
Вот уже 19 лет наша мебельная фабрика создает для Вас удобную, соответствующую времени 
мягкую мебель всех стилей и направлений. Ключевыми преимуществами нашей компании является 
индивидуальный подход к каждому покупателю.  

Являясь одним из лидеров на рынке мягкой мебели, мы осознаем всю ответственность 
за качество изготавливаемой продукции и берем на себя гарантию работоспособности всех механизмов 
наших изделий на протяжении 5 лет. 

На сегодняшний день компания развивается, приходят новые люди, меняются и расширяются 
направления деятельности, но одно остается неизменным – подход к работе. Мы считаем, что самое 
ценное в работе любой компании — это репутация, поэтому стремимся быть максимально открытыми 
для общения. 

Мы верим в успех и стараемся заразить позитивом всех вокруг. Мы — это наши преданные сотрудники. 
И конечно — наши партнеры, которые знают, как мы умеем работать, как стремимся принести реальную 
пользу, и потому вручили нам самое дорогое — своё доверие.

 
Генеральный директор
Елизаров А. А.
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содержание каталога

Пенополиуретан (ППУ) – это эластичный, долговечный мелкопори-
стый материал, который не крошится и не сминается со временем. 
На фабрике «Rival» используется ППУ различной плотности: от 25 кг/
м3 до 30-35 кг/ м3. Он обладает высокими показателями эластично-
сти, прочности на разрыв.

Пенополиуретан АШЕР (ППУ HR) – Качества и преимущества по-
ролонов HR - это уникальная комфортность и эффект водоналивных 
матрасов, эквивалент натурального латекса. Производятся блоки ППУ 
HR по новейшей технологии, отличается от обычных стандартных 
ППУ высочайшей износостойкостью.

Высокоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти 
(ППУ Мемори форм) 

Пружинные блоки (зависимые, «БОНЕЛЬ») изготовлены из конусных 
пружин высотой от 80 до 120мм. Пружинные блоки по периметру 
обвиты двойной рамкой. Всё это повышает комфортность и долго-
вечность пружинного блока.

Независимый Пружинный блок (НПБ) состоит из независимых 
блоков TFK изготавливаемых из пружинной проволоки и нетканого 
материала, войлока и ППУ. Блок TFK состоит из отдельных цилин-
дрических пружин, зашитых в ленту отдельных ячеек нетканого 
материала. Каждая лента склеивается с другой клеем расплавом.

Модель изготавливается на базе маталлокаркаса. Металлокаркас 
обладает рядом преимуществ: легкость, увеличенный срок эксплуа-
тации, экологиность.

Бельевой ящик. Все ящики изготавливаются из белого ламиниро-
ванного ДСП, что позволяет проводить влажную уборку.

Съемный чехол. Чехол спального места возможно снимать в до-
машних условиях, без привлечения специалиста.

Декор из МДФ (окрашенный)

Декор из МДФ (ламинированный)

Декор из натурального дерева

Модель изготавливается с применением натуральной кожи.



- Дублин -
механизм трансформации «аккордеон»
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Габариты (ДхГхВ, см):

115х190(214)х90      86х202 (механизм 80)

155х109(214)х90    126х202 (механизм 120)

175х109(214)х90    146х202 (механизм 140)

190х109(214)х90    160х202 (механизм 155)

235х109(214)х90    200х202 (механизм 195)

кресло: 96х90х97

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12 см)
состав матрас: ППУ 
накладки подлокотников 
(ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок
декоративные подушки
бельевой ящик

Мягкий, округлый, строгий - пожалуй, все это про мо-
дель «Дублин». Стильные скругленные подлокотники, с 
чуть утопленными декоративными накладками, удобно 
использовать как мини-столики. Как нельзя кстати для 
любителей выпить чашечку кофе за чтением интересной 
книги или просмотром любимого сериала.

Благодаря простой и лаконичной строчке, предотвра-
щается преждевременная деформация обивочной тка-
ни, а также достигается дополнительная пышность 
чехла. Сидеть на таком диване, с мягким, но упругим 
матрасом, очень комфортно!

Модель изготавливается на базе механизма трансфор-
мации «аккордеон». Несколько типоразмеров позволя-
ют подобрать идеальный диван для помещений любых 
размеров. 

А для тех, к кому часто наведываются гости, есть воз-
можность заказать кресло-кровать. Такой вариант ис-
полнения занимает значительно меньше места, но при 
этом обладает всеми свойствами полноценного дивана. 
Удобно сидеть, и не менее удобно спать - механизм «ак-
кордеон» при раскладывании образует высокое, ровное 
спальное место, и по комфорту может тягаться с насто-
ящими кроватями. 

Дополнительно к модели можно приобрести бельевой 
ящик. Также модель прекрасно смотрится, если укра-
сить ее простыми декоративными подушками, которые 
можно заказать в тон дивану или из контрастной ткани 
с весёлым рисунком.

В модельном ряду «Дублин» есть угловой вариант ис-
полнения и кресло.
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- Милтон -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

166х114(213)х90  141х206 (механизм 140)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12 см)
состав матраса: ППУ,
подлокотники, царга, спинка (массив нату-
рального бука)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки

Представляем вашему вниманию диван «Милтон» клас-
сического дизайна. Стильные подлокотники и высокая 
спинка создают неповторимый образ дивана, отсылаю-
щий наше вообращение во времена, воспетые в романах 
Джейн Остин. 

Простая геометрическая строчка прекрасно сочетается с 
изящными линиями декора, подчеркивая достоинства 
классических интерьерных решений.

Безусловным достоинством модели «Милтон» является 
то, что для изготовления спинки, царги и подлокотни-
ков используется только натуральная древесина, окра-
шенная и покрытая прозрачным лаком, сохраняющим 
поверхность от внешних воздействий на долгие годы. 
Исключая, конечно, механические поврежедения.

Диван исполнятеся на базе механизма трансформации 
«аккордеон». В пользу данных механизмов часто дела-
ют выбор люди, подбирающие диван-кровать на каж-
дый день. «Аккордеоны» давно зарекомендовали себя 
на рынке как механизмы надежные, долговечные, обра-
зующие при раскладывании ровное, высокое спальное 
место. Т.е .фактически, приобретая такую модель, вы 
получаете изделие «два в одном» - диван и полноцен-
ную кровать. А декоративная спинка модели «Милтон» 
создает прекрасный эстетический образ даже в разло-
женном виде. 

Дополнительно для данной модели можно заказать бе-
льевой ящик или декоративные подушки. 
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- Палермо -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

104х108(211)х90      75х202 (механизм 70)

153х108(211)х90    125х202 (механизм 120)

173х108(211)х90    145х202 (механизм 140)

188х108(211)х90    160х202 (механизм 155)

228х108(211)х90    202х202 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
накладки подлокотников 
(ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (кроме механизма 70)
декоративные подушки

Модель «Палермо» с механизмом трансформации «ак-
кордеон». 

Стильный диван, который прекрасно подойдет как к 
классическим, так и современным интерьерам. Выбор 
ткани способен полностью преобразить данную модель, 
благодаря чему он полюбится как молодежи, так и 
старшему поколению. 

Модель «Палермо», как и все диваны с механизмом «ак-
кордеон», прекрасно справляется с задачей, цель кото-
рой - здоровый, крепкий сон владельца. «Аккордеоны» 
давно зарекомендовали себя на рынке как механизмы 
надежные, долговечные, образующие при раскладыва-
нии ровное, высокое спальное место. Т.е. фактически, 
приобретая такую модель вы получаете изделие «два в 
одном» - диван и полноценную кровать. 

Для этого варианта исполнения модели можно заказать 
дополнительно бельевой ящик, в котором удобно будет 
хранить спальные принадлежности.  

Подлокотники оснащены изящно изогнутым декором, 
который устанавливается на стильные металлические 
держатели. Для заказа доступны пять цветов: «дуб 
белёный», «золотистый каштан», «тиковое дерево», 
«структурный кофе», «венге».

Данная модель также изготавливается с механизмом 
«клик-кляк», «пантограф», есть угловой вариант испол-
нения (с механизмом «аккордеон») и кресло. 
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- Паскаль -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

152х110(218)х90    125х202 (механизм 120)

172х110(218)х90    145х202 (механизм 140)

187х110(218)х90    160х202 (механизм 155)

227х110(218)х90    202х202 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ
накладки подлокотников 
(ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки

Диван с изящными, плавными формами и необычным 
рисунком стежки, подчеркивает оригинальность и чув-
ство вкуса своего обладателя. 

Модель можно изготовить как полностью в текстильной 
обивке, так и в сочетании с искусственной кожей. Что 
придает дивану еще больше стиля и разнообразия ва-
риантов оформления интерьера. 

Модель «Паскаль» оснащена механизмом трансформа-
ции «аккордеон» и прекрасно подойдет тем, кто  подбри-
тает себе диван, который помимо функции размещения 
гостей, будет использоваться для сна своих владельцев. 

