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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ «РЕГИНА»:

Узнаваемый бренд с полной маркетинговой поддержкой от компании:

Рекламный материал – каталоги, листовки

Обучение персонала продажам нашей мебели – печатный материал, выезд тренинг-менеджера от компании

Оформление фирменной бренд-секции

Большой (разнообразный), ежегодно обновляемый модельный ряд.

Только качественная мебель, которая имеет необходимые сертификаты и декларации соответствия.

Обширная дилерская сеть: Россия, Казахстан, Киргизия.

Сотрудничество с лидирующими европейскими и российскими поставщиками, собственный цех по производству метал-
локонструкций для мебельного производства гарантируют лучшие цены на выпускаемую продукцию.

Контроль качества на каждом этапе изготовления

Четкие сроки выполнения заказов

Мы делаем качественную мебель доступной для каждого.

МЕБЕЛЬ ОТ КОМПАНИИ «РЕГИНА» — МЕБЕЛЬ СО ВКУСОМ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!

О КОМПАНИИ

www.regina-mebel.ru

Мебельная фабрика «Регина» – динамично развивающаяся Компания, обладающая высокотехнологичным производ-
ством. «Регина» – одно из ведущих предприятий по производству мебели для дома в Урало-Сибирском регионе с 1996г. Ас-
сортимент Компании «Регина» сегодня – это мягкая и корпусная мебель, обеденные группы, матрасы. Выпускаемая нами 
продукция на мебельном рынке гарантирует внимание к современным тенденциям дизайна, функциональности, удобству  
и качеству мебельных изделий.
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ДУЭТ-1 ДКУ

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3000х960 х2200
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2030 х1620 
Вес(кг): 169 
Количество упаковок(шт.): 2 
Объем(м3): 5

РЕГИНА-10.3

Диван состоит из двух стандартных элементов.

Элемент 1 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 2 – Диван.
Поворотный диван на роликах для образования спального места . 
В диване бельевой ящик на подъемном механизме . 
Ножки на всех элементах хромированные глянцевые трубки . Задняя стенка 
элементов облицована основной тканью.  

ВАЖНО: при заказе указывать угол. Угол определяется сидя на диване по 
оттоманке! В эко коже заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из хвойных пород дерева, короб из ЛДСП, ППУ, 
независимый пружинный блок, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг. 

Механизм трансформации: поворотный механизм.

Модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
Изделие сочетается полностью в 1-й или в 4-х тканях.  
Ткань основная (сиденье + 1 пара подушек). 
Ткань компаньон (3 пары подушек). 

Можно при заказе указывать отстрочку на диване в контраст под цвет 
маленьких подушек – в дополнительной ткани. Если отстрочка не указана, то 
автоматически идет на контраст. Декоры МДФ установлены на оттоманке  
и на диване – цвет венге, дуб сонома. 
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Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3000х960 х2200
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2030 х1620 
Вес(кг): 169 
Количество упаковок(шт.): 2 
Объем(м3): 5

РЕГИНА-10.3

ДУЭТ-2 ДКУ

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3000х960х2200
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2030х1620
Вес(кг): 169 
Количество упаковок(шт.): 2 
Объем(м3): 4

РЕГИНА-10.3

Диван состоит из двух стандартных элементов.

Элемент 1 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 2 – Диван.
Поворотный диван на роликах для образования спального места . 
В диване бельевой ящик на подъемном механизме . 
Ножки на всех элементах хромированные глянцевые трубки . Задняя стенка 
элементов облицована основной тканью.  

ВАЖНО: при заказе указывать угол. Угол определяется сидя на диване по 
оттоманке! В эко коже заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из хвойных пород дерева, короб из ЛДСП, ППУ, 
независимый пружинный блок, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг. 

Механизм трансформации: поворотный механизм.

Модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
Изделие сочетается полностью в 2-х или в 3-х тканях.  
Ткань основная (сиденье). 
Ткань компаньон (3 большие подушки). 
Ткань дополнительная (2 маленькие). 

Можно при заказе указывать отстрочку на диване в контраст под цвет 
маленьких подушек – в дополнительной ткани. Если отстрочка не указана, то 
автоматически идет на контраст. Декоры МДФ установлены на оттоманке и 
на диване – цвет венге, дуб сонома. 
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ДУЭТ-3 ДКУ

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3000х930х2200
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2060х1610 
Вес(кг): 175 
Количество упаковок(шт.): 3 
Объем(м3): 4,5

РЕГИНА-10.3

Диван состоит из двух стандартных элементов.

Элемент 1 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 2 – Диван.
Поворотно-откатной диван на роликах для образования спального места. 
Диван-кровать, либо 2 односпальные кровати.
В диване бельевой ящик. 
Ножки на всех элементах хромированные глянцевые трубки Задняя стенка 
элементов облицована дополнительной тканью.  
Ниша в подлокотнике дивана ЛДСП накладка. 

ВАЖНО: при заказе указывать угол. Угол определяется сидя на диване по 
оттоманке! В эко коже заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из хвойных пород дерева, короб из ЛДСП, ППУ, 
независимый пружинный блок, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг. 

Механизм трансформации: поворотный механизм.

Модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
Изделие сочетается полностью в 2-х или в 3-х тканях. 
Ткань основная (3 большие подушки). 
Ткань компаньон (сиденье). 
Ткань дополнительная 1 (подлокотники). 
Ткань дополнительная 2 (2 маленькие подушки). 

Можно при заказе указывать отстрочку на диване в тон. 
Если отстрочка не указана, то автоматически идет на контраст. 
Короб дивана в цвете Венге - ЛДСП накладки в цвете венге. 
Короб дивана в цвете Пикард - ЛДСП накладка в цвете пикард.    

ДУЭТ-5 ДКУ
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ДУЭТ-3 ДКУ

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3000х930х2200
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2060х1610 
Вес(кг): 175 
Количество упаковок(шт.): 3 
Объем(м3): 4,5

РЕГИНА-10.3

ДУЭТ-5 ДКУ

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2900х960х2150
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2030х1560 
Подушки большие: 800/500
Вес(кг): 210 
Количество упаковок(шт.): 2 
Объем(м3): 4

РЕГИНА-10.3

Диван состоит из двух стандартных элементов.

Элемент 1 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 2 – Диван.
Подушка на сиденье оттоманки на липучке.
Поворотно – откатной диван на роликах для образования спального места. 
Ножки на всех элементах пластиковые. 
Задняя стенка элементов облицована дополнительной тканью. 

ВАЖНО: при заказе указывать угол. Угол определяется сидя на диване по 
оттоманке! В эко коже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из хвойных пород дерева,  
короб из ЛДСП, ППУ, синтепон, «змейка»
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: поворотный механизм.

Модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
Изделие сочетается полностью в 2-х или в 3-х тканях.
Ткань основная (3 большие подушки).
Ткань компаньон (сиденье).
Ткань дополнительная 2 (2 маленькие подушки).

Можно при заказе указывать отстрочку на диване в контраст под цвет 
маленьких подушек – в дополнительной ткани. 
Если отсрочка не указана, то автоматически идет на контраст.
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ПРАДО ДК

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2470х930х1080
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1500 
Вес(кг): 127 
Количество упаковок(шт.): 3 
Объем(м3): 1,6

РЕГИНА-17

Диван состоит из одного стандартного элемента.

Элемент 1 – Диван.
Присутствует бельевой ящик

Элемент 2 — Подлокотники
Один подлокотник узкий с накладкой МДФ. Второй подлокотник широкий с 
накладкой МДФ, и встроенные полки из ЛДСП в цвет накладке МДФ.

ВАЖНО: в экокоже заявка не принимается! При заявке указывать с какой 
стороны широкий подлокотник, определяем сидя на диване. Также можно 
установить 2 широких подлокотника, по желанию, указав это в заявке.

Наполнение: каркас из хв. пород, независимый пружинный блок, ДСП, ДВП, 
фанера, ППУ, холлофайбер, синтепон, термовойлок. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
Изделие сочетается полностью в 2-х или в 3-х тканях.
Ткань основная (2 большие подушки).
Ткань компаньон (сиденье).
Ткань дополнительная (царга дивана и две боковины, задняя 
соединительная планка).

Отсрочка только в тон!
Декоры МДФ установлены на диваны - цвет венге, дуб сонома.
ЛДСП полка установлена в широкой боковине - цвет венге, дуб, сонома.

ПРАДО ДКУ



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru 9

ПРАДО ДК

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2470х930х1080
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1500 
Вес(кг): 127 
Количество упаковок(шт.): 3 
Объем(м3): 1,6

РЕГИНА-17

ПРАДО ДКУ

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2870х930х1600
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2400х1500 
Вес(кг): 162 
Количество упаковок(шт.): 5 
Объем(м3): 2,2

РЕГИНА-17

Диван состоит из трех стандартных элементов.

Элемент 1 — Диван.
Присутствует бельевой ящик.

Элемент 2 — Оттоманка 
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 3 — Подлокотники
Один подлокотник узкий с накладкой МДФ. Второй подлокотник широкий с 
накладкой МДФ, и встроенные полки из ЛДСП в цвет накладке МДФ.

ВАЖНО: в экокоже заявка не принимается! При заказе указывать угол, сидя 
на диване по оттоманке. Широкий подлокотник автоматически будет с 
противоположной стороны от оттоманки.

Наполнение: каркас из хв. пород, независимый пружинный блок, ДСП, ДВП, 
фанера, ППУ, холлофайбер, синтепон, термовойлок. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
Изделие сочетается полностью в 2-х или в 3-х тканях.
Ткань основная (3 большие подушки).
Ткань компаньон (сиденье).
Ткань дополнительная (царга дивана и две боковины, задняя 
соединительная планка).

Отсрочка только в тон!
Декоры МДФ установлены на диваны - цвет венге, дуб сонома.
ЛДСП полка установлена в широкой боковине - цвет венге, дуб, сонома.



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru10

МАРСЕЛЬ ДКУ

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3215х815х2440
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
3215х1050/2440х1050
Вес(кг): 120 
Количество упаковок(шт.): 6
Объем(м3): 3,45

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Большой диван
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
Нет системы хранения, но благодаря шаговому механизму и откидному 
подлокотнику получается компактное спальное место. Отличный гостевой 
вариант. Две приспинные подушки с мягкими валиками, наполненные 
холофайбером, придают особый комфорт и мягкость.

Элемент 2- Оттоманка
Нет системы хранения, но благодаря шаговому механизму получается 
компактное спальное место.

Элемент 3 – Угловой сектор
Вместительный угловой сектор соединяет между собой большой и малый 

диваны. Все элементы крепятся между собой крабовыми зацепами. Опоры 
металлические.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если 
нужен контраст, то обязательно указывайте в заявке!

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал из хв. пород, ДВП, ДСП, 
фанеры, ППУ, подпружная резина, синтепон, опоры хром металл. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Шаговый».
Изделие сочетается в одной ткани.
Данная модель является модульной.

МАРСЕЛЬ-2 ДКУ  
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МАРСЕЛЬ ДКУ

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3215х815х2440
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
3215х1050/2440х1050
Вес(кг): 120 
Количество упаковок(шт.): 6
Объем(м3): 3,45

МАРСЕЛЬ-2 ДКУ  

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3070х970х1800
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2990х1800
Вес(кг): 120 
Количество упаковок(шт.): 5
Объем(м3): 3,45

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Большой диван
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
Нет системы хранения, но благодаря шаговому механизму и откидному 
подлокотнику получается компактное спальное место. Отличный гостевой 
вариант. Две приспинные подушки с мягкими валиками, наполненные 
холофайбером, придают особый комфорт и мягкость.

Элемент 2- Оттоманка
Нет системы хранения, но благодаря шаговому механизму получается 
компактное спальное место.

Элемент 3 – Угловой сектор
Вместительный угловой сектор соединяет между собой большой и малый 

диваны. Все элементы крепятся между собой крабовыми зацепами. Опоры 
металлические.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если 
нужен контраст, то обязательно указывайте в заявке!

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал из хв. пород, ДВП, ДСП, 
фанеры, ППУ, подпружная резина, синтепон, опора металл. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Шаговый», «Дельфин»

Изделие сочетается в одной ткани.
Данная модель является модульной.
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МАРСЕЛЬ-3 ДК 

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2780х830х980
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1800х950
Вес(кг): 85 
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,3

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
Нет системы хранения, но благодаря шаговому механизму, получается 
компактное спальное место. Отличный гостевой вариант. Две откидные 
приспинные подушки придают особый комфорт.

Элемент 2- Подлокотники
Широкие, удобные, цельные подлокотники придают стильный дизайн. 
Благодаря высоким деревянным опорам, под диван легко проходит робот-
пылесос, что значительно облегчает уборку.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал из хв. пород, ДВП, ДСП, 
фанеры, ППУ, подпружная резина, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Шаговый».

Изделие сочетается в одной ткани.

РЕАЛ ДК
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МАРСЕЛЬ-3 ДК 

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2780х830х980
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1800х950
Вес(кг): 85 
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,3

РЕАЛ ДК

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2250х930х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1380
Вес(кг): 96
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,3

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья. Имеет 3 положения: сидя, 
полусидя и лежа. Две приспинные  подушки, наполненные холлофайбером, 
создают дополнительный комфорт.
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера.

Элемент 2- Подлокотники. 
Стильные подлокотники, с декоративной отстрочкой, на высоких опорах из 
массива березы.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! 

Наполнение: ортопедическое основание, ППУ, термовойлок, синтепон, 
пиломатериал хв. пород, ДСП, ДВП, фанера, картон
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Финка» («Клик-кляк»).

Изделие сочетается  в одном цвете ткани.
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ЛАУР ДК

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2210х890х1040
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1920х1290
Вес(кг): 85
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,4

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.

Элемент 2 – Подлокотники. 
Декоративный кант визуально расставляет акценты на элементах дивана.
Подлокотники крепятся на простые болты.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
пружинная змейка, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм: «Книжка»

Изделие сочетается в 2х тканях
Ткань основная диван и две подушки
Ткань компаньон одна большая подушка, кант и декоративные пуговицы 
Дополнение: Маленькие декоративные подушки являются подарочными. 

КЛАУД ДК
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ЛАУР ДК

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2210х890х1040
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1920х1290
Вес(кг): 85
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,4

РЕГИНА-15.8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2200х930х980
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1920х1420
Вес(кг): 85
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,4

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван
Имеется вместительный короб для белья. Может использоваться, как 
центральный объект интерьера. Декоративные, контрастные пуговицы на 
приспинных подушках придают особый шарм данной модели.

Элемент 2 – Подлокотники
Декоративный кант и пуговицы визуально расставляет акценты на 
элементах дивана. Подлокотники крепятся на простые болты. Благодаря 
высоким металлическим опорам, под диван легко проходит робот-пылесос, 
что значительно облегчает уборку.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ,
пружинная змейка, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм: «Тик-так»

Изделие сочетается в одной, или в двух тканях. 
Ткань основная: диван и три подушки. 
Ткань компаньон: кант и декоративные пуговицы.

КЛАУД ДК



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru16

ЭСТЕЛЬ ДК

РЕГИНА-15.8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2390х940х980
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1920х1420
Вес(кг): 100 
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,4

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван 
Имеется вместительный короб для белья. Может использоваться, как 
центральный объект интерьера. Декоративные пуговицы на приспинных 
подушках придают особый шарм данной модели.

Элемент 2 – Подлокотники 
Декоративные подушки на подлокотниках  визуально расставляет акценты 
на элементах дивана. Подлокотники крепятся на простые болты.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
пружинная змейка, синтепон, опора металл. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одной ткани.

НАППА ДК+КК
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ЭСТЕЛЬ ДК

РЕГИНА-15.8 РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2390х940х980
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1920х1420
Вес(кг): 100 
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,4

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2840х860х1030
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2290х1500
Вес(кг): 141 
Количество упаковок(шт.): 6
Объем(м3): 2,7

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван 
Имеется вместительный короб для белья. Контурный поролон в подушках. 
Задняя планка крепится к боковинам зацепами (соединениями). Зацепы 
устанавливаются на производстве. Сами боковины и элемент имеют 
болтовое соединение.

Элемент 2 – Кресло-кровать 
Имеется вместительный короб для белья. Диван комплектуется одной 
подспинной подушкой.

Элемент 3 – Подлокотники
Декоры МДФ накладки установлены на боковины – цвет венге, дуб сонома, 
Стоун. Опоры мебельные деревянные выполнены из массива березы, 
покрыты эмалью в цвет МДФ.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДСП, фанера,  
контурный поролон, опора деревянные, ППУ, независимый пружинный 
блок. Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одной ткани.

НАППА ДК+КК
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ГЛОРИЯ ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1610х850х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2070х1390
Вес(кг): 75
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,3

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 - Диван
Не имеет короба для белья. Но благодаря своей компактности впишется в 
малогабаритные квартиры, небольшие кухни, и детские. Две приспинные 
подушки, наполненные миксом из холлофайбера и крошки поролона, дают 
невероятный комфорт данной модели.

Элемент 2 – Подлокотники
Аккуратные подлокотники добавляют комфорт данной модели. 

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, пружинная змейка, ДВП, 
ДСП, МДФ, фанера, ППУ, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм: «Аккордеон»

Изделие сочетается в одной ткани

ТЕДДИ ДК
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ГЛОРИЯ ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1610х850х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2070х1390
Вес(кг): 75
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,3

ТЕДДИ ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1750х800х920
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1390
Вес(кг): 75
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,3

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 - Диван
Имеется небольшой короб для белья.

Элемент 2 – Подлокотники
Аккуратные подлокотники добавляют комфорт данной модели.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, пружинная змейка, ДВП, 
ДСП, МДФ, фанера, ППУ, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм: «Аккордеон»

Изделие сочетается в одной ткани

Дополнение: Подушки маленькие декоративные являются подарочными.
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ОСТИН ДКУ

РЕГИНА-15

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2700х970х1740
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2170х1720
Вес(кг): 170
Количество упаковок(шт.): 5
Объем(м3): 3,9

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван и спинка дивана.
Имеется вместительный короб для белья.
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами. 
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера.
Благодаря независимому пружинному блоку, данная модель подходит для 
каждодневного использования.

Элемент 2 – Оттоманка.
Присутствует бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 3 – Подлокотники. 
Подъемные МДФ накладки, цвет венге, дуб сонома, стоун.
В подлокотниках имеется система хранения. Боковины крепятся к дивану 
зацепами.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
независимый пружинный блок , синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если нужен контраст, то 
обязательно указывайте в заявке! 
Изделие сочетается  в одном цвете, в 2 и в 3 цветах ткани.
Ткань основная – 3 большие подушки из холлофайбера.
Ткань компаньон –сидение дивана и оттоманки.
Ткань дополнительная на царгах и боковинах. 

СОФИЯ-2 ДКУ
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ОСТИН ДКУ

РЕГИНА-15

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2700х970х1740
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2170х1720
Вес(кг): 170
Количество упаковок(шт.): 5
Объем(м3): 3,9

СОФИЯ-2 ДКУ

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3270х1060х1820
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2200х1410
Вес(кг): 203
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 5

РЕГИНА-25.1

Диван состоит из пяти стандартных элементов:
Элемент 1 – Диван кровать.
Ткань основная – два мягких элемента. Ткань компаньон –  
нижняя часть – царга. 

Элемент 2 – Кресло кровать.
Ткань основная – один мягкий элемент. Ткань компаньон –  
нижняя часть – царга.

Элемент 3 – Кресло с ящиком.
Ткань основная – один мягкий элемент. Ткань компаньон –  
нижняя часть – царга. Механизм подъема сидения на газлифтах.

Элемент 4 – Оттоманка.
Ткань основная – один из мягких элементов. Ткань компаньон – нижняя часть. 
Механизм подъема сидения на газлифтах.

Элемент 5 – Угловой сектор (универсальный).
Ткань основная – один из мягких элементов. Ткань компаньон - нижняя часть.

ВАЖНО: ткань с вензелями и с полосами не используется. Изделие можно 
сочетать полностью в ткани, или  комбинировать с экокожей, но экокожу 
только на нижнюю часть, на царгу. При заказе задние стенки элементов 
могут быть облицованы  мебельной тканью. В прайс-листе указано как ЗТ –  
в ткани компаньон.

Наполнение: каркас из хвойных пород дерева, ДСП, ДВП, фанера, картон.  
Чехлы съемные. Подушки-наполнитель. 

Механизм трансформации: «Пума».

Отстрочка по умолчанию в тон основы, если нужен контраст, обязательно 
указывайте в заявке. При заказе задние стенки элементов могут быть 
облицованы  мебельной тканью.

Дополнение: 
Подушки декоративные маленькие являются подарочными.
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ОСТИН ДК-L

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2480х970х1140
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1720 
Вес(кг): 116 
Количество упаковок(шт.): 3 
Объем(м3): 2,7

РЕГИНА-15

Диван состоит из двух стандартных элементов.

Элемент 1 – Диван и спинка дивана.
Имеется вместительный короб для белья.
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами. Данная 
модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
Благодаря независимому пружинному блоку, данная модель подходит для 
каждодневного использования.

Элемент 2 – Подлокотники.
Подъемные МДФ накладки, цвет венге, дуб сонома, стоун. В подлокотниках 
имеется система хранения. Боковины крепятся к дивану зацепами.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если 
нужен контраст, то обязательно указывайте в заявке!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
независимый пружинный блок , синтепон. Нагрузка на одно спальное место 
до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одном цвете, в 2 и в 3 цветах ткани.
Ткань основная – 3 большие подушки из холлофайбера.
Ткань компаньон – сидение дивана.
Ткань дополнительная на царгах и боковинах.

ОСТИН ДКУ-L
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ОСТИН ДК-L

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2480х970х1140
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1720 
Вес(кг): 116 
Количество упаковок(шт.): 3 
Объем(м3): 2,7

РЕГИНА-15

ОСТИН ДКУ-L

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3210х970х1740
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2680х1720 
Вес(кг): 183
Количество упаковок(шт.): 5 
Объем(м3): 4,1

РЕГИНА-15

Диван состоит из двух стандартных элементов.

Элемент 1 – Диван и спинка дивана.
Имеется вместительный короб для белья. В положении диван-кровать 
имеет заднюю планку, которая отделяет спальное место от стены, планка 
крепится к боковинам зацепами. Данная модель может использоваться, 
как центральный объект интерьера. Благодаря независимому пружинному 
блоку, данная модель подходит для каждодневного использования.

Элемент 2 – Оттоманка.
Присутствует бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 3 – Подлокотники.
Подъемные МДФ накладки, цвет венге, дуб сонома, стоун. В подлокотниках 
имеется система хранения. Боковины крепятся к дивану зацепами.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если 
нужен контраст, то обязательно указывайте в заявке!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, 
металокаркас, ППУ, независимый пружинный блок , синтепон. Нагрузка на 
одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одном цвете, в 2 и в 3 цветах ткани.
Ткань основная – 4 большие подушки из холлофайбера.
Ткань компаньон –сидение дивана и оттоманки.
Ткань дополнительная на царгах и боковинах.
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ОСТИН-2 ДК

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2700х970х1140
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
 2170х1720
Вес(кг): 150
Количество упаковок(шт.): 5 
Объем(м3): 3,5

РЕГИНА-15

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван и спинка дивана.
Имеется вместительный короб для белья.
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами. Данная 
модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
Благодаря независимому пружинному блоку, данная модель подходит для 
каждодневного использования.

Элемент 2 – Кресло и спинка кресла.
Имеется короб для белья.

Элемент 3 – Подлокотники.
Подъемные МДФ накладки, цвет венге, дуб сонома, стоун. В подлокотниках 
имеется система хранения. Боковины крепятся к дивану зацепами.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
независимый пружинный блок , синтепон.  
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если нужен контраст,  
то обязательно указывайте в заявке!
Изделие сочетается в одном цвете, в 2 и в 3 цветах ткани.
Ткань основная – 3 большие подушки из холлофайбера.
Ткань компаньон – сидение дивана и кресла.
Ткань дополнительная на царгах и боковинах.

ОСТИН-3 ДК
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ОСТИН-2 ДК

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2700х970х1140
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
 2170х1720
Вес(кг): 150
Количество упаковок(шт.): 5 
Объем(м3): 3,5

РЕГИНА-15

ОСТИН-3 ДК

РЕГИНА-15

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3450х970х1140
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2900х1720
Вес(кг): 198
Количество упаковок(шт.): 6 
Объем(м3): 4,5

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван и спинка дивана.
Имеется вместительный короб для белья.
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами.
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера.
Благодаря независимому пружинному блоку, данная модель подходит для 
каждодневного использования.

Элемент 2 – два кресла и спинки кресел.
Имеются короба для белья.

Элемент 3 – Подлокотники.
Подъемные МДФ накладки, цвет венге, дуб сонома, стоун.
В подлокотниках имеется система хранения. Боковины крепятся к дивану 
зацепами.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
независимый пружинный блок , синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если нужен контраст, то 
обязательно указывайте в заявке!
Изделие сочетается в одном цвете, в 2 и в 3 цветах ткани.
Ткань основная – 4 большие подушки из холлофайбера.
Ткань компаньон –сидение дивана и кресла.
Ткань дополнительная на царгах и боковинах.
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ГУЧЧИ ДК

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2430х950х1330
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1900х1800
Вес(кг): 116
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,4

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Кресло и спинка кресла.
Имеется вместительный короб для белья.
Удобные подушки из контурного поролона делают данную модель 
комфортной и практичной. Задняя планка отсутствует, но благодаря 
спинке в основной ткани, может использоваться, как центральный объект 
интерьера.

Элемент 2 – Подлокотники. 
Широкие подлокотники дают дополнительную поддержку для тела и 
создают приятный комфорт.
Подлокотники крепятся на мебельные болты. 
Опора мебельная – пластиковые – 12 шт.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
В экокоже заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, 
металлокаркас,  ППУ, независимый пружинный блок в диване и в спинке 
дивана, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одном цвете ткани.

ГУЧЧИ ДКУ 
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ГУЧЧИ ДК

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2430х950х1330
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1900х1800
Вес(кг): 116
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,4

ГУЧЧИ ДКУ 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3340х950х1800
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2860х1800
Вес(кг): 163
Количество упаковок(шт.): 5
Объем(м3): 4,2

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Кресло и спинка кресла.
Имеется вместительный короб для белья. 
Удобные подушки из контурного поролона делают данную модель 
комфортной и  практичной. Задняя планка отсутствует, но благодаря 
спинке в основной ткани, может использоваться, как центральный объект 
интерьера.

Элемент 2 – Оттоманка.
В оттоманке вместительный бельевой ящик из ЛДСП в цвете Пикард на 
газлифтах.

Элемент 3 – Подлокотники. 
Широкие подлокотники дают дополнительную поддержку для тела и 
создают приятный комфорт. Подлокотники крепятся на мебельные болты. 
Опора мебельная – пластиковые – 12 шт.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! При заказе обязательно указывать угол! Угол 
определяется, сидя на диване, по оттоманке.

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, 
металлокаркас,  ППУ, независимый пружинный блок , синтепон.  
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается  в одном цвете ткани.
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МАНХЕТТЕН ДК  

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 126
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Задняя планка отсутствует, но благодаря спинке в ткани, данная модель 
может использоваться, как центральный объект интерьера.

Элемент 2 – Подлокотники. 
Изящные, мягкие подлокотники, и комфортные подушки из контурного ППУ 
придают этой модели особый шарм. Болтовое соединение элементов.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже  
заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанера, 
металлокаркас, змейка, ППУ, независимый пружинный блок, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Декоративная отстрочка по умолчанию в тон. 
Изделие сочетается  в одном цвете ткани.

МАНХЕТТЕН ДКУ  
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МАНХЕТТЕН ДК  

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 126
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2

МАНХЕТТЕН ДКУ  

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2600х930х1600
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2100х1500
Вес(кг): 160
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 3,15

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван 
Имеется вместительный короб для белья. Задняя стенка элементов 
облицована основной тканью, поэтому  данная модель может 
использоваться, как центральный объект интерьера. Комфортные подушки 
из контурного ППУ придают этой модели особый шарм.

Элемент 2 – Оттоманка.
Бельевой ящик на газлифтах. Каркас выполнен из металла. Болтовое 
соединение элементов.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже  
заявка не принимается! 

Наполнение: металлокаркас, каркас из древесины хвойных пород, ДВП, 
ДСП, фанера, пружинная змейка, ППУ, независимый пружинный блок “TFK”, 
синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Дельфин».

Декоративная отстрочка по умолчанию в тон. 
Изделие сочетается  в одном цвете ткани.
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МАНХЕТТЕН-2 ДК 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 126
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Задняя планка отсутствует, но благодаря спинке в ткани, данная модель 
может использоваться, как центральный объект интерьера.

Элемент 2 – Подлокотники.
Декоративный кант на контрасте, комфортные подушки из контурного ППУ 
придают этой модели особый шарм.
Болтовое соединение элементов.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
В экокоже  заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанера, 
металлокаркас, змейка, ППУ, независимый пружинный блок, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Декоративный кант на контрасте по умолчанию, если нужно в тон, 
обязательно указывайте при заявке.  
Изделие сочетается  в 2 цветах  ткани.
Ткань основная – весь диван.
Ткань компаньон- декоративный кант.
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МАНХЕТТЕН-2 ДК 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 126
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2

МАНХЕТТЕН-2 ДКУ 

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2600х930х1600
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2100х1500
Вес(кг): 160
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 3,2

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Задняя стенка элементов облицована основной тканью, поэтому  данная 
модель может использоваться, как центральный объект интерьера.
Декоративный кант на контрасте, комфортные подушки из контурного ППУ 
придают этой модели особый шарм.

Элемент 2 – Оттоманка.
Бельевой ящик на газлифтах. Каркас выполнен из металла.
Болтовое соединение элементов.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
В экокоже  заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанера, 
металлокаркас, змейка, ППУ, независимый пружинный блок, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм: Дельфин

Угол определяется, сидя на диване!
Декоративный кант на контрасте по умолчанию, если нужно в тон, 
обязательно указывайте при заявке.  
Изделие сочетается  в 2 цветах  ткани.
Ткань основная – весь диван.
Ткань компаньон- декоративный кант.
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МАНХЕТТЕН-3 ДК 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 136
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Задняя планка отсутствует, но благодаря спинке в ткани, данная модель 
может использоваться, как центральный объект интерьера.

Элемент 2 – Подлокотники. 
Изящные, мягкие подлокотники, и  комфортные подушки из контурного ППУ 
придают этой модели особый шарм.
Болтовое соединение элементов.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
В экокоже заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанера, 
металлокаркас, змейка, ППУ, независимый пружинный блок, синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Декоративная отстрочка по умолчанию контрастная, если нужно в тон, то 
обязательно указывайте при заявке.

ОЛИМП-2 ДК
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МАНХЕТТЕН-3 ДК 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1020
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 136
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2

ОЛИМП-2 ДК

РЕГИНА-9

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3120х900х1300
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2400х1720
Вес(кг): 198
Количество упаковок(шт.): 5
Объем(м3): 3,1

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 – Два кресла и спинки кресел.
Имеется вместительный короб для белья. 
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами.  
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
На царге дивана имеется декоративный металлический рейлинг.

Элемент 2 – Подлокотники. 
Широкие подлокотники дают дополнительную поддержку для тела и 
создают приятный комфорт. На боковинах также имеется декоративный 
рейлинг. Подлокотники крепятся на мебельные крабовые зацепы.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, 
металлокаркас,  ППУ, независимый пружинный блок , синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

По умолчанию контрастная декоративная отстрочка, если нужно в тон, то 
обязательно это указывайте при заявке. 
Изделие сочетается  в одном, и в 2 цветах ткани.
Ткань основная – оборотная сторона маленьких подушек
Ткань компаньон – 4 большие подушки, сидение, царга, боковины.
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БАЛИ ДК
Кресло БАЛИ

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2470х870х1120 – диван
1050х870х1080 – кресло
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 85
Количество упаковок(шт.): 2 – диван; 1 – кресло
Объем(м3): 1,6– диван; 1 – кресло

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван
Под сиденьем дивана – вместительная емкость для хранения. В положении 
диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет спальное место от 
стены, планка крепится к боковинам зацепами. Спинка дивана выполнена 
также как и элемент дивана, в основании независимый пружинный блок.

Элемент 2 – Подлокотники
Декоративный кант визуально расставляет акценты на элементах дивана. 
Подлокотники крепятся на мебельные болты и пластиковые трубки. Опора 
мебельная пластиковая 4 шт в основании дивана и 4 шт на подлокотниках.

Элемент 3 - Кресло для отдыха
Имеется короб для белья. В основании кресла независимый пружинный 

блок. Декоративные подушки регулируют глубину сидений для людей 
разного роста.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в однотонной мебельной 
ткани. В кожзаме заявка не принимается. Модель исполняется в одной 
ткани. Дополнительно можно заказать кант в другом цвете для контраста.

Наполнение: независимый пружинный блок, пиломатериал хв. пород,
ДСП, ДВП, фанера, картон, ППУ, холлофайбер, термовойлок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Ткань основная весь диван и подлокотники 
Ткань компаньон: кант

Дополнение: подушки декоративные маленькие являются подарочными.
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РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2470х870х1120 – диван
1050х870х1080 – кресло
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1600
Вес(кг): 85
Количество упаковок(шт.): 2 – диван; 1 – кресло
Объем(м3): 1,6– диван; 1 – кресло

БАЛИ ДКУ 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2810х870х1600
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2400х1900
Вес(кг): 154 
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,18

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван
Вместительный короб для белья.

Элемент 2 – Оттоманка
Присутствует бельевой ящик на газлифтах. Задняя планка крепиться к 
боковинам зацепами (соединителями). Зацепы устанавливаются на 
производстве. Сами боковины и элементы тоже крепятся на салазки.

Элемент 3 -Подлокотники
Декоративный кант визуально расставляет акценты на элементах дивана. 
Подлокотники крепятся на мебельные болты и пластиковые трубки.

ВАЖНО: Угол определяется сидя на диване по оттоманке! Отстрочка только 
в тон ! Модель исполняется исключительно в однотонной мебельной ткани. 
В кожзаме заявка не принимается. Модель исполняется в одной ткани. 
Дополнительно можно заказать кант в другом цвете для контраста.

Наполнение: Независимый пружинный блок, пиломатериал хв. пород, ДСП, 
ДВП, фанера, картон, ППУ, холлофайбер, термовойлок, синтепон.  
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Ткань основная  весь диван и подлокотники
Ткань компаньон: кант

Дополнение: подушки декоративные маленькие являются подарочными.



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru36

АТЛАНТ ДК

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван, спинка, соединительная планка. 
В диване бельевой ящик. Задняя стенка элементов облицована основной 
тканью. Задняя планка крепиться к боковинам зацепами (соединителями). 
Зацепы на производстве. Сами боковины к дивану крепятся тоже зацепами. 
Опоры: пластмассовые черные на боковинах, хром - на царгах.

Элемