружинный блок, термовойлок, 
ППУ марки HR, Hollcon; 3) ППУ марки HR, Hollcon.

модульный диван

АЛЬТАИР 2
дл. 3050, гл. 1950; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма;  
основание настила: амортизационные ремни;
настил: ППУ в сочетании с Hollcon.
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модульный диван

АРНО 2Б
дл. 3180, гл. 2300; сп. место 1520х2700;
механизм: еврософа, бельевой короб; основание настила: гнутокле-
еные латы; настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовойлок, 
ППУ марки HR, Hollcon; 2) независимый пружинный блок, термовойлок, 
ППУ марки HR, Hollcon; 3) ППУ марки HR, Hollcon.

модульный диван

АРНО 2В
дл. 3180, гл. 2060; сп. место 1520х2700;
механизм: еврософа, 2 бельевых короба; основание настила: гнуто-
клееные латы; настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовой-
лок, ППУ марки HR, Hollcon; 2) независимый пружинный блок, термо-
войлок, ППУ марки HR, Hollcon; 3) ППУ марки HR, Hollcon.

*нестандартное исполнение изделия; указанные габаритные размеры отно-
сятся к конкретным изображенным моделям.  
Более подробную информацию о моделях модульных диванов Вы можете 
получить на сайте sokruz.ru в разделе  
Модульные диваны. 
ВНИМАНИЕ! Все модульные диваны по Вашему желанию могут комплек-
товаться подходящими креслами с оригинальными названиями. Ищите 
кресла на стр.18 настоящего буклета.

модульный диван

ЛАУРА 2В
дл. 3180, гл. 2060; сп. место 1520х2700;
механизм: Еврософа, 2 бельевых короба; основание настила: гну-
токлееные латы; настил: пружинный блок Bonnel, термовойлок, ППУ 
марки HR, Hollcon.

модульный диван

ЛАУРА 2А
дл. 3180, гл. 2060; сп. место 1520х2700;
механизм: еврософа, бельевой короб; основание настила: гнутокле-
еные латы; настил: пружинный блок Bonnel, термовойлок, ППУ марки 
HR, Hollcon.
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модульный диван

ТРИУМФ 2
дл. 2850, гл. 1765; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма;  
основание настила: амортизационные ремни;
настил: ППУ в сочетании с Hollcon.

модульный диван

НЕАПОЛЬ 2
дл. 2900, гл. 1800; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма; 
основание настила: амортизационные ремни;
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

МАРК 2
дл. 2850, гл. 1770; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма; 
основание настила: амортизационные ремни;
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

модульный диван

Модель комплектуется креслом*

Модель участвует в акционной программе

Модель 2018 года

Хит продаж

sokruz.ru 8 84157 7 08 66

Механизм трансформации Миксотойл - трехскладной 
механизм, состоящий из сварного каркаса из металли-
ческих трубок и матраса из ППУ (производства фабрики). 
Кроме того, механизм снабжен деревянными ортопе-
дическими латами, улучшающими свойства спального 
места. Для того, чтобы разложить механизм необходимо 
убрать подушки сиденья и потянуть механизм вперед 
на себя. Раскладывается механизм без необходимо-
сти отодвигать диван от стены и обеспечивает доступ к 
спальному месту с обеих сторон. Механизм Миксотойл 
исключает возможность установки бельевого короба и 
рекомендуется только как гостевое спальное место.
Механизм Спартак по принципу организации работы по-
хож на Миксотойл», но способен выдерживать более вы-
сокие нагрузки, так как снабжен дополнительно сварной 
сеткой, а конструкция не предусматривает пластиковых 
или деревянных деталей.

МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ

Взаимозаменяемый угол
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*Для модели разработано кресло в оригинальном дизайне.  
Кресло не входит в стандартную комплектацию дивана и приобретается отдельно.
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УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ
привлекательный дизайн
высокая эргономичность и функциональность
Угловые диваны позволяют рационально использовать пространство в Вашем доме  
и имеют больше мест для сидения. поэтому прекрасно подходят  
и для больших семей, и для приема гостей.

ВЕРОНА 2
дл. 2350, гл. 1650; сп. место 1450х1980;
механизм: пума; бельевой ящик в канапе; 
основание настила: гнутоклееные березовые латы; металлокаркас; 
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

угловой диван

АРГУС 2
дл. 2250, гл. 1550; сп. место 1480х2000;
механизм: тик-так; бельевой ящик в канапе; 
основание настила: гнутоклееные березовые латы;  
настил: независимый пружинный блок, термовойлок, Hollcon, ППУ 
марки ST, Hollcon.

угловой диван

АДРИАТИКА 2C
дл. 2375/2575/2725, гл. 2000; сп. место 1300/1500/1650х2000;
механизм: аккордеон; бельевой ящик под угловой полкой; 
основание настила: металлическая сетка, гнутоклееные березовые 
латы; настил: независимый пружинный блок, термовойлок, Hollcon, 
ППУ марки ST, Hollcon.

угловой диван

АДРИАТИКА 2А
дл. 2380/2580/2730, гл. 2000; сп. место 1300/1500/1650х2000;
механизм: аккордеон; бельевой ящик под угловой полкой; 
основание настила: металлическая сетка, гнутоклееные березовые 
латы; настил: независимый пружинный блок, термовойлок, Hollcon, 
ППУ марки ST, Hollcon.

угловой диван
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угловой диван

ВИКТОРИЯ 2
дл. 2650, гл. 1700; сп. место 1250х2000;
механизм: дельфин; бельевой ящик в канапе; бар в спинке; 
основание настила: гнутоклееные березовые латы;
настил: ППУ в сочетании с Hollcon; независимый пружинный блок, 
термовойлок, Hollcon, ППУ марки ST, Hollcon.

угловой диван

МЕГА 2А
дл. 2450, гл. 1700; сп. место 1450х2000;
механизм: дельфин; бельевой ящик в канапе;  
основание настила: гнутоклееные березовые латы;
настил: ППУ в сочетании с Hollcon.

угловой диван

МЕГА 2Б
дл. 2560, гл. 1700; сп. место 1450х2000;
механизм: дельфин; бельевой ящик в канапе; 
основание настила: гнутоклееные березовые латы;
настил: ППУ в сочетании с Hollcon.

угловой диван

РЕЛАКС 2А
дл. 2330, гл. 1600; сп. место 1550х2000;
механизм: тик-так; 2 бельевых ящика (в канапе и под сиденьем); 
основание настила: гнутоклееные березовые латы; настил: независи-
мый пружинный блок, термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ6
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угловой диван

РИО 2
дл. 2550, гл. 1650; сп. место 1450х2000;
механизм: пума; бельевой ящик в канапе; 
основание настила: гнутоклееные березовые латы;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

угловой диван

СПЕЙС 2Б
дл. 2550, гл. 1700; сп. место 1430х2000;
механизм: дельфин; бельевой ящик в канапе;
основание настила: гнутоклееные березовые латы;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

угловой диван

ФЛОРА 2
дл. 2400, гл. 1570; сп. место 1500х2120;
механизм: еврософа; 2 бельевых ящика (в канапе и под сиденьем); 
основание настила: 15 мм фанерная плита;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ практичное и традиционное решение
для небольших жилых помещений

Современный прямой диван - это удобство, практичность и стиль. 
Большинство прямых диванов это не только место для дневного 
времяпровождения, но и прекрасная альтернатива кровати. 
Свойства настилов диванов адаптированы под потребности 
ночного отдыха, поэтому будут очень комфортны. Многообразие 
видов механизмов и дизайнов моделей - гарантия того, что любой 
найдет здесь вариант по душе.

прямой диван

АДРИАТИКА А
дл. 1590/1790/1940, гл. 1130; сп. место 1300/1500/1650х2100;
механизм: аккордеон; основание настила: металлическая сет-
ка, гнутоклееные березовые латы; настил: независимый пружин-
ный блок, термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.
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прямой диван

АДРИАТИКА Б
дл. 1650/1850/2000, гл. 1130; сп. место 1300/1500/1650х2000;
механизм: аккордеон; основание настила: металлическая сетка, 
гнутоклееные березовые латы; настил: независимый пружинный блок, 
термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

АДРИАТИКА С
дл. 1450/1650/1800, гл. 1100; сп. место 1300/1500/1650х2000;
механизм: аккордеон; основание настила: металлическая сетка, 
гнутоклееные березовые латы; настил: независимый пружинный блок, 
термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

АДРИАТИКА В
дл. 1400/1600/1750, гл. 1100; сп. место 1300/1500/1650х2000;
механизм: аккордеон;  
основание настила: металлическая сетка, гнутоклееные березовые 
латы; настил: независимый пружинный блок, термовойлок, ППУ марки 
ST, Hollcon.

ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ

прямой диван

АЛЬТАИР
дл. 2250, гл. 1000; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма;  
основание настила: амортизационные ремни;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

8

sokruz.ru 8 84157 7 08 66



прямой диван

АРГУС Б
дл. 2200, гл. 1100; сп. место 1500х2000;
механизм: тик-так;  
основание настила на выбор: металлическая сетка, гнутоклееные бе-
резовые латы; металлокаркас; настил: независимый пружинный блок, 
термовойлок, высокоэластичный ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

АРГО
дл. 2460, гл. 920; сп. место 1350х1850;
механизм: дельфин;  
основание настила: гнутоклееные березовые латы;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

АРГУС А
дл. 2200, гл. 1100; сп. место 1500х2000;
механизм: тик-так;  
основание настила на выбор: металлическая сетка, гнутоклееные бе-
резовые латы; металлокаркас; настил: независимый пружинный блок, 
термовойлок, высокоэластичный ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

АРГУС С
дл. 2330, гл. 1100; сп. место 1500х2000;
механизм: тик-так;  
основание настила на выбор: металлическая сетка, гнутоклееные бе-
резовые латы; металлокаркас; настил: независимый пружинный блок, 
термовойлок, высокоэластичный ППУ марки ST, Hollcon.

9

Система трансформации Дельфин состоит из основы дивана и допол-
нительного модуля, который располагается непосредственно под сиде-
ньем, и специального механизма, выполняющего плавное выдвижение и 
подъем спальника. Чтобы преобразовать диван в полноценную кровать, 
нужно выкатить подъемную часть из-под основы дивана, легким движени-

ем на себя потянуть за петлю, и тогда механизм трансформируется в спальное 
место. Преимущества механизма: простота и легкость раскладывания; подходит 
на каждый день; образует просторное спальное место с ровной поверхностью; 
выдерживает высокие нагрузки. При использовании такого механизма в прямом 
диване исключается установка бельевого ящика.

Главная особенность механизма трансформации Пума в необычном способе 
раскладывания. Сиденье дивана поднимается и перемещается вперед, а распо-
ложенная под ним скрытая часть спального места одновременно поднимается 
вверх, занимая место сиденья. Механизм комфортен и технологичен, т.к. не требу-
ет усилий при раскладывании и обеспечивает сохранность напольного покрытия, 
поскольку не соприкасается с ним в процессе трансформации. Преимущества 
механизма: просторное комфортное спальное место без перепадов, сохран-
ность напольного покрытия, способность выдерживать высокие нагрузки, возмож-
ность регулярного использования, простота и легкость трансформации.



прямой диван

АРНО А
дл. 2430, гл. 1150; сп. место 1520х1950;
механизм: еврософа;  основание настила: гнутоклееные березовые 
латы; настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовойлок, ППУ 
марки HR, Hollcon; 2) независимый пружинный блок, термовойлок, ППУ 
марки HR, Hollcon; 3) ППУ марки HR, Hollcon.

прямой диван

АРНО Б
дл. 2430, гл. 1150; сп. место 1520х1950;
механизм: еврософа;  основание настила: гнутоклееные березовые 
латы; настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовойлок, ППУ 
марки HR, Hollcon; 2) независимый пружинный блок, термовойлок, ППУ 
марки HR, Hollcon; 3) ППУ марки HR, Hollcon.

прямой диван

ВИКТОРИЯ
дл. 2300, гл. 970; сп. место 1250х1850;
механизм: дельфин; бар под спинкой дивана; 
основание настила: гнутоклееные березовые латы;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

КОСМО
дл. 2000, гл. 1050; сп. место 1530х2000;
механизм: еврософа;  
основание настила: 4мм фанерная плита;   
настил: независимый пружинный блок, термовойлок, эластичный ППУ 
марки ST, Hollcon.

ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ10
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прямой диван

ЛАГУНА
дл. 1600/1800/1950, гл. 1100; сп. место 1300/1500/1650х2050;
механизм: аккордеон; бельевой ящик опционально;
основание настила: металлическая сетка; настил: независимый пру-
жинный блок, термовойлок, высокоэластичный ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

ЛАУРА
дл. 2430, гл. 1150; сп. место 1520х1950;
механизм: еврософа;  
основание настила: гнутоклееные латы; настил: пружинный блок 
Bonnell, термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

ЛИЛИ 
дл. 1450, гл. 1050; сп. место 1450х2000;
механизм: аккордеон;  
основание настила: гнутоклееные латы; настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

МАЙАМИ
дл. 1800, гл. 880;
основание настила: пружинная змейка;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.
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Механизм Еврософа образует спальное место из выкатного сиденья и 
откидной спинки. Под выкатным сиденьем располагают вместительный  
бельевой ящик, а угол поворота спинки рассчитан таким образом, что 

диван от стены отодвигать не требуется. Спальное место получается высоким  
и располагается вдоль дивана, образуя два комфортных спальных места. Такие 
диваны достаточно компактны в разложенном виде и их удобно использовать  
в небольших помещениях. Еврософа считается одним из самых удобных  
и надежных механизмов. Преимущества: подходит для пожилых людей; простой 
принцип работы гарантирует долговечность; подходит для регулярного  
использования; выкатное сиденье и спинка образуют просторное спальное место 
без перепадов; обеспечивает легкий доступ к бельевому ящику. 

Аккордеон. При использовании такого механизма весь диван или его расклады-
вающаяся часть представляет собой систему трансформации, изготовленную 
из металлической конструкции. Он состоит их трех частей: при трансформа-
ции сиденье перемещается в изножье, спинка дивана находится в поясничном 
отделе, а оборотная сторона спинки располагается в изголовье спального места. 
Стальной каркас механизма снабжен березовыми ламели, обеспечивающими 
ортопедический эффект. Для раскладывания механизма, необходимо поднять 
сиденье вверх до щелчка и потянуть на себя. В собранном виде очень компактен, 
не имеет стыковочных швов и перепадов, создающих дискомфорт. Надежность 
механизма позволяет использовать его регулярно. Предусмотрено использование 
сменных чехлов.



прямой диван

МАРК
дл. 2100, гл. 900; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма;  
основание настила: амортизационные ремни;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

МАРСЕЛЬ
дл. 1420/1620/1770, гл. 1100; сп. место 1300/1500/1650х2000;
механизм: аккордеон; бельевой ящик;  
основание настила: металлическая сетка, гнутоклееные березовые 
латы; настил: независимый пружинный блок, термвойлок, ППУ марки 
ST, Hollcon.

прямой диван

МЕГА А
дл. 2350, гл. 1050; сп. место 1450х1950;
механизм: дельфин;  
основание настила: гнутоклееные латы;  
настил: эластичный ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

МЕГА Б
дл. 1650/1850/2050, гл. 1120; сп. место 1200/1400/1600х2000;
механизм: выкатной дельфин;  
основание настила: гнутоклееные латы; настил: независимый пружин-
ный блок, термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.
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прямой диван

НЕАПОЛЬ
дл. 2180, гл. 1000; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма;  
основание настила: амортизационные ремни;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

НЕО
дл. 2300, гл. 980; сп. место 1900х1500/2000;
механизм: выкатной, двухпозиционный; металлокаркас;  
основание настила: гнутоклееные латы/металлическая сетка;  
настил на выбор: 1) эластичный ППУ марки ST, Hollcon; 2) независимый 
пружинный блок, термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

РЕЛАКС А
дл. 2300, гл. 1150; сп. место 1500х2000;
механизм: еврософа;  бельевой ящик;
основание настила: гнутоклееные латы; настил: независимый пружин-
ный блок, термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

РЕЛАКС Б
дл. 2300, гл. 1150; сп. место 1500х2000;
механизм: еврософа; бельевой ящик; металлокаркас;  
основание настила: гнутоклееные латы; настил: независимый пружин-
ный блок, термвойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

13

полезная информация
Механизм Тик-так является усовершенствованной версией механизма 
Еврософа, иногда его называют «шагающая еврокнижка». Принцип его 

работы в том, что сиденье не выкатывается вперед, а приподнимается с помощью 
специального механизма и «шагает» вперед, затем спинка опускается на осво-
бодившееся место. Преимущества механизма: отсутствие контакта с напольным 
покрытием в процессе выполнения трансформации; диван компактен как в 
собранном, так и в разложенном виде; способность выдерживать высокие регу-
лярные нагрузки; не требуется отодвигать от стены; образует просторное спальное 
место без перепадов; не затрудняет доступа к бельевому ящику. 

 
 
Клик-клак является современным аналогом традиционной книжки, в отличие от 
которой он имеет усовершенствованную конструкцию механизма и обладает 
промежуточным положением «Релакс». Модели диванов с таким механизмом 
достаточно компактны, что очень удобно для малогабаритного жилья. Чтобы раз-
ложить диван, необходимо приподнять сиденье до характерного щелчка, а потом 
опустить. Диван разложится, а сиденье при этом незначительно выдвинется вперед.
Такой диван подходит для регулярного использования; компактен как в собранном, 
так и в разложенном виде; раскладывается и складывается в одно движение; не 
имеет съемных элементов.



прямой диван

РИОНА А
дл. 2200, гл. 1000; сп. место 1450х2000;
механизм: еврософа; бельевой ящик;  
основание настила: гнутоклееные латы;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

РИОНА Б
дл. 2370, гл. 1000; сп. место 1600х2000;
механизм: еврософа; бельевой ящик;  
основание настила: гнутоклееные латы;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

СИДНЕЙ
дл. 2190, гл. 1100; сп. место 1900х1600/2000;
механизм: выкатной; двухпозиционный; бельевой ящик; металлокаркас;  
основание настила: гнутоклееные латы/металлическая сетка;  
настил на выбор: 1) ППУ марки ST, Hollcon; 2) независимый пружинный 
блок, термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

СИНДИ А
дл. 2020, гл. 950; сп. место 1500х2020;
механизм: еврософа; бельевой ящик;   
основание настила: 4мм фанерная плита;  
настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовойлок, латексиро-
ванный кокос; 2) независимый пружинный блок, термовойлок, Hollcon; 
3) ППУ марки ST, Hollcon.
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прямой диван

СИНДИ Б
дл. 2020, гл. 950; сп. место 1500х2020;
механизм: еврософа; бельевой ящик;   
основание настила: 4мм фанерная плита;  
настил на выбор: 1) пружинный блок Bonnel, термовойлок, латексиро-
ванный кокос; 2) независимый пружинный блок, термовойлок, Hollcon; 
3) ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

СПЕЙС
дл. 2500, гл. 950; сп. место 1430х1950;
механизм: дельфин;   
основание настила: гнутоклееные латы;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

СТЕФАНИ А
дл. 2420, гл. 1150; сп. место 1600х2000;
механизм: еврософа; бельевой ящик; основание настила: 4 мм фа-
нерная плита; настил на выбор: 1) эластичный ППУ марки ST, Hollcon;  
2) пружинный блок Bonnell, термовойлок, латексированный кокос;  
3) независимый пружинный блок, термовойлок, Hollcon.

прямой диван

СТЕФАНИ Б
дл. 2450, гл. 1150; сп. место 1600х2000;
механизм: еврософа; бельевой ящик; основание настила: 4 мм фа-
нерная плита; настил на выбор: 1) эластичный ППУ марки ST, Hollcon; 
2) пружинный блок Bonnell, термовойлок, латексированный кокос; 3) 
независимый пружинный блок, термовойлок, Hollcon.
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полезная информация
Выкатной дельфин является усовершенствованным вариантом меха-
низма «Дельфин». Для трансформации необходимо потянуть царгу на 

себя, пока не выкатится секция с дельфином и вслед за ней скрытая часть блока 
сиденья. Затем следует открыть дельфин и спальное место готово. В отличие  
от обычного дельфина, этот механизм образует спальное место «поперек дива-
на», что облегчает доступ к нему с любой стороны. Механизм образует спальное 
место без перепадов и не царапает напольное покрытие. Надежный и прочный  
металлический каркас механизма подходит для регулярного использования  
и выдерживает высокие нагрузки. 

 
Выкатной механизм является аналогом механизма «Еврософа». Принцип 
действия в том, что сиденье выкатывается вперед, а на освободившееся место 
опускается спинка дивана. При необходимости увеличения размера спального 
места из-под выкатного сиденья выкатывается бельевой ящик и на него укладыва-
ются приспинные подушки. Простой принцип работы механизма гарантирует  
его долговечность. Выкатное сиденье и спинка образуют просторное спальное 
место без перепадов, а опоры выкатного сиденья снабжены прорезиненными 
колесами, не царапающими напольное покрытие.
Любой диван с таким механизмом рекомендован для регулярного использования.



прямой диван

ТВИНГО А
дл. 2250, гл. 1000; сп. место 1900х1600/2000;
механизм: выкатной, двухпозиционный; бельевой ящик;  
основание настила: металлическая сетка; гнутоклееные латы;  
настил на выбор: 1) ППУ марки ST, Hollcon; 2) независимый пружинный 
блок, термовойлок.

прямой диван

ТВИНГО Б
дл. 2370, гл. 1000; сп. место 1900х1600/2000;
механизм: выкатной, двухпозиционный; бельевой ящик;  
основание настила: металлическая сетка; гнутоклееные латы;  
настил на выбор: 1) ППУ марки ST, Hollcon; 2) независимый пружинный 
блок, термовойлок.

прямой диван

ТВИНГО В
дл. 2250, гл. 1000; сп. место 1900х1600/2000;
механизм: выкатной, двухпозиционный; бельевой ящик;  
основание настила: металлическая сетка; гнутоклееные латы; настил 
на выбор: 1) ППУ марки ST, Hollcon; 2) независимый пружинный блок, 
термовойлок.

прямой диван

ТРИУМФ
дл. 2100, гл. 900; сп. место 1400х1900;
механизм: Спартак/Миксотойл/без механизма;  
основание настила: амортизационные ремни;  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.
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прямой диван

ЭЛИТ Б
дл. 2400, гл. 1080; сп. место 1480х2000;
механизм: тик-так; основание настила на выбор: металлическая сетка, 
гнутоклееные березовые латы; настил: независимый пружинный блок, 
термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

ЭЛИТ А
дл. 2100, гл. 1100; сп. место 1480х2000;
механизм: тик-так; основание настила на выбор: металлическая сетка, 
гнутоклееные березовые латы; настил: независимый пружинный блок, 
термовойлок, ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

ФЛОРА
дл. 2200, гл. 980; сп. место 1450х1900;
механизм: тик-так; бельевой ящик;   
основание настила: мелкодисперсная плита (МДФ);  
настил: ППУ марки ST, Hollcon.

прямой диван

ЭЛЬДО
дл. 1700, гл. 900; сп. место 850х2000;
механизм: трещетка; бельевой ящик;  
основание настила: гнутоклееные латы;  
настил: эластичный ППУ марки ST, Hollcon.
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КРЕСЛА И КРЕСЛА-КРОВАТИ компактное и комфортное  
дополнительное место для сна и отдыха

Кресло-кровать - удобное и полезное приобретение, которое станет отличным решением для малогабаритного жилья, детской 
комнаты или гостевым спальным местом. Мы используем надежные механизмы, поэтому наши кресла можно использовать в 
качестве спального места регулярно. 

прямой диван

ЭММА
дл. 2050, гл. 1100; сп. место 1250х2050;
механизм: клик-клак;  
основание настила: гнутоклееные латы; настил: ППУ марки ST, Hollcon.

АДРИАТИКА А  
кресло/кресло-кровать

ш. 1060, гл. 1100; сп. место 770х2000;  
механизм: аккордеон

АДРИАТИКА Б  
кресло-кровать

ш. 1120, гл. 1100; сп. место 770х2000;  
механизм: аккордеон

АДРИАТИКА В  
кресло-кровать

ш. 870, гл. 1100; сп. место 770х2000;  
механизм: аккордеон

АДРИАТИКА С 
кресло-кровать

ш. 920, гл. 1100; сп. место 770х2000;  
механизм: аккордеон

АРГУС Б 
кресло-кровать
ш. 900, гл. 1100;  

сп. место 700х1600/2000;  
механизм: выкатной

АЛЬТАИР 
кресло

ш. 1000, гл. 1000

АРГО 
кресло

ш. 1150, гл. 920;  
бельевой ящик

АРГУС А  
кресло/кресло-кровать

ш. 900, гл. 1100;  
сп. место 700х1600/2000;  

механизм: выкатной

АРГУС С 
кресло-кровать
ш. 1000, гл. 1100;  

сп. место 700х1600/2000;  
механизм: выкатной 

АРНО А 
кресло

ш. 1380, гл. 1150

АРНО Б 
кресло

ш. 1380, гл. 1150

ВИКТОРИЯ 
кресло

ш. 920, гл. 970

ЛАУРА 
кресло

ш. 1380, гл. 1150 

МАРК 
кресло

ш. 1100, гл. 900 

МАРСЕЛЬ 
кресло

ш. 890, гл. 1100; сп. место 770х2000;  
механизм: аккордеон

МЕГА 
кресло

ш. 1050, гл. 1050
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НЕАПОЛЬ 
кресло

ш. 1050, гл. 1000

НЕО 
кресло-кровать

ш. 1100, гл. 980 сп. место 700х1600/2000 
механизм: выкатной

РЕЛАКС А 
кресло

ш. 1000, гл. 1150

РЕЛАКС Б 
кресло

ш. 1000, гл. 1150

ТВИНГО А 
кресло/кресло-кровать

ш. 1000, гл. 1000; сп. место 700х1600/2000  
механизм: выкатной

ТВИНГО Б 
кресло/кресло-кровать

ш. 1020, гл. 1000; сп. место 700х1600/2000  
механизм: выкатной

ТВИНГО В 
кресло-кровать

ш. 1000, гл. 1000; сп. место 700х1600/2000; 
механизм: выкатной

ТРИУМФ 
кресло

ш. 1100, гл. 900

СИДНЕЙ 
кресло-кровать

ш. 1000, гл. 1100; сп. место 700х1600/2000; 
механизм: выкатной 

СПЕЙС 
кресло

ш. 1050, гл. 950

СТЕФАНИ А 
кресло

ш. 1100, гл. 980

СТЕФАНИ Б 
кресло

ш. 1050, гл. 1050

ФЛОРА 
кресло

ш. 900, гл. 980  

ЭЛИТ Б 
кресло-кровать

ш. 1100, гл. 1080; сп. место 700х1600/2000  
механизм: выкатной

ЭЛИТ А 
кресло-кровать

ш. 800, гл. 1000; сп. место 700х1600/2000  
механизм: выкатной

АКЦИОННАЯ ПРОГРАММА лучшие  модели, готовые решения
и гарантированное качество исполнения

Модели акционной программы выполняются в базовой стандартной комплектации и ориги-
нальных дизайнах, предложенных фабрикой, и имеют привлекательный ценник.  
Мы не экономим на качестве, а выгодная цена объясняется тем, что ткани для производства 
этих моделей закупаются крупным оптом по сниженной цене.  
Уверены, наше предложение заинтересует не только конечных потребителей, но и дилеров.

1 2 3 4

АДРИАТИКА А  
механизм Аккордеон 
Габариты (ШхГ): 1790х1130.  
Спальное место (ДхШ): 2100х1500. 
Металлокаркас. Настил: независи-
мый пружинный блок; термовойлок; 
эластичная пена; Hollcon. Основание: 
гнутоклееные березовые латы.

АДРИАТИКА Б  
механизм Аккордеон 
Габариты (ШхГ): 1850х1130.  
Спальное место (ДхШ): 2100х1500. 
Металлокаркас. Настил: независи-
мый пружинный блок; термовойлок; 
эластичная пена; Hollcon. Основание: 
гнутоклееные березовые латы.1 2 3 4
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АДРИАТИКА В  
механизм Аккордеон 
Габариты (ШхГ): 1600х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2100х1500. 
Металлокаркас. Настил: независи-
мый пружинный блок; термовойлок; 
эластичная пена; Hollcon. Основание: 
гнутоклееные березовые латы.1 2 3 4

АДРИАТИКА С  
механизм Аккордеон 
Габариты (ШхГ): 1650х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2100х1500. 
Металлокаркас. Настил: независи-
мый пружинный блок; термовойлок; 
эластичная пена; Hollcon. Основание: 
гнутоклееные березовые латы.1 2 3 4

АРГУС 2 угловой диван, механизм Тик-так
Габариты (ШхГ): 2250х1550. Спальное место (ДхШ): 2000х1480. Металлокаркас. Настил: независимый пружинный 
блок; термовойлок; эластичная пена; Hollcon. Основание: гнутоклееные березовые латы.

1 2 3 4

АРГУС А  
механизм Тик-так 
Габариты (ШхГ): 2200х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2000х1500. 
Металлокаркас. Настил: независимый 
пружинный блок; термовойлок; эластич-
ная пена; Hollcon.  
Основание: металлическая сетка.1 2 3 4
АРГУС Б  
механизм Тик-так 
Габариты (ШхГ): 2200х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2000х1500. 
Металлокаркас. Настил: независи-
мый пружинный блок; термовойлок; 
эластичная пена; Hollcon. Основание: 
металлическая сетка.1 2 3 4
АРГУС С  
механизм Тик-так 
Габариты (ШхГ): 2330х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2000х1500. 
Металлокаркас. Настил: независи-
мый пружинный блок; термовойлок; 
эластичная пена; Hollcon. Основание: 
металлическая сетка.1 2 3 4

КОСМО 
механизм Еврософа 
Габариты (ШхГ): 2000х1050.  
Спальное место (ДхШ): 2000х1530. 
Настил: независимый пружинный 
блок; термовойлок; эластичная пена; 
Hollcon. Основание: брус, 4 мм. фа-
нерная плита1 2 3

ЛАУРА механизм Еврософа
Габариты (ШхГ): 2430х1150. Спальное место (ДхШ): 1950х1520. Металлокаркас. Настил:  пружинный блок Bonnell;  
термовойлок; эластичная пена; Hollcon. Основание: пружинная змейка, усиленная резинотканевыми ремнями.

1 2 33 4 5

АКЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АРГУС А кресло-кровать  
механизм Выкатной 
Габариты (ШхГ): 900х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2000х700. 
Настил: независимый пружинный 
блок; термовойлок; эластичная пена; 
Hollcon. Основание: металлическая 
сетка.1 2 3 4
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1 2

Настоящее предложение актуально только для дилеров, находящихся на территории России, за исключением Республики Крым.  
За подробной информацией о работе с акционной программой обратитесь на фабрику  
по телефону горячей линии  
8 84157 708 66.

3

ЛАГУНА 
механизм Аккордеон 
Габариты (ШхГ): 1800х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2050х1500. 
Настил: независимый пружинный 
блок; термовойлок; эластичная пена; 
Hollcon. Основание: металлическая 
сетка

4



1 2 3
СИДНЕЙ  
механизм Выкатной 
Габариты (ШхГ): 2190х1100. Спальное место (ДхШ): 1600/2000х1900. 
Настил: эластичная пена, Hollcon. Основание: гнутоклееные латы.

СТЕФАНИ А механизм Еврософа 
Габариты (ШхГ): 2420х980. Спальное место (ДхШ): 2000х1600. 
Настил: пружинный блок Bonnell, термовойлок, эластичная пена, 
Hollcon. Основание: брус, 4 мм фанерная плита.

1 2

РИОНА Б  
механизм Еврософа 
Габариты (ШхГ): 2370х1000. Спальное место (ДхШ): 2000х1600. Настил: 
эластичная пена; Hollcon. Основание: гнутоклееные березовые латы.

1 2
РЕЛАКС А механизм Еврософа 
Габариты (ШхГ): 2300х1150. Спальное место (ДхШ): 2000х1500. 
Настил: независимый пружинный блок; термовойлок; эластичная пена; 
Hollcon. Основание: гнутоклееные березовые латы.

1 2

1 2 3 4 5

6 7 8 9

ТВИНГО А  механизм Выкатной

Габариты (ШхГ): 2370х1000. Спаль-
ное место (ДхШ): 2000х1530/1900. 
Настил: эластичная пена, Hollcon. 
Основание: гнутоклееные латы.

ТВИНГО В механизм Выкатной
Габариты (ШхГ): 2370х1000. Спальное место (ДхШ): 2000х1530/1900. 
Настил: эластичная пена, Hollcon. Основание: гнутоклееные латы.

1 2 3 4 5

ЭЛИТ А  
механизм Тик-так 
Габариты (ШхГ): 2160х1100.  
Спальное место (ДхШ): 2000х1500. 
Настил: независимый пружинный 
блок; термовойлок; эластичная пена; 
Hollcon. Основание: металлическая 
сетка.1 2 3
ЭЛИТ Б  
механизм Тик-так 
Габариты (ШхГ): 2400х1080.  
Спальное место (ДхШ): 2000х1500. 
Настил: независимый пружинный 
блок; термовойлок; эластичная пена; 
Hollcon. Основание: металлическая 
сетка.1 2 3

ТВИНГО Б механизм Выкатной

1 2 3
Габариты (ШхГ): 2370х1000. Спальное место (ДхШ): 2000х1530/1900. 
Настил: эластичная пена, Hollcon. Основание: гнутоклееные латы.

4 5
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РЕЛАКС Б  
механизм Еврософа 
Габариты (ШхГ): 2300х1150. Спальное 
место (ДхШ): 2000х1500. Настил: 
независимый пружинный блок; тер-
мовойлок; эластичная пена; Hollcon. 
Основание: гнутоклееные березовые 
латы.1 2 3 4

МАРСЕЛЬ механизм Аккордеон  
Габариты (ШхГ): 1620х1100. Спальное место (ДхШ): 2000х1500. Настил: независимый пружинный блок; 
термовойлок; эластичная пена; Hollcon. Основание: гнутоклееные березовые латы.

1 2 3
НЕО механизм Выкатной  
дл. 2300, гл. 980; сп. место 1900х1500/2000. Настил: независимый 
пружинный блок; термовойлок; эластичная пена; Hollcon. Основание: 
металлическая сетка.



МАРЛЕН 
Габариты (ШхГхВ): 2210х1750х1100. Спальное место (ДхШ): 2000х1600. Основание: гнутоклееные латы.

1 2 3

ЭЛИЗАБЕТТ 
Габариты (ШхГхВ): 2170х1750х1050.  
Спальное место (ДхШ): 2000х1600. 
Основание: гнутоклееные латы.

1 2

КРОВАТИ непревзойденное качество 
и гарантированный комфорт

Применяемые при производстве каркаса кровати материалы 
проходят тщательную подготовку и полностью экологичны, что 
гарантирует Вам не только комфортный, но и безопасный сон.  
Инновационные двухуровневые латодержатели обеспечат 

полноценную бесшумную поддержку матраса любой высоты, помогут 
равномерно распределить нагрузку и повысить амортизацию, делая 
основание спального места более прочным, надежным и долговечным.  
В конструкции кроватей предусмотрены дополнительные мягкие амор-
тизаторы - демпферы, препятствующие жесткому контакту ортопедиче-
ского основания с металлической основой. Прямое назначение демп-
феров - устранение шума и продление срока службы изделия в целом.  
В каждой кровати имеется вместительный бельевой ящик, легкий доступ 
к которому обеспечивает подъемный механизм, оборудованный газо-
вым толкателем и снабженный ограничителем для матраса в области 
изголовья кровати.  

Кровати с мягким изголовьем и царгами - изящная, стильная, современная! Такая кровать помимо комфортного сна создана дарить радость, украшать 
Ваш дом и делать каждое погружение в мир снов безмятежным и поистине приятным. Экстерьер каждой модели основательно продуман, не имеет 
излишеств и органичен. Возможность выбора модуля царги* и безграничное количество цветовых решений - гарантия того, что Вы найдете здесь именно 
свою кровать.

кровать

ГРЕЙС
сп. место 1200/1400/1600/1800/2000х2000;
обивка: ткань, искусственная кожа.

кровать

ДЖИНА
сп. место 1200/1400/1600/1800/2000х2000;
обивка: ткань, искусственная кожа.

* кроме моделей Грейс, Вивьен
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кровать

ВИВЬЕН
сп. место 1400/1600/1800х2000;
обивка: ткань, искусственная кожа.

кровать

КАТРИН
сп. место 1200/1400/1600/1800/2000х2000;
обивка: ткань, искусственная кожа.

кровать

ЛИЛУ
сп. место 1400/1600/1800/2000х2000;
обивка: ткань, искусственная кожа.

кровать

МАРЛЕН
сп. место 1200/1400/1600/1800/2000х2000;
обивка: ткань.

вариант А вариант Б вариант В

В конструкции ящика предусмотрены систе-
ма вентиляции и раздвижной пол, позволяю-
щий без труда производить влажную уборку в 
помещении. При желании Вы можете заказать 

любую кровать без подъемного механизма и бельевого 
короба. Размерный ряд кроватей также не ограничен 
стандартными габаритами. Для Вас предусмотрена 
специальная возможность выбора нестандартного 
решения**.

** детали уточняйте у своего дилера
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кровать

ОДРИ
сп. место 1200/1400/1600/1800/2000х2000;
обивка: ткань, искусственная кожа.

кровать

ЭЛИЗАБЕТТ
сп. место 1200/1400/1600/1800/2000х2000;
обивка: ткань, искусственная кожа.

КРОВАТИ

АКСЕССУАРЫ расставят стильные акценты 
и сделают Вашу жизнь комфортнее

Декоративные подушки - такие мягкие и уютные - могут использоваться не 
только как яркое пятно, но и для поддержания общего цветового решения 
комнаты. Такой способ расстановки акцентов хорош тем, что на подушках в 
любой момент можно поменять чехлы, и пространство приобретет совер-
шенно другой, обновленный вид.

АРГО пуф
ш. 780, гл. 780, в. 470  

АРНО пуф
ш. 900, гл. 900, в. 400  

КУБ пуф МЕГА пуф
ш. 640, гл. 640, в. 450  

КВАДРО пуф
ш. 630, гл. 630, в. 450  ш. 400, гл. 400, в. 420  

МИСТА пуф
ш. 950, гл. 600, в. 420  

АДРИАТИКА 
подушка

АЛЬТАИР 
подушка

ЛАГУНА 
подушка

ЛИЛИ А 
подушка

ЛИЛИ Б 
подушка

МЕГА А 
подушка

МЕГА Б 
подушка

МИЛОРД 
подушка

РИОНА 
подушка

СПЕЙС 
подушка

ФЛОРА 
подушка

ЭЛИТ 
подушка

ЭММА 
подушка

АДРИАНО 
тумба

ш. 470, гл. 400, в. 370  

ФРЕНК 
тумба

ш. 520, гл. 420, в. 370  

КЛАРК 
тумба

ш. 530, гл. 400, в. 370  
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СТАНДАРТ серия матрасов
классические пружинные матрасы  
с оптимальным соотношением цена/качество

В серии представлены классические модели матрасов с идеальным 
соотношением «цена/качество», изготавливаемые на базе независимых 
пружинных блоков EVS-500 и с использованием разнообразных современ-
ных видов наполнителей. Чехлы из мягкой трикотажной ткани, стеганной  
на бамбуковом волокне, способствуют процессу активного воздухообме-
на и обладают противомикробными свойствами.

110
кг

22 см

средняя жесткость

средняя жесткость

АСПЕКТ/СC-04
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Эластичная пена.
Латексированный кокос.
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

21 см100
кг

жесткость ниже средней

жесткость ниже средней

ГРАЦИЯ/СC-01
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Эластичная пена.
Термовойлок. 
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

25 см110
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

ИДИЛЛИЯ/СC-05
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Латексированный кокос.
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

18 см110
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

ДУЭТ/СC-12
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Латексированный кокос.
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

24 см110
кг

средняя жесткость

средняя жесткость
СОНЕТ/СC-03

Чехол из трикотажа, простеганного на объем-
ном волокне HollconNatureBamboo. 

Hollcon.

Латексированный кокос. 

Термовойлок. 

Пружинная система EVS-500.

Защитный экран из спанбонда.

Система усиленного периметра с вентиляцией.

21 см120
кг

высокая жесткость

высокая жесткость
ЭЛЕГИЯ/СC-02

Чехол из трикотажа, простеганного на объ-
емном волокне HollconNatureBamboo. 
Латексированный кокос. 
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

СТАНДАРТ плюс серия матрасов
классические пружинные матрасы  
с улучшенными ортопедическими свойствами

В серии «Стандарт Плюс» представлены модели матрасов с оптимальным соот-
ношением «цена-качество», производимые на базе блока независимых пружин 
EVS-1000. Бамбуковое волокно в составе чехла оказывает оздоравливающее 
действие за счет создания благоприятного микроклимата спального места. По-
купая модель серии «Стандарт Плюс», будьте уверены, что вы получили удобный 
матрас хорошего качества с большим сроком эксплуатации. 

22 см120
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

АСПЕКТ плюс/СCП-09
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Эластичная пена.
Латексированный кокос.
Пружинная система EVS-1000.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра  
с вентиляцией.

21 см110
кг

жесткость ниже средней

жесткость ниже средней

ГРАЦИЯ плюс/СCП-06
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Эластичная пена.
Термовойлок. 
Пружинная система EVS-1000.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра  
с вентиляцией.

18 см120
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

ИДИЛЛИЯ плюс/СCП-10
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Латексированный кокос.
Пружинная система EVS-1000.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра  
с вентиляцией.

24 см120
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

СОНЕТ плюс/СCП-08
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 

Hollcon.

Латексированный кокос. 

Термовойлок. 

Пружинная система EVS-1000.

Защитный экран из спанбонда.

Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

21 см130
кг

высокая жесткость

высокая жесткость
ЭЛЕГИЯ плюс/СCП-07

Чехол из трикотажа, простеганного на объемном волокне 
HollconNatureBamboo. 
Латексированный кокос. 
Пружинная система EVS-1000.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с вентиляцией.
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17 см120
кг

средняя жесткость

жесткость выше средней
МАЭСТРО/СК-19

Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureEucalypty. 
Высокоэластичная пена.
Эластичная пена.

19 см150
кг

высокая жесткость

жесткость выше средней
РИТМ/СК-21
Чехол из трикотажа, простеганного на объем-
ном волокне HollconNatureEucalypty. 
Латексированный кокос.
Перфорированный латекс.

22 см120
кг

средняя жесткость

жесткость ниже средней

СИМФОНИЯ/СБ-16
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureeEucalypty. 

Перфорированный латекс Soal.

Латексированный кокос.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-500 с пятью 
зонами жесткости.

Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

23 см110
кг

жесткость ниже средней

средняя жесткость

ТРИО/СБ-25
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureeEucalypty. 

Эластичная пена.

Термовойлок.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-500 с пятью 
зонами жесткости.  

Латексированный кокос.

Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

23 см120
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

ВОПЛОЩЕНИЕ/СБ-17
Чехол из трикотажа, простеганного на объ-
емном волокне HollconNatureeEucalypty. 

Перфорированный латекс Soal.

Латексированный кокос.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-500 с пятью зонами 
жесткости.

Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

22 см110
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

КОНТРАСТ/СБ-18
Чехол из трикотажа, простеганного на объ-
емном волокне HollconNatureeEucalypty. 

Перфорированный латекс Soal.

Латексированный кокос.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-500 с пятью зонами 
жесткости.

Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

ОПТИМА серия матрасов

ассиметричные матрасы  
с разными уровнями жесткости сторон
В серии представлены ассиметричные модели, сочетающие в себе свойства двух различных матрасов. 
Все модели обладают разными степенями жесткости сторон и рассчитаны на различные уровни нагрузок.  
Такие матрасы рекомендованы людям, которые не определились с желаемой жесткостью,  
а также тем, кто страдает периодическими обострениями ортопедических заболеваний.

21 см120
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

АБСОЛЮТ/СО-29
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureEucalypty. 
Латексированный кокос.
Защитный экран из спанбонда.
Пружинная система EVS-1000.
Перфорированный латекс.
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

25 см130
кг

средняя жесткость

жесткость выше средней

МУЗА/СО-13
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureEucalypty. 

Семизональный латекс.

Латексированный кокос.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-1000.

Перфорированный латекс. 

Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

19 см100
кг

средняя жесткость

жесткость ниже средней

ЛИРА/СО-30
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureEucalypty. 
Латексированный кокос.
Защитный экран из спанбонда.
Пружинная система EVS-500.
Эластичная пена. 
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

23 см120
кг

высокая жесткость

средняя жесткость

ГАРМОНИЯ/СО-11
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureEucalypty. 
Латексированный кокос.
Защитный экран из спанбонда.
Пружинная система EVS-500.
Перфорированный латекс.
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

23 см110
кг

жесткость ниже средней

средняя жесткость

НАСТРОЕНИЕ/СО-12

Чехол из трикотажа, простеганного на объемном волокне 
HollconNatureEucalypty. Пена с эффектом памяти Memory. 
Латексированный кокос. Защитный экран из спанбонда. Пру-
жинная система EVS-500. Система усиленного периметра  
с вентиляцией.

БАЛАНС серия матрасов
матрасы с разной жесткостью сторон 
на базе зонированных блоков независимых пружин

Матрасы с разной жесткостью сторон на базе зонированных блоков 
независимых пружин способствуют обеспечению наилучшего ортопе-
дического эффекта и максимального комфорта. Трикотажные чехлы, 
простеганные на объемном волокне Hollcon, помогут повысить комфорт-
ность спального места.

КОМФОРТ серия матрасов
беспружинные матрасы с первоклассными 
ортопедическими и анатомическими свойствами

Серия объеденила модели инновационных беспружинны матрасов, конструкция которых не предусматривает использования металлических элементов. 
Все матрасы производятся по современным технологиям и обладают превосходными ортопедическими и анатомическими свойствами благодаря мате-
риалам, используемым в качестве наполнителей. Особо рекомендованы такие матрасы людям с повышенным весом.
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17 см120
кг

жесткость выше средней

жесткость выше средней
СОЛО/СК-20

Чехол из трикотажа, 
простеганного на 
объемном волокне 
HollconNatureEucalypty. 
Латексированный кокос.
Перфорированный 
латекс.

ПРЕМИУМ серия матрасов
матрасы премиум класса на независимых пружинах  
и на основе высококачественных материалов

Модели матрсов серии «Премиум» производятся на базе независимых пружин EVS-1000, позволяющих усилить ортопедический эффект и повысить допу-
стимую нагрузку на матрас. Чехлы шьются из мягкой трикотажной ткани, а простежка выполняется нап объемном волокне HollconNatureWool с добав-
лением овечьей шерсти. Такое покрытие исключает возможность возникновения статического электричества и обеспечивает уникальный микроклимат 
спального места.

средняя жесткость

средняя жесткость
25 см120

кг

ОРФЕЙ/СП-25
Чехол из трикотажа, простеганного на 
объемном волокне HollconNatureWool. 

Семизональный латекс.

Латексированный кокос.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-1000.

Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

25 см130
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

ИДЕАЛ/СП-24
Чехол из трикотажа, простеганного на 
объемном волокне HollconNatureWool. 

Перфорированный латекс.

Латексированный кокос.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-1000.

Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

130
кг

27 см

низкая жесткость

низкая жесткость

МОРФЕЙ/СП-26
Чехол из трикотажа, простеганного на 
объемном волокне HollconNatureWool. 

Пена с эффектом памяти Memory.

Волокно сизаля.

Защитный экран из спанбонда.

Пружинная система EVS-1000.

Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

АКЦЕНТ/СП-23
Чехол из трикотажа, просте-
ганного на объемном волокне 
HollconNatureWool. 
Латексированный кокос.
Защитный экран из спанбонда.
Пружинная система EVS-1000.
Система усиленного периметра с 
вентиляцией.

21 см130
кг

высокая жесткость

высокая жесткость

КЛАССИК серия матрасов
матрасы с разной жесткостью сторон 
на базе зонированных блоков независимых пружин

При производстве матрасов серии «Классик» используется классический блок Bonnell на основе пятивитковых биконусных пружин, безотрывно соеди-
ненных между собой. Такие матрасы качественны и обладают приемлемыми ортопедическими свойствами. Чехлы матрасов шьются из ткани «Двойной 
жаккард», а простежка выполняется на гипоаллергенном волокне Hollcon. Покрытие двуслойное, поэтому вентилирует и продольном и в поперечном 
направлениях,э что гарантирует комфортный микроклимат спалного места.

22 см100
кг

низкая жесткость

жесткость выше средней

ГАММА/СК-34
Чехол из ткани «Двойной жаккард», просте-
ганного на объемном волокне Hollcon. 

Эластичная пена.

Термовойлок.

Латексированный кокос.

Пружинная система Bonnell.

Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

23 см120
кг

высокая жесткость

высокая жесткость

ГЕРМЕС/СК-33
Чехол из ткани «Двойной жаккард», просте-
ганного на объемном волокне Hollcon. 

Hollcon.

Латексированный кокос.

Пружинная система Bonnell.

Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

20 см90
кг

низкая жесткость

низкая жесткость

ИРИДА/СК-31
Чехол из ткани «Двойной жаккард», просте-
ганного на объемном волокне Hollcon. 

Эластичная пена.

Термовойлок.

Пружинная система Bonnell.

Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

22 см100
кг

средняя жесткость

средняя жесткость

ЛИЛИЯ/СК-32
Чехол из ткани «Двойной жаккард», просте-
ганного на объемном волокне Hollcon. 

Эластичная пена.

Латексированный кокос.

Термовойлок. 

Пружинная система Bonnell.

Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

КЛАССИК Люкс серия матрасов
пружинные матрасы повышенной комфортности 
по доступной цене

Матрасы серии «Классик Люкс» производятся на базе классического независи-
мого пружинного блока EVS-500 , с применением современных инновационных 
наполнителей, позволяющих повысить комфортность изделий и их эксплутацион-
ные характеристики, сохранив доступную цену. Чехол матраса изготавливается 
из стеганного трикотажного полотна, гарантирующего доловечность наполните-
лей и изделия в целом.

19 см100
кг

средняя жесткость

средняя жесткость
ДИЕЗ/СКЛ-44

Чехол из  трикотажа, простеганый на эла-
стичной пене и холконе. 
Эластичная пена.
Термовойлок.
Пружинная система Bonnell.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с венти-
ляцией.

18 см90
кг

низкая жесткость

низкая жесткость
МИНОР/СКЛ-43

Чехол из  трикотажа, простеганый на эластич-
ной пене и холконе. 
Эластичная пена.
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с вентиляцией.

19 см100
кг

средняя жесткость

жесткость выше средней

АРИЯ/СКЛ-46
Чехол из  трикотажа, простеганый на эластичной пене 
и холконе. Латексированный кокос. Защитный экран 
из спанбонда. Пружинная система EVS-500. Нетканный 
материал с изменяемой геометрией. Система уси-
ленного периметра с вентиляцией.
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21 см100
кг

средняя жесткость

жесткость выше средней
ОКТАВА/СКЛ-47
Чехол из  трикотажа, простеганый на эла-
стичной пене и холконе.  
Эластичная пена.
Термовойлок.
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с вентиля-
цией.

21 см100
кг

средняя жесткость

жесткость выше средней
РОНДО/СКЛ-45
Чехол из  трикотажа, простеганый на эла-
стичной пене и холконе. 
Латексированный кокос.
Пружинная система EVS-500.
Защитный экран из спанбонда.
Система усиленного периметра с вентиля-
цией.

ЭКСКЛЮЗИВ тонкие матрасы для использования  
поверх обычных матрасов или диванов

6 см

средняя жесткость

АНТУРАЖ/СЭ-22
Чехол; Hollcon; Bi-Cocos; резинки по 
углам для крепления к спальному 
месту.

БЛАЖЕНСТВО/СЭ-30
Чехол; семизональный латекс; перфори-
рованный латекс; резинки по углам для 
крепления к спальному месту.

7 см

низкая жесткость

ВДОХНОВЕНИЕ/СЭ-29
Чехол; перфорированный латекс; латек-
сированный кокос; резинки по углам для 
крепления к спальному месту. 

7 см

высокая жесткость

ПЕРСПЕКТИВА/СЭ-21
Чехол; эластичная пена; резинки по углам 
для крепления к спальному месту. 

6 см

низкая жесткость

Вариант использования топпера поверх 
спального места дивана. 
Топпер кладется поверх разложенного 
дивана. Рекомендуется использовать топ-
пер, соответствующий размеру спального 
места Вашего дивана.

Вариант использования топпера поверх 
матраса.
У каждого топпера фабрики «Сокруз» пред-
усмотрены резинки по углам для надежной 
фиксации топпера.
Размер топпера должен соответствовать 
размеру матраса.

ВОСТОРГ подушка
Наполнитель равномерно распре-
делен внутри. Подушка идеально 
принимает форму головы.
Размер 400х700

РЕЛАКС подушка
Благодаря анатомической форме 
обеспечивает надежную и ком-
фортную поддержку головы.
Размер 470х350; 670х430

АЛЬТЕРНАТИВА наматрасник
Поможет выровнять поверхность дивана 
и повысить комфортность настила 
спального места, сохраняя при этом 
его гигиеничность  
и продлевая срок службы.

УЛЬТИМАТУМ наматрасник
Поможет изменить свойства настила 
Вашего спального места и улучшит 
терморегуляцию. Защитит поверх-
ность матраса от влаги.

ЭТАЛОН наматрасник
Повышает комфортность спального 
места, дополнительно выравнивая 
его. При использовании создает 
ощущение прохлады и отлично 
пропускает воздух.

наматрасник на «резинке»

наматрасник на «юбке»

ИП Соколов Д.В. 
Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Энергетиков, 23 

тел.: 8 84157 7 08 66 sokruz@yandex.ru