При раскладывании образуется ровное, высокое спаль-
ное место. Механизм надежен и рассчитан на ежеднев-
ную эксплуатацию, и прослужит вам долгие годы.  

Для «Паскаля» можно заказать дополнительно белье-
вой ящик, в котором удобно разместятся спальные при-
надлежности.  

Подлокотники декорированы стильными накладками, 
которые возможно заказать в пяти цветах: «дуб белё-
ный», «золотистый каштан», «тиковое дерево», «струк-
турный кофе», «венге».

Данную модель мы можете приобрести также в угловом 
исполнении.
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- Пегас -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

  98х106(216)х88      75х202 (механизм 70)

148х106(216)х88     125х202 (механизм 120)

168х106(216)х88     145х202 (механизм 140)

183х106(216)х88     160х202 (механизм 155)

224х106(216)х88     202х202 (механизм 195)
кресло: 91х106х86

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
декоративные подушки (2 шт.)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (кроме механизма 70)

Безусловный хит продаж! Модель давно представлена 
на рынке и зарекомендовала себя как отличный диван 
по всем показателям. 

Высокая спинка, удобная посадка, хороший подлокот-
ник интересного дизайна. Две декоративные подушки 
подчеркивают стилистическую целостность образа. 
 
«Пегас» производится на базе механизма трансформа-
ции «аккордеон», что значит, он идеально подходит для 
использования дивана в качестве спального места. 

Просто разложите диван и вы получите высокую полно-
ценную кровать, на которой так сладко засыпать. «Пе-
гас» подхватит вас и унесет в волшебную страну грез, 
чтобы вы получили отдых, которого по-настоящему за-
служиваете. 

Чехол легко снимается с матраса, его удобно чистить. Со 
временем можно обновить диван, не покупая новый — 
просто закажите новый чехол!  

Модель имеет большой размерный ряд, есть и крес-
ло-кровать («Пегас-70»). Бельевой ящик вы можете за-
казать дополнительно, по желанию (на механизм 70см 
не предусмотрен). 
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- Севилья -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

110х108(213)х90      75х204 (механизм 70)

120х108(213)х90      85х204 (механизм 80) 
160х108(213)х90    125х204 (механизм 120)

180х108(213)х90    145х204 (механизм 140)

195х108(213)х90    160х204 (механизм 155)

236х108(213)х90    201х204 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: высокоэластичный ППУ (HR)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (кроме механизма 70,80)
декоративные подушки
накладки подлокотников, полки 
(окрашенный МДФ, дизайн 3)

Роскошные формы, стильная стежка, несколько вари-
антов подлокотников и большой выбор размеров - от 
кресла-кровати до полноценного двуспального места. 
Все это про прямой вариант исполнения модели 
«Севилья». 

Матрас для модели «Севилья» изготавливается в основе 
из высокоэластичного пенополиуретана. Этот материал 
полностью принимает форму тела и обеспечивет ком-
фортный и здоровый сон. При этом материал на 97% 
восстанавливает свою форму. Также он гипоаллергенен 
и безопасен для здоровья.

А еще, благодаря пышному чехлу, это самый мягкий ди-
ван в коллекции Rival.

Изготавливается на базе механизма трансформации 
«аккордеон». Механизм удобен и легок в использовании, 
рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию. 

На  Ваш выбор представлены целых 3 варианта подло-
котников шириной 17 см, 5 см (без декора), 17 см (декор 
окрашенный МДФ, цвета: «венге», «горький шоколад», 
«белый глянец») Также дополнительно Вы можете зака-
зать полочку в подлокотнике, которая гармонично соче-
тается с диваном.

Данная модель является модульной системой, и может 
быть выполнена в различных вариантах исполнения, 
комплектоваться пуфом.
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- Турин -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

  97х111(222)х90     85х202 (механизм 80)

137х111(222)х90    125х202 (механизм 120)

157х111(222)х90    145х202 (механизм 140)

172х111(222)х90    160х202 (механизм 155)

212х111(222)х90    202х202 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок 
(120, 140, 155)
бельевой ящик (кроме механизма 80)
декоративные подушки

Тонкий подлокотник и высокая спинка - вот главные 
отличительные особенности модели «Турин». 

Благодаря компактным размерам подойдет даже для 
самых небольших помещений. А простой дизайн рас-
считан на широкий возрастной спектр покупателей, с 
различными стилистическими предпочтениями.

Благодаря надежности механизма и удобству раскла-
дывания, это диван-кровать на каждый день. Большое 
удобное спальное место, стильный дизайн и комфорт-
ная посадка. 

Ничего лишнего, полноценное спальное место при ми-
нимальной ширине! Модель может быть исполнена в 
двух вариантах кроя, благодаря чему можно подобрать 
комбинацию материалов на любой вкус! Бельевой ящик 
и подушки вы можете заказать дополнительно, если за-
хотите, и подобрать ткань аксессуаров на свой вкус.

Для механизмов шириной 120, 140, 155 см доступна 
для заказа опция «Независимый пружинный блок» в 
матрасе спального места.
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- Фигаро -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

100х106(214)х90      82х200 (механизм 80)

140х106(214)х90    122х200 (механизм 120)

160х106(214)х90    142х200 (механизм 140)

175х106(214)х90    160х200 (механизм 155)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ
Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок 
(120, 140, 155)
бельевой ящик (кроме механизма 80)
декоративные подушки

Ультракомпактный диван! Оригинальная форма под-
локотников, без острых углов, гармонично сочетается с 
рисунком стежки чехла. Подойдет для детской, моло-
дежной комнаты, или гостиной, оформленной в совре-
менном стиле с упором на легкость, яркость, игривость.

Весёлый и модный «Фигаро» изготавливается на базе 
механизма «аккордеон». Благодаря надежности меха-
низма и удобству раскладывания - это диван-кровать 
на каждый день. 

Мы специально разработали для модели узкий подло-
котник, поэтому при широком посадочном месте диван 
остается подходящим по габаритам даже для неболь-
ших помещений. 

Модель может быть исполнена в двух вариантах кроя, 
благодаря чему можно подобрать комбинацию мате-
риалов на любой вкус! Бельевой ящик и подушки вы 
можете заказать дополнительно, если захотите, и подо-
брать ткань аксессуаров по своему усмотрению.

Для механизмов шириной 120, 140, 155 см доступна 
для заказа опция «Независимый пружинный блок» в 
матрасе спального места. 
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- Чикаго -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

150х111(222)х90    125х202 (механизм 120)

170х111(222)х90    145х202 (механизм 140)

185х111(222)х90    160х202 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 12см)
состав матраса: ППУ
декор подлокотников 
(ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки

Модель «Чикаго» первая в модельном ряду Rival обза-
велась независимым пружинным блоком, открыв новую 
страницу в развитии фабрики. 

Стильный и сдеражнный «Чикаго» займет достойное ме-
сто в классическом интерьере. Прямые формы, строгая 
линия стежки и декора - модель имеет завершенный 
вид. А дополнив ее декоративными подушками, можно 
разнообразить интерьер, при этом сохранив минимали-
стичность в дизайне самого дивана.

Модель изготавливается на базе механизма «аккорде-
он», размерная линейка включает в себя несколько ти-
поразмеров, благодаря чему можно подобрать то, что 
подходит именно вам.

В разложенном виде имеет широкое и длинное спаль-
ное место. Надежный и легкий механизм рассчитан на 
долгий срок службы и, при должном уходе, будет радо-
вать вас долгие годы.

Подлокотники оснащаются декором из МДФ. Доступны 
для заказа цвета «беленый дуб», «золотистый каштан», 
«структурный кофе», «тиковое дерево», «венге».
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- Гаэтан -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

195х105(138)х101    138х195 (без подлокотников)

225х105(138)х101    138х195 (с подлокотниками)

215х105(138)х101    138х215 (без подлокотников)

242х105(138)х101    138х215 (с подлокотниками)
кресло: 91х90х93

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса:
пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
декоративные подушки (2 шт.)

Старая добрая «книжка», знакомая с детства, получила 
новую жизнь в, классической по своему стилю, модели 
«Гаэтан».

«Гаэтан» наверняка придется по вкусу ценителям клас-
сики и лаконичного дизайна. Модель укомплектована 
декоративными подушками. 

Среди «клик-кляков» «Гаэтан» настоящий рекордсмен - 
в изготовлении используются механизмы двух вариан-
тов длины, один из которых составляет в длину целых 
2 метра 15 см! Второй, хоть и меньше, также достоин 
внимания - 1 м 95 см. 

Учитывая то, что модель можно заказать без подлокот-
ников вообще, при полноценном спальном месте диван 
займет минимально возможное место в квартире. 

Диван «Гаэтан» имеет три положения механизма: для 
сидения, релакс и полностью разложенный, для сна. 
В разложенном виде образует полноценное двуспальное 
место. Важно помнить, что для удобства раскладывания 
«книжку» необходимо отодвигать от стены на 10-20 см. 

Механизм данного дивана имеет усиливающее ребро 
жесткости. Что обеспечивает увеличенный срок службы 
и надежность изделия.

Съемный чехол легко чистить или поменять при жела-
нии на новый. 
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- Милан -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

201/211х90х103    201х135
(без / с подлокотниками)

Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
пружинный блок
хромированные подлокотники
декоративные подушки
задняя спинка в основной ткани (по умолча-
нию делается в технической ткани)

Модель «Милан» создана специально для поклонни-
ков современности и элементов хай-тек. Отличительной 
чертой дивана являются стильные хромированные ме-
таллические подлокотники, специально подобранные 
под данную модель. По желанию клиента, можно уста-
новить один или два подлокотника. Либо вовсе приоб-
рести диван без них, без потери комфорта использова-
ния. 

В диване используется механизм «клик-кляк», который 
давно известен и популярен среди покупателей, и заре-
комендовал себя как простой и очень надежный меха-
низм. 

В разложенном виде «Милан» - это полноценная дву-
спальная кровать! Мягкий широкий матрас, ровное вы-
сокое спальное место дают возможность по-настоящему 
отдыхать во время сна и восстанавливать силы. Это 
очень важно, ведь здоровый сон - это главное условие 
хорошего настроения после пробуждения, чего нам по-
рой так не хватает.

Важно помнить, что для удобства раскладывания 
«книжку» необходимо отодвигать от стены на 10-20 см. 
Основанием дивана является вместительный бельевой 
ящик.

Для данной модели возможна установка пружинного 
блока. 

Данная модель также изготавливается в уголовом ва-
рианте и в виде отдельной оттоманки.
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- Палермо -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

223х103(138)х101    138х197
кресло: 86х88х98

Комплектация:
высота матраса: 16 см
состав матраса: пружинный блок
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Модель «Палермо» с механизмом трансформации 
«клик-кляк». 

Диван консервативного стиля, который прекрасно 
подойдет как к классическим, так и современным 
интерьерам, за счет использования хромированных 
элементов. 

Диван «Палермо» с механизмом трансформации «клик-
кляк» имеет три положения механизма: для сидения, 
релакс и полностью разложенный, для сна. В разло-
женном виде образует полноценное двуспальное место. 
Важно помнить, что для удобства раскладывания 
«книжку» необходимо отодвигать от стены на 10-20 см. 

Механизм данного дивана имеет усиливающее ребро 
жесткости. Что обеспечивает увеличенный срок службы 
и надежность изделия.

Съемный чехол легко чистить или поменять при жела-
нии на новый. 

В основании модели скрыт вместительный бельевой 
ящик, в котором удобно хранить спальные принадлеж-
ности.  

Подлокотники оснащены изящно изогнутым декором, 
который устанавливается на стильные металлические 
держатели. Для заказа доступны пять цветов: «дуб 
белёный», «золотистый каштан», «тиковое дерево», 
«структурный кофе», «венге».

Данная модель также изготавливается с механизмом 
«аккордеон», «пантограф», есть угловой вариант испол-
нения (с механизмом «аккордеон») и кресло. 
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- Ванкувер -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 255х110х97   150x200
кресло: 137х117х90

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (5 шт, у кресла 1 шт.)
декоративные подушки

Продолжая лучшие традиции классической итальянской 
мебели в ее безупречном сочетании роскоши и стиля, 
модель «Ванкувер» превносит в дом своего владельца 
изысканность и шик, помноженные на комфорт и на-
дежность, являющиеся следствием применения   совре-
менных технологий и материалов.

Съемные приспинные подушки формируют объемную 
мягкую спинку  - вернувшись под конец дня домой, та-
кое наслаждение опуститься на сиденье и погрузиться 
в обволакивающий комфорт пяти больших приспинных 
подушек, которые нежно подхватят вас, давая рассла-
биться после утомительного дня. 

Надежный механизм трансформации прост и удобен в 
использовании, благодаря его «высокому шагу» рас-
кладывать «пантограф» можно и в помещениях с вы-
соковорсными коврами. Трансформировать диван в по-
ложение «кровать» и обратно можно хоть каждый день 
- механизм рассчитан на интенсивную эксплуатацию. 

В полностью разложенном виде (с опущенной задней 
спинкой) диван фактически преобразуется в полноцен-
ную двуспальную кровать. Независимые пружины ма-
траса обеспечивают оптимальную поддержку тела во 
время сна, благодаря чему вы получаете заслуженный 
отдых. 

Диван оснащен декоративной спинкой, для предотвра-
щения соприкосновений со стеной во время сна. Под 
сиденьем скрыт объемный бельевой ящик с вентялици-
онными решетками. 

Для модели есть кресло и угловой вариант исполнения. 
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- Манхэттен -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 227х110х100    150х202
кресло:  72х91х93

Комплектация:
высота матраса: 20 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
накладки подлокотников (ламинированный МДФ)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (2 шт.)
декоративные подушки

Ултьтрасовременный «Манхэттен» для тех, кто ценит 
комфорт, удобство, практичность и стиль и не ищет ком-
промиссов. 

«Пантограф» на металлокаркасе - это уже само по себе 
преимущество! Металлокаркас - надежно, экологично, 
функционально, технологично. Это неубиваемый меха-
низм, который невозможно сломать. Имеет повышен-
ный срок эксплуатации.

Мягкие приспинные подушки с интересной стежкой не 
только стильный аксессуар, это еще и ваш заботливый 
помощник - просто откиньтесь на них и наслаждайтесь 
безупречным комфортом. 

«Шагающий» механизм чрезвычайно прост в эксплуата-
ции. При раскладывании получается комфортное дву-
спальное место для полноценного сна. В матрасе спаль-
ного места используется независимый пружинный блок, 
что приближает этот диван по своим свойствам к специ-
ализированным матрасам, использующимся в кроватях.

Стильные подлокотники украшены декоративными на-
кладками, которые могут быть выполнены в пяти ва-
риантах цвета: «белёный дуб», «золотистый каштан», 
«структурный кофе», «тиковое дерево», «венге».

Для модели разработано кресло.
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- Модена -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван  246х110х96   150х200
кресло 103х97х96

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: ППУ, независимый пружинный блок, 
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (комплект 2 либо 3-х шт.)
накладки подлокотников
декоративные подушки

Пышная и округлая «Модена» украсит любой интерьер. 
Подлокотник ассиметричной формы, скошенные углы 
царги, стильная прострочка по периметру - вот отличи-
тельные черты «Модены».

Изготовлен диван на базе механизма трансформации 
«пантограф». В сидении установлен независимый пру-
жинный блок, благодаря чему на таком диване не толь-
ко удобно сидеть, но и можно с комфортом отдохнуть — 
такой матрас идеально подходит для полноценного сна.

В отличие от других моделей на «пантографе», у Моде-
ны есть специально закрепленные петельки, за которые 
очень удобно поднимать спинку при складывании ди-
вана.

«Модена» предлагает своему будущему владельцу вы-
бор комплектации - можно изготовить диван  с двумя 
или тремя приспинными подушками. Однако, какой бы 
комплект подушек вы ни выбрали, можете быть уверены 
- и те и другие одинаково хороши. Вы по достоинству 
оцените их объемность и мягкость, наслаждаясь отды-
хом на таком диване.

В основании дивана есть бельевой ящик с системой 
вентиляции. Все подушки, включая декоративные на 
подлокотниках, заказываются отдельно. 

Под сидением кресла есть небольшой ящик. Для моде-
ли есть кресло и угловой вариант исполнения. 
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- Монако -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

242х110х76    154х210

Комплектация:
высота матраса: 17 см
состав матраса: Высокоэластичный ППУ  
с эффектом памяти
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки
декоративные подушки

Интересная модель с ярко выраженной строчкой и 
стильными декоративными накладками на подло-
котниках и царге. Отличное решение для интерьеров, 
оформленных в современном стиле. Скругленные линии 
подлокотников придают завершенный образ дивану.

За счет мягкого матраса и больших приспинных поду-
шек обеспечивается глубокая удобная посадка.

Модель изготавливается на базе «пантографа» на ме-
таллокаркасе - это по-настоящему не убиваемый меха-
низм, который имеет повышенный срок эксплуатации.

«Шагающий» механизм удобен и прост в эксплуатации. 
С ним никогда не возникнет проблем, если вы любите 
ковры, и такой механизм не будет оказывать излишнее 
воздействие на напольное покрытие при раскладыва-
нии. 

В полностью разложенном виде «Монако» фактически 
превращается в двуспальную кровать. Важный плюс мо-
дели заключается в том, что для изготовления матраса 
мы используем высокоэластичный пенополиуретан с 
эффектом памяти, так называемый «мемори форм». 

Высокий и мягкий матрас обеспечивает идеальную пра-
вильную поддержку тела во время сна и «запомина-
ет» своего владельца, а после использования на 97% 
восстанавливает свою первоначальную форму. Кстати, 
«мемори форм» мы используем также и в подушках для 
этого дивана. 

В основании крепится удобный и большой бельевой 
ящик с системой вентиляции. 
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- Ницца -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

204х110х91    154х190

Комплектация:
высота матраса: 13,5 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ 
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки
декоративные подушки

Вопрос свободного пространства в наше время по-преж-
нему остается актуальным. Именно поиск современного 
выгодного решения для экономии пространства и по-
служил причиной рождения модели «Ницца». Никаких 
компромиссов – минимальные габариты и при этом 
полноценное спальное место. Вы не должны отказывать 
себе в чем-то, вы заслуживаете получить все лучшее в 
одном диване!

Удачное дизайнерское решение помогло создать мо-
дель, чей образ прекрасно впишется как в консерватив-
ный, классический интерьер, так и помещение, в оформ-
лении которого использованы современные стилевые 
решения.

Модель изготавливается на базе «пантографа» на ме-
таллокаркасе – «Ницца» станет вашим надежным това-
рищем на долгие годы. Механизм рассчитан на эксплу-
атацию любой интенсивности!

«Шагающий» механизм раскладывать легко и удобно. 
Разложив полностью «Ниццу», вы получите полноцен-
ную двуспальную кровать. В матрасе дивана исполь-
зуется независимый пружинный блок, что обеспечивает 
здоровый и комфортный сон. 

В основании модели «Ницца» крепится вместительный 
бельевой ящик с системой вентиляции. 
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- Палермо -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

228х112х97    153x200

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: пружинный блок , ППУ
бельевой ящик
декор подлокотников (ламинированный МДФ)
ручка на царге (металлическая)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки 3 шт.

«Палермо» - шикарный, стильный, удобный! Вариант, 
который подойдет всем. Универсальный диван, который 
может волшебным образом преображаться в зависимо-
сти от выбранной ткани. 

Яркий, запоминающися, даже вызывающий - выберите 
ткань с магическим блеском бархата и пестрые сочные 
цвета на подушки, и диван-вызов готов!

Предпочитаете спокойные классические расцветки? «Па-
лермо» прекрасно справится и с этой задачей - нежный 
мягкий беж на сиденье, неброский геометрический ри-
сунок, и ваш диван привнесет в ваш дом уют и комфорт.

Модель «Палермо» чрезвычайно популярна, и мы про-
изводим ее в разных вариантах исполнения. На дан-
ной странице представлена модель на базе механизма 
трансформации «пантограф».

Это «шагающий» механизм, надежный, удобный и про-
стой в использовании. Просто потяните за вкладную 
ручку, специально установленную для вашего удобства,  
вверх и на себя - механизм «шагнет» вперед и мягко 
опустится на пол. После достаточно опустить заднюю 
спинку, и вы получите полноценное широкое спальное 
место.

Под сидением скрыт объемный бельевой ящик, в кото-
ром удобно хранить постельные принадлежности. 

Подлокотники оснащены изящно изогнутым декором, 
который устанавливается на стильные металлические 
держатели. Для заказа доступны пять цветов декора: 
«дуб белёный», «золотистый каштан», «тиковое дерево», 
«структурный кофе», «венге».
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- Пикассо -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван 237х110х100    202х150
кресло 100х94х74

Комплектация:
высота матраса: 20 см
состав матраса: независимый пружинный блок, 
ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (2 шт.)
декоративные подушки

Еще один из уникального семейства диванов, выпол-
ненных на металлокаркасе! Современный, ультрамод-
ный, роскошный - это «Пикассо». 

Оригинальная стежка из мелких квадратиков выгодно 
выделяет диван в модельном ряду фабрики. Еще одной 
отличительной особенностью модели является скрытая 
ручка на царге, за которую раскладывать диван гораздо 
проще и удобнее!

«Пантограф» на металлокаркасе - это неубиваемый ме-
ханизм, который имеет повышенный срок эксплуатации.

Две объемные приспинные подушки прекрасно справ-
ляются с функцией поддержки для комфортного отдыха 
сидя на диване. 

«Шагающий» механизм чрезвычайно прост в эксплуата-
ции. При раскладывании получается комфортное дву-
спальное место для полноценного сна. В матрасе спаль-
ного места используется независимый пружинный блок, 
и металлическая сетка вместо классических деревянных 
лат - все это приближает этот диван по своим свойствам 
к специализированным матрасам, использующимся в 
кроватях.

В основании - удобный и большой бельевой ящик. Лег-
кая трансформация, потрясающая надежность и удоб-
ная компактная упаковка - все это доступно вам с мо-
делью «Пикассо».

Для данной модели разработано кресло.
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- Орландо -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 231х113х92    150x200
кресло: 90х95х92

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
накладка подлокотника (может быть выполнена в 
обивочной ткани или кожзаме)
ручка на царге (окрашенный МДФ)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки 2 шт. (у кресла 1 шт.)

Современный дизайн модели понравится неординар-
ным личностям, ценящим оригинальность и стиль. 

Простые геометрические формы, изогнутые линии под-
локотников и стильные вставки создают запоминаю-
щийся образ дивана. 

Ярким акцентом, подчеркивающим стиль модели, яв-
ляется деревянная ручка на царге. Однако, ее назна-
чение не ограничивается декоративной функцией. Руч-
ка выполняет и важную практическую задачу - за нее 
удобно браться при раскладывании дивана.

Приспинные подушки, которые можно заказать в тон 
дивану или в контрастной ткани, формируют удобную 
для посадки спинку. Благодаря достаточной мягкости, 
подушки обеспечивают прекрасную поддержку для спи-
ны людям любого роста. А это очень важно для хоро-
шего отдыха. 

Диван оборудован механизмом трансформации «пан-
тограф». Он легко и быстро раскладывается, рассчитан 
на ежедневное использование. В матрасе модели ис-
пользован независимый пружинный блок, что означает 
здоровый и крепкий сон владельцев дивана. 

Диван оснащен декоративной спинкой, для предотвра-
щения соприкосновений со стеной во время сна. В осно-
ве дивана - вместительный бельевой ящик, где удобно 
хранить постельные принадлежности.

Для модели есть кресло и угловой вариант исполнения. 
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- Хьюстон -
механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван 230х113х96    150х200
кресло 90х95х94

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ 
приспинные подушки (3 шт.)
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Модель «Хьюстон» - хороший выбор для соверменных 
интерьеров и оформленных в скандинавском стиле. 
Хотя и в классической гостиной ему найдется место. 

Простые лаконичные формы, геометрическая стежка, 
прямой подлокотник - спокойный и сдержанный «Хью-
стон» придется по вкусу широкому спектру покупателей.

Для предотвращения возникновения в процессе экс-
плуатации складок и морщин, сиденье и рабочая по-
верхность спинки имеют стёжку в виде декоративного 
рисунка. 

Модель выполнена на базе механизма трансформации 
«пантограф». Независимый пружинный блок в матрасе 
обеспечивает здоровый и крепкий сон обладателям та-
кого дивана. 

Бельевой ящик является основанием дивана. 

Данная модель также изготавливается на базе меха-
низма «дельфин» в виде модульной системы, и может 
комплектоваться креслом. 
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- Челси -
механизм трансформации «домино»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 208х100х76    155х200

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик
подлокотник (окрашенный МДФ)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (4 шт)
декоративные подушки

Диван оригинального стиля, в зависимости от выбран-
ной обивки украсит как классический, спокойный ин-
терьер, так и квартиры, оформленные в современном 
стиле.

Минималистичный подлокотник, являющийся частью 
механизма трансформации, имеет небольшую ширину, 
что позволило сократить габаритные размеры дивана. 
При этом без ущерба для ширины и удобства сидения.

Уникальная конструкция дивана привлекает к себе вни-
мание в первую очередь за счет быстроты и легкости 
раскладывания: достаточно лишь надавить на спинку и 
диван превратится в двуспальную кровать!

Четыре больших пышных приспинных подушки можно 
заказать в одной или двух тканях, что дает большой 
простор для фантазии. А уж как удобно сидеть на дива-
не с такими подушками! 

В разложенном виде диван образует широкое ровное 
спальное место. Независимый пружинный блок в ма-
трасе обеспечивает здоровый крепкий сон. Механизм 
«домино» прост в использовании и выдерживает зна-
чительное количество циклов раскладывания. Хотя 
все-таки мы рекомендуем использовать его в качестве 
гостевого спального места.

Основой дивана является объемный удобный бельевой 
ящик. Благодаря установленным специальным подъем-
никам, доступ к ящику легко получить как в сложенном, 
так и в разложенном состоянии. 

Подлокотник выполнен из окрашенного МДФ, цвета: 
«венге», «горький шоколад», «белый глянец»).
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- Дублин -
угловой диван, механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

255х194(213)х90   126х202 (механизм 120)

275х194(213)х90   146х202 (механизм 140)

290х194(213)х90   160х202 (механизм 155)

330х194(213)х90   200х202 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик (в угловой и кре-
сельной секциях)

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Угловой вариант модели. Мягкий, округлый, строгий 
- пожалуй, все это про модель «Дублин». Благодаря 
стильным скругленным подлокотникам с чуть утоплен-
ными декоративными накладками большой диван во-
все не выглядит громоздким. 

Простая, но стильная строчка, помимо декоративной 
функции выполняет и практическую: предотвращается 
преждевременная деформация обивочной ткани, а так-
же достигается дополнительная пышность чехла. Си-
деть на таком диване, с мягким, но упругим матрасом, 
очень комфортно!

Модель изготавливается на базе механизма трансфор-
мации «аккордеон». Несколько типоразмеров позволя-
ют подобрать идеальный диван для помещений любых 
размеров. Удобно сидеть, и не менее удобно спать -
механизм «аккордеон» при раскладывании образует 
высокое, ровное спальное место, и по комфорту может
сравниться с настоящими кроватями.

В угловой секции «Дублина» - глубокий и объемный 
бельевой ящик, доступ к которому осуществляется про-
стым поднятием столешницы. Еще один ящик для хра-
нения вещей скрыт под сидением кресельной секции. 

А если и двух ящиков недостаточно, можно дополни-
тельно приобрести  еще один в раскладную секцию. 
Также модель прекрасно смотрится, если украсить ее 
простыми декоративными подушками, которые можно 
заказать в тон дивану или из контрастной ткани, на-
пример, в тон со шторами.

Модель «Дублин» есть и в прямом исполнении.
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- Палермо -
угловой диван, механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

200х190х90      75х202 (механизм 70)

250х190х90    125х202 (механизм 120)

270х190х90    145х202 (механизм 140)

285х190х90    160х202 (механизм 155

330х190х90    202х202 (механизм 195

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: пружинный блок
бельевой ящик (в комплекте в 
угловом элементе)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик в раскладной элемент 
(кроме механизма 70)
декоративные подушки

Угловой вариант модели «Палермо» с шикарным сто-
ликом на угловой секции. Что может быть лучше для 
любителей посидеть перед телевизором в компании с 
чашечкой чая?  

Большой вместительный угловой диван может быть из-
готовлен с механизмами трансформации разной шири-
ны, благодаря чему вы можете подобрать идеальные 
для себя габаритные размеры дивана. 

Угловой вариант исполнения модели изготавливается 
на базе механизма трансформации  «аккордеон».

Помимо удобной полки и столика, угловой элемент ди-
вана обладает еще одним безусловным достоинством 
- вместительным объемным бельевым ящиком, доступ 
к которому обеспечивается за счет поднятия крышки с 
помощью удобных подъемников.  

Для углового исполнения можно заказать дополнитель-
ный бельевой ящик - он устанавливается в раскладную 
секцию дивана. 

Подлокотники оснащены изящно изогнутым декором, 
который устанавливается на стильные металлические 
держатели. Для заказа доступны пять цветов: «дуб 
белёный», «золотистый каштан», «тиковое дерево», 
«структурный кофе», «венге».
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- Паскаль -
угловой диван, механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

235х164(218)х90    210х202 (механизм 120)

255х164(218)х90    230х202 (механизм 140)

272х164(218)х90    246х202 (механизм 155)

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик (в комплекте в в отто-
манке)
оттоманка 150 / 200 см

Приобретается отдельно:
бельевой ящик для раскладного эл-та
декоративные подушки

Угловой вариант модели «Паскаль». Оригинальные 
подлокотники и интересная стежка, взятые из прямого 
варианта, идеально подходят и для углового исполне-
ния.

Модель можно изготовить как полностью в текстиль-
ной обивке, так и в сочетании с искусственной кожей. 
Что придает дивану еще больше стиля и разнообразия 
вариантов оформления интерьера. 

Угловой «Паскаль», также как и прямой вариант, 
оснащен механизмом трансформации «аккоредон». 
Это позволяет при раскладывании получить ровное, 
высокое спальное место. 

Но есть у модели и свои преимущества. Оттоманка 
(бывает двух размеров) оснащена металлической 
рамой с латами, что позволяет использовать всю 
поверхность дивана в качестве спального места! Ведь 
рамка предотвращает появление перепада высоты 
между оттоманкой и матрасом раскладного элемента в 
процессе использования.

В оттоманке есть бельевой ящик, а также дополни-
тельно вы можете приобрести ящик и в раскладную 
часть.

Подлокотники декорированы стильными накладками, 
которые возможно заказать в пяти цветах: «дуб белё-
ный», «золотистый каштан», «тиковое дерево», «струк-
турный кофе», «венге».

Отдельно можно приобрести декоративные подушки, 
чтобы разнообразить интерьер. 
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- Милан -
угловой диван, механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 
320х173х112    317х218
оттоманка:
173х112х109    218х112

Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик (оттоманка, раскладной эл-т)
хромированные подлокотники
подушки подлокотников

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Угловой вариант модели «Милан» создан в одном стиле 
с прямым диваном. 

Отличительной чертой дивана являются стильные хро-
мированные металлические подлокотники, специально 
подобранные под данную модель. По желанию клиента, 
можно установить один или два подлокотника. Либо 
вовсе приобрести диван без них, без потери комфорта 
использования. 

В диване используется механизм «клик-кляк», который 
давно известен и популярен среди покупателей, и заре-
комендовал себя как простой и очень надежный меха-
низм. 

В разложенном виде «Милан» - это полноценная дву-
спальная кровать! Мягкий широкий матрас, ровное вы-
сокое спальное место дают возможность по-настоящему 
отдыхать во время сна и восстанавливать силы. Это 
очень важно, ведь здоровый сон - главное условие хо-
рошего настроения после пробуждения, чего нам порой 
так не хватает.

Важно отметить, что оттоманка также снабжена меха-
низмом трансформации, и ее можно раскладывать от-
дельно от остальной части. 

Для данной модели возможна установка пружинного 
блока. В диване предусмотрено два бельевых ящика - в 
оттоманке и основной секции.

Угол универсальный - оттоманку можно переставить са-
мостоятельно в домашних условиях.

Модель выполнятеся также в прямом варианте и может 
быть заказана в виде отдельной оттоманки. 
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- Ванкувер -
угловой диван, механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 255х160х97    150x200
кресло: 137хх117х90 

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик (в оттоманке, в раскладном 
элементе)
Приобретается отдельно:
приспинные подушки (5 шт, у кресла 1 шт.)
декоративные подушки

Угловой «Ванкувер» обладает всеми достоинствами 
прямого исполнения модели. Идеально подходит для 
классических гостиных комнат. Благодаря продуман-
ной конструкции, обладает оптимальными габаритами 
и прекрасно подойдет владельцам небольших квартир. 
И при всем при этом, угловой «Ванкувер» готов разме-
стить с комфортом достаточное количество гостей.

Удобные и мягкие приспинные подушки, окаймленные 
изящным кантом, можно заказать в одной или двух 
разных тканях. Помимо эстетической функции подуш-
ки выполняют и важную практическую задачу - за счет 
объемности и мягкости обеспечивается прекрасная под-
держка спины для хорошего отдыха. 

Диван оборудован механизмом трансформации «пан-
тограф». Он легко и быстро раскладывается, рассчитан 
на ежедневное использование. В матрасе модели ис-
пользован независимый пружинный блок, что означает 
здоровый и крепкий сон владельцев дивана. 

Диван оснащен декоративной спинкой, для предотвра-
щения соприкосновений со стеной во время сна. В угло-
вом исполнении модель «Ванкувер» имеет два белье-
вых ящика! Один - в оттоманке, другой - в раскладной 
части.

Угол универсальный. Т.е. вы можете сами, по своему 
желанию, в любой момент переставить оттоманку на 
другую сторону при перестановке мебели. 
 
Для модели есть кресло и прямой вариант исполнения. 
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- Модена -
угловой диван, механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван 248х156х96   150х202
кресло  103х97х96

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: 
ППУ, независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (комплект 2 либо 3-х шт.)
декоративные подушки

«Модена» угол. Прекрасное продолжение модельной 
линейки. Подлокотник ассиметричной формы, скошен-
ные углы царги и оттоманки, стильная прострочка по 
периметру - вот отличительные черты «Модены».

Изготовлен диван на базе механизма трансформации 
«пантограф». В сидении установлен независимый 
пружинный блок, благодаря чему на таком диване не 
только удобно сидеть, но и можно с комфортом отдох-
нуть — такой матрас идеально подходит для полноцен-
ного сна.

«Модена» предлагает своему будущему владельцу вы-
бор комплектации - можно изготовить диван  с двумя 
или тремя приспинными подушками. Однако, какой бы 
комплект подушек вы ни выбрали, можете быть увере-
ны, и те и другие одинаково хороши. Вы по достоин-
ству оцените их объемность и мягкость, наслаждаясь 
отдыхом на таком диване.

В диване есть два бельевых ящика - в оттоманке и в 
раскладном элементе. В дне бельевого ящика установ-
лены вентиляционные решетки. Все подушки, включая 
декоративные на подлокотниках, заказываются отдель-
но. 

Угол универсальный. Т.е. вы можете сами, по своему 
желанию, в любой момент переставить оттоманку на 
другую сторону при перестановке мебели.  

Под сидением кресла есть небольшой ящик.

Для модели есть кресло и прямой вариант исполне-
ния. 
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- Орландо -
угловой диван, механизм трансформации «пантограф»

Габариты (ДхГхВ, см):

диван 232х157х92  150x200
кресло 90х95х92

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: 
независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик (в оттоманке, в раскладном 
элементе)

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (2 шт, у кресла 1 шт.)
декоративные подушки

Угловой вариант исполнения модели «Орландо». Также 
как и прямой диван, он прекрасно впишется в любой 
современный интерьер, благодаря своему яркому ди-
зайну. 

Стиль, удобство и практичность - вот тот девиз, который 
воплощает в себе «Орландо». 

Приспинные подушки, которые можно заказать в тон 
дивану или в контрастной ткани, формируют удобную 
для посадки спинку. Благодаря достаточной мягкости, 
подушки обеспечивают прекрасную поддержку для спи-
ны людям любого роста. А это очень важно для хоро-
шего отдыха. 

Диван оборудован механизмом трансформации «пан-
тограф». Он легко и быстро раскладывается, рассчитан 
на ежедневное использование. В матрасе модели ис-
пользован независимый пружинный блок, что означает 
здоровый и крепкий сон владельцев дивана. 

Диван оснащен декоративной спинкой, для предотвра-
щения соприкосновений со стеной во время сна. Угло-
вой «Орландо» оборудован целыми двумя бельевыми 
ящиками! Один - в оттоманке, другой - в раскладной 
части.

Важная особенность модели «Орландо» - угол универ-
сальный. Т.е. вы можете сами, по своему желанию, в 
любой момент переставить оттоманку на другую сторо-
ну при перестановке мебели.  

Для модели есть кресло и прямой вариант исполнения. 
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- Фернандо -
механизм трансформации «дельфин»

Габариты (ДхГхВ, см):

угловой диван: 
277х205(235)х100    140х190
двойной диван:
193х110(235)х100    140х190
тройной диван: 
220х110х98            160х190
кресло        
110х110х95

Комплектация:
высота матраса: 12 см
состав матраса: ППУ
приспинные подушки:
угловой диван (5 шт.)
прямой 2-ой диван (комплект 2 шт.)
прямой 3-ой диван (комплект 3 шт.)
кресло (1 шт.)
подушки подлокотников

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Роскошный диван для любителей классической англий-
ской мебели. «Фернандо» словно излучает спокойное 
достоинство и уверенность, как настоящий английский 
аристократ. 

Изготавливается в комбинации натуральной и искус-
ственной кожи, а также в текстильной обивке.

Модель представлена в различных вариантах исполне-
ния - есть прямой диван (двойной и тройной), угловой, 
а также кресло. 

Все вариации изготавливаются на базе механизма 
трансформации «дельфин». Удобный и простой в ис-
пользовании, он прекрасно подходит как для гостевого 
использования, так и рассчитан на ежедневное раскла-
дывание. Механизм достаточно популярен, надежен, 
при раскладывании образует широкое спальное место 
для полноценного отдыха.

Спинка дивана и подлокотники оборудованы мягкими 
подушками. Все элементы дивана имеют специальную 
стежку, предотвращающие растяжение материала в 
процессе эксплуатации.

Бельевой ящик есть только в секции углового дивана 
и выдвижной под сидением кресла. Для механизма 
«дельфин» установка ящика не предусмотрена.
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- Севилья -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см)
раскладные элементы:

  75х106х90     75х204 (механизм 70)

  85х106х90     85х204 (механизм 80)

125х108х90    125х204 (механизм 120)

145х108х90    145х204 (механизм 140)

160х108х90    160х204 (механизм 155

201х108х90    201х204 (механизм 195)

Комплектация:
высота матраса: 10см
состав матраса: высокоэластичный ППУ (HR)
бельевой ящик: в комплекте (оттоманка, пуф и нераскладные элементы)

Габариты (ДхГхВ, см)
не раскладные элементы:

  78х108х90 см (каркас 70)

108х108х90 см (каркас 100)

128х108х90 см (каркас 120)

148х108х90 см (каркас 140)

108х108х90 см (угловой)

  77х154х90 см (оттоманка 154)

  77х200х90 см (оттоманка 214)

  90х200х90 см (оттоманка полукруглая)

  77х60х43 (пуф)

подлокотники 
(ДхГхВ, см):

дизайн 1: 17 см (декор кожзам)

дизайн 2: 6 см
дизайн 3: 17 см (накладки МДФ, полки)

фальшпанель: 4 см

Модульная система «Севилья» — это огромный выбор 
модулей на любой вкус и цвет. Широкий размерный ряд 
механизмов трансформации — от кресла-кровати до по-
истине огромного дивана. Три дизайна подлокотника с 
различными вариантами декора, а также фальшпанель 
для максимальной экономии места! Вместительные 
ящики в нераскладных элементах и оттоманках, кото-
рых у нас целых три варианта исполнения! Также вы 
можете заказать пуф, который гармонично дополнит 
композицию. 

Заказывая диван «Севилья» вы гарантировано получае-
те качественное изделие высокого класса для комфорт-
ного отдыха и здорового сна. Ведь механизм трансфор-
мации «аккордеон» считается по праву лучшей заменой 
кровати — при раскладывании образуется высокое ров-
ное полноценное спальное место. 

Также на  Ваш выбор представлены целых 3 варианта 
подлокотников шириной 17 см, 5 см (без декора), 17 
см (декор крашенный МДФ, цвета: «венге», «горький 
шоколад», «белый глянец»). Дополнительно Вы можете 
заказать полочку в подлокотнике, которая гармонично 
сочетается с диваном.

Делая выбор в пользу модели «Севилья», вы получите 
именно то, что искали — настоящий диван-конструктор, 
который вы легко подстроите под свои потребности и 
желания!

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (для раскладных эл-тов, кроме механизма 70)
декоративные подушки
накладки подлокотников, полочки (МДФ, подлокотник дизайн 3)
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- Хьюстон -
механизм трансформации «дельфин»

Габариты (ДхГхВ, см)
раскладные элементы:

142х93х80    150х220
подлокотники:
14(26)х65
съемный столик
выкатной столик
68х22(111)х53

Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: независимый пружинный блок, ППУ
бельевой ящик (в оттоманке, в угловой и кресельной секциях) 
приспинные подушки (5 шт, у кресла 1 шт.)

Габариты (ДхГхВ, см)
не раскладные элементы:

78х93х80 (одинарный)
140х93х80 (двойной угловой)
170х82х80 (оттоманка)
93х93х80  (угловой)
90х95х94 (кресло)

Приобретается отдельно:
выкатной столик
стол-накладка 
декор переворотного столика (на угловом элементе)
декоративные подушки

Модель «Хьюстон» специально создана для поклонни-
ков современности и скандинавского стиля в интерье-
рах. Модульная система с большим количеством состав-
ных элементов позволяет составить диван под любые 
задачи и габариты. 

Продуманная конструкция дивана обеспечивает превос-
ходные потребительские свойства. Вернувшись под ко-
нец дня домой такое наслаждение опуститься на сиде-
нье и погрузиться в обволкавающий комфорт больших 
присипинных подушек, которые нежно подхватят вас, 
давая расслабится после утомительного дня. 

Раскладной элемент модели оборудован выкатным ме-
ханизмом трансформации «дельфин». В разложенном 
виде прекрасно подходит для сна, имеет просторное 
ровное спальное место. Это очень надежный и простой 
механизм, благодаря чему пользуется большой попу-
лярностью. Подходит для ежедневного использования. 

Почти все модули, предназначенные для сидения, 
имеют ящики в своем основании. Угловая секция обо-
рудована подушкой-столиком, которая легко и просто 
переворачивается, расширяя функциональные свойства 
элемента. 

Несколько вариантов подлокотников позволяют со-
здать инидвидуальный диван для каждого клиента. 
Дополнительно можно заказать аксессуары: стильную 
накладку-столик, или выкатной журнальный столик, 
который интегрирован в один из типов подлокотника. 

Для тех, кто не любит тратить много времени на подбор 
из бесконечных вариантов, данная модель представ-
лена и в стандартных комплектациях, подобранных на 
основаннии статистики заказов. 
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- Адель -
механизм трансформации «лит»

Габариты (ДхГхВ, см):

168х78х74    75х200

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ 
бельевой ящик
приспинные подушки (2 шт.)

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Удобная, легкая кушетка для детей и их родителей! 

Такая кушетка станет идеальным решением «на вы-
рост». Благодаря встроенному механизму трансформа-
ции «лит», «Адель» прекрасно подойдет и самым ма-
леньким жильцам и их старшим братьям и сёстрам.
Ведь при полностью разложенных подлокотниках обра-
зуется спальное место длиной целых 2 метра!

А еще, благодаря возможности выбора из огромной ра-
бочей коллекции тканей, всяческих фактур и расцветок, 
такую кушетку можно поставить и в прихожую, на кух-
ню, в холле в загородном доме или студенческом об-
щежитии. 

На кушетке, благодаря мягким и объемным приспин-
ным подушкам, удобно сидеть, прилечь отдохнуть днем 
или полноценно выспаться ночью. Матрас сиденья до-
статочно высокий и упругий для комфортного отдыха 
как сидя, так и лежа. 

В основании кушетки скрыт выдвижной бельевой ящик, 
чей объем приятно вас удивит. Туда можно убрать це-
лый спальный комплект, а на ночь убрать приспинные 
подушки - они прекрасно там размещаются. А уж сколь-
ко игрушек туда можно спрятать, чтобы мама была до-
вольна порядком в комнате!

7170

168

74

205

75
78



- Инфанта -
кушетка

Габариты (ДхГхВ, см):

203х87х90    75х195

Комплектация:
высота матраса: 18 см
состав матраса: пружинный блок, ППУ
бельевой ящик

Приобретается отдельно:
приспинные подушки (3 шт.)
декоративные подушки

Не всегда нам требуется большой диван со множеством 
функций и возможностей. Порой достаточно просто по-
сидеть за телевизором или с планшетом вечером, а 
после - лечь спать, чтобы востановить силы после тру-
дового дня. Плюс ко всему, нужно сэкономить место в 
квартире или обставить небольшуб комнату в загород-
ном доме.

Идеальным решением послужит кушетка «Инфанта». 
Для максимальной простоты и удобства использования 
она лишена всякого механизма трансформации. При 
этом, благодаря своим характеристикам, прекрасно по-
дойдет для использования в качестве спального места 
на каждый день или для приема гостей. 

Матрас кушетки оснащен пружинным блоком, благодаря 
чему спать на «Инфанте» очень удобно и комфортно. 

В основе кушетки скрыт очень вместительный белье-
вой ящик, усиленный поперечной перегородкой, обе-
спечивающей поддержку сидения и предотвращаю-
щей деформацию передней части сидения и излишнее 
давление на стенку ящика, что положительно влияет 
на срок эксплуатации изделия. Также дополнительная 
поддержка конструкции достигается за счет дополни-
теьлной ножки по центру корпуса кушетки.

Для доступа к ящику мы установили практичный подъ-
емный механизм. Приспинные подушки можно подо-
брать как в тон дивану, так и в контрастной ткани, до-
бавив ярких акцентов в ваш интерьер. 
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- Милан -
оттоманка, механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

173х112х109    218х112

Комплектация:
высота матраса: 14 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик

Кто сказал, что оттоманка - неотъемлемая часть угло-
вого дивана? Мы готовы доказать вам, что это изделие 
заслуживает полной самостоятельности, и придется по 
сердцу ценителям комфортного и здорового отдыха. 

Стильная кушетка выполнена в современном стиле, что 
подчеркивается минималистичной геометрически пра-
вильной стежкой и хромироваными элементами.

Оттоманка оснащена механизмом трансформации 
«клик-кляк», что позволяет использовать ее не только 
для дневного отдыха и релакса, но и для того, чтобы 
уложить спать дорогого гостя - можете быть спокойны, 
благодаря мягкому матрасу сон его будет комфортным 
и приятным.

Модель можно дополнить хромированными подлоклот-
никами, что подчеркнет стиль и чувство вкуса облада-
теля этого изделия. 

Кушетка хороша и тем, что «не боится» ярких, нестан-
дартных цветовых решений - даже наоборот, такой ва-
риант исполнения лишь сделает ее еще более модной 
и стильной.

Все основание оттоманки занимает действительно вме-
стительный ящик, где можно хранить все, что только 
душе угодно - от постельных принадлежностей до лю-
бимых журналов и книг, которые так приятно читать, 
откинувшись на спинку кушетки и укрывшись мягким 
уютным пледом.

Приобретается отдельно:
хромированные подлокотники
декоративные подушки
задняя спинка в основной ткани (по умолча-
нию делается в технической ткани)
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- Техас -
кушетка, механизм трансформации «еврокнижка»

Габариты (ДхГхВ, см):

194х92х87    155х194

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик
приспинные подушки

Приобретается отдельно:
боковые подушки (2 шт.)
декоративные подушки

Минималистичный дизайн и небольшие габариты, в 
сочетании с простым выдвижным механизмом, делают 
эту модель крайне привлекательной для тех, кто под-
бирает мебель в небольшие помещения, для кухни или 
на дачу.

В комплекте с диваном поставляются две большие при-
спинные подушки, формирующие удобную для посадки 
спинку. Придать завершенный вид модели можно, зака-
зав дополнительно подушки подлокотника.

Механизм трансформации «еврокнижка» -  простой и 
надежный, с ним без труда справится даже ребенок. До-
статочно просто выдвинуть вперед сидение (двигается 
на роликах по деревянным направляющим с фиксато-
рами глубины) и затем опустить спинку. Все, полноцен-
ное спальное место готово к использованию!

Утопленная форма царги позволяет сберечь ноги и со-
храняет диван в чистоте. Под сидением скрыт большой 
и удобный бельевой ящик из ламинированного дсп, что 
позволяет проводить влажную уборку.
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- Деко -

Габариты (ДхГхВ, см):

банкетка: 102х41х45 
пуф:  40х40х45

Комплектация:

сидение: ППУ 
ящик

Ах, «Деко»! Эти милые яркие малыши никого не 
оставят равнодушными. Удобные, компактные, легкие 
и удивительно практичные пуфики. На них можно си-
деть, на них можно вставать, в них можно хранить. 

Детям, и не только, они наверняка придутся по вкусу.
А уж банкетка и подавно! В ее вместительное «нутро» 
можно столько всего спрятать! 

«Деко» - хороший выбор и для комнаты подростка или 
студента. Требовательность современного поколения 
нисколько не уступает практичности их родителей. 
Они более чем осознают важность не только внешней 
составляющей, но и содержания. 

Простая конструкция, практичная стежка, предотвра-
щающая преждевременное растяжение обивочного ма-
териала, удобное место для хранения и минимальные 
габариты - вот главные достоинства наших пуфиков и 
банкеток.  

Изготавливаются банкетки и пуфики из ламинирован-
ного дсп, благодаря чему можно проводить влажную 
уборку внутренних отделений.
 
Вся модельная линейка «Деко» исполняется как в кож-
заме, так и в ткани. Широчайший выбор обивок дает 
безграничный простор для фантазии. 

Впустите в свой дом немного ярких красок!
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- Овал Люкс -

Габариты (ДхГхВ, см):

диван: 143х72х78
кресло:  80х72х78 

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ 
бельевой ящик (только в диване)

Небольшие по габаритам кресла и диван серии «Овал 
Люкс» прекрасно подойдут для прихожих, детских и мо-
лодежных комнат, а также офисов, вестибюлей и холлов 
гостиниц, различных приемных, а также кафе, для за-
крытой веранды ресторана. Можно перечислять вариан-
ты использования до бесконечности.

Ведь эти изделия по-настоящему универсальны. Не-
большие габариты, широкий диапазон выбора тканей, 
включая искуственную кожу - можно подобрать идеаль-
ный вариант как для домашнего использования, так и 
для мест с большым количеством посетителей.

В сидениях использован пеноплиуретан, изогнутая ли-
ния спинки, переходящая в подлокотники, обеспечивает 
удобную и комфорную посадку даже при длительном 
ожидании. 

Кресла и диван изготавливается в едином стилевом 
исполнении, благодаря чему составляют прекрасную 
гостевую группу.  

В диване под сиденьем скрыт ящик из ламинированно-
го дсп. Можно проводить влажную уборку. 
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- Баккара -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

195х105х108        135х195

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 16см)
состав матраса: ППУ, пружинный блок
бельевой ящик
декоративные подушки (2 шт.)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок

Данная модель является по праву настоящим хитом 
продаж. Ведь в ней предусмотрено все самое главное: 
большое, комфортное спальное место, удобная посад-
ка, вместительный бельевой ящик, отличный подбор 
тканей и также привлекательная цена! Ничего лишнего, 
только то, что действительно нужно от дивана.

Проверенный временем и давно заслуживший любовь 
потребителей механизм трансформации «клик-кляк» 
является основой дивана «Баккара». 

Благодаря высокой спинке на диване удобно сидеть. В 
комплекте с диваном поставляются две декоративные 
подушки, придающие модели законченный образ.

Важной дополнительной опцией является возможность 
приобрести матрас с независимым пружинным блоком. 

На матрасе с независимым пружинным блоком спать 
еще удобнее, ведь пружины обеспечивают дополнител-
ную упругость  для комфортного и здорового сна.
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- Джимми -
кушетка

Габариты (ДхГхВ, см):

173х86х90   83х200

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
бельевой ящик
приспинные подушки: (2 шт.)

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Кушетка «Джимми» чрезвычайно популярна среди поку-
пателей всех возрастных категорий.

Ведь несмотря на свои небольшие габариты, в разло-
женном виде «Джимми» вполне может соревноваться с 
любой кроватью - длина спального места почти 2 ме-
тра! 

Кушетку можно использовать ежедневно и как гостевой 
вариант, в качестве полноценного односпального места. 

«Джимми» изготавливается на базе механизма транс-
формации «лит» - его раскладывающиеся подлокотни-
ки позволяют варьировать габаритами, что значительно 
расширяет диапазоны использования кушетки.

На мягкие приспинные подушки так удобно откинутся, 
утомившись за веселыми играми или долгого сидения 
за партой и тщательной подготовкой к урокам. 

А основой дивана является вместительный бельевой 
ящик, куда можно быстро и легко убрать постельные 
принадлежности.

Для модели «Джимми» в коллекции Riviere подобраны 
специальные ткани. Можно выбрать весёлые яркие ри-
сунки, а есть и однотонные неброские варианты, бла-
годаря чему можно подобрать цветовое решение для 
любого интерьера.
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- Оксфорд -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

186х95х98   134х186

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ

Приобретается отдельно:
декоративные подушки

Модель-эконом «Оксфорд». Изготавливается на основе 
механизма трансформации «клик-кляк». Бюджетная 
модель сочетает в себе удобство и функциональность 
при минимальной цене. Матрас ППУ 10 см, высота 
сидения от пола — 42 см. 

Механизм трансформации на металлическом каркасе, 
снабжен латами. Легко раскладывается, имеет три 
положения — для сидения, «релакс» и для сна. От-
сутствие бельевого ящика и высокие металлические 
опоры позволяют производить удобную уборку под 
диваном. 

Модель прекрасно подойдет для комнаты подростка, 
молодежной гостиной, студенческого общежития или 
съемной квартиры.

- Нова -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

116х100х91         83х200
153х100х91       123х200
173х100х91       143х200
188х100х91       158х200

Комплектация:
высота матраса: 10 см
состав матраса: ППУ
декоративные подушки (2шт., кроме механизма 80)

Приобретается отдельно:
бельевой ящик (кроме механизма 80)

Компактный чехловой диван из коллекции Riviere. Акку-
ратный, оформлен декоративными подушками и стиль-
ной строгой прострочкой. 

Модель «Нова» изготавливается на базе механизма 
трансформации «аккордеон». Механизм раскладывается 
очень мягко, благодаря чему превратить диван в кро-
вать проще простого! 

Для заказа доступен широкий диапазон размеров, от 
кресла-кровати до полноценного дивана. Все типораз-
меры комплектуются двумя декоративными подушка-
ми (кроме кресла-кровати). Для «Новы-80» подушки не 
входят в комплект, но вы всегда можете приобрести их 
дополнительно по желанию. Также для данной модели 
дополнительно можно приобрести бельевой ящик. (на 
механизм 80 см не предусмотрен). 

ВНИМАНИЕ: для чехловой мебели габаритные размеры 
замеряются по крайним точкам мягких элементов. Для 
данной модели ширина указывается по «ушкам».
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- Руана -
механизм трансформации «клик-кляк»

Габариты (ДхГхВ, см):

185х107х103      140х207

Комплектация:
высота матраса: 10 см (с НПБ - 10см)
состав матраса: ППУ
бельевой ящик
декоративные подушки (2 шт.)

Приобретается отдельно:
независимый пружинный блок

Уникальная модель с подлокотниками-трансформе-
рами. Сложенные полностью, подлокотники создают 
уютное место для любителей уединиться с интересной 
книжкой или планшетом, для спокойного отдыха. 
Диван для настоящих эгоистов. 

Хотя, если разложить так называемые «уши» дивана, 
то это будет полноценный «клик-кляк», на котором с 
комфортом разместятся несколько взрослых. Ну а детей 
- и того больше. 

Для модели «Руана» можно дополнительно заказать 
независимый пружинный блок в матрасе спального 
места. Что значительно повысит уровень комфорта при 
использовании дивана.

Механизм «клик-кляк» широко известен отечествен-
ному потребителю и более чем в достаточном объеме 
удовлетворяет потребности в качестве дивана для сна. 

Легко разложить, в основании всегда есть бельевой 
ящик. Механизм рассчитан на постоянное использова-
ние в качестве спального места. 

В комплекте идут две декоративные подушки, которые 
идельно дополняют стилистический образ модели 
«Руана»
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- Пегас 140 -
механизм трансформации «аккордеон»

Габариты (ДхГхВ, см):

168х106(216)х88      145х202

Комплектация:
высота матраса: 10 см 
состав матраса: ППУ

Приобретается отдельно:
бельевой ящик
декоративные подушки

Акционный вариант модели «Пегас». Особенностя-
ми данного варианта исполнения дивана являются: 
отсутствие в комплектации декоративных подушек, 
возможность изготовления только на базе механизма 
трансформации шириной 140 см, выбор из специаль-
ной коллекции тканей. 

Безусловные плюсы акционной модели - это выгодная 
цена и скорость изготовления (наличие складского 
запаса чехлов позволяет значительно сократить сроки 
на изготовление и поставку модели). 

Высокая спинка, удобная посадка, хороший подлокот-
ник интересного дизайна.  
 
«Пегас» производится на базе механизма трансфор-
мации «аккордеон», что значит, он идеально подходит 
для использования дивана в качестве спального места. 
Просто разложите диван и вы получите высокую 
полноценную кровать, на которой так сладко засыпать. 
«Пегас» подхватит вас и унесет в волшебную страну 
грез, чтобы вы получили отдых, которого по-настояще-
му заслуживаете. 

Бельевой ящик вы можете заказать дополнительно, по 
желанию.
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- О фабрике - 
Фабрика Rival основана в 1996 году. За годы успешной работы компания заняла одно из лидирующих мест на рынке мягкой мебели и 
входит в десятку крупнейших фабрик России. Компания первой в России наладила полный цикл производства диванов по чехловой тех-
нологии. Название фабрики выбрано неслучайно. Rival (Риваль) в переводе с французского означает «соперник». При создании компании 
ставились амбициозные цели, и сейчас мы с уверенностью можем сказать, что фабрика является серьезным соперником и примером для 
мебельных компаний России, работающих в сегменте мебели для дома. 

Наше собственное конструкторское бюро разрабатывает уникальные модели диванов любой сложности. Только самые крупные фабрики имеют 
в своем штате конструкторов такой высокой квалификации. На сегодняшний день в линейке фабрики 74 модели (без учета размерного ряда 
изделий). 

Качество и дизайн нашей мебели оценили уже сотни тысяч покупателей. Ежедневно мы отгружаем более 250 диванов! И это не просто «без-
душные» цифры. Каждая отгрузка — это человек с его потребностями и желаниями, комфорт и уют дома 250 семей. Также это большая ответ-
ственность, с которой компания справляется ежедневно. Каждый диван имеет индивидуальный номер и маркировку, что позволяет оперативно 
получить поддержку и сервис даже в пост гарантийный период. Информационная служба фабрики работает без выходных.

- Наша миссия -

Реализовать потенциал российского производства и предоставить клиентам товар, превосходящий по свойствам и качеству 
зарубежные аналоги,  по доступной цене.

- Наша цель -

Помочь потребителю реализовать свои желания и, посредством грамотного выбора и покупки мягкой мебели, привнести в 
свой дом удобство, комфорт, надежность и уют на долгие годы.

- ПРОИЗВОДСТВО -

Фабрика располагает несколькими производственными цехами, сум-
марной площадью более 20 000 квадратных метров. Все они оснаще-
ны самым современным оборудованием, на котором трудится высоко-
квалифицированный персонал.

Большая часть процесса изготовления диванов автоматизирована 
(раскроечный и стегальный комплексы, распил ДСП и т.д.), что прак-
тически полностью исключает вероятность появления недостатков и 
снижает время изготовления диванов. На предприятии создан зам-
кнутый цикл производства, т.е. имеются все необходимые производ-
ственные мощности для самостоятельной обработки и изготовления 
большей части комплектующих, применяемых в изготовлении мягкой 
мебели (декор, фурнитура, механизмы трансформации). Благодаря 
строгому отбору входящей продукции (комплектующих и сырья).  это-
му мы контролируем качество изделий на всех этапах производства, 
и предлагаем конечному потребителю самые выгодные цены при 
неизменно высоком качестве продукции.

- МАГАЗИНЫ -

Собственная сеть салонов по Москве и Московской 
области. Дилерская сеть насчитывает более 200 пар-
тнеров (500 магазинов) по всей России и ближнему 
зарубежью. 

Фабрика Rival поставляет свою продукцию крупным 
гипермаркетам мебели, интернет-магазинам и круп-
ным федеральным мебельным сетям. 
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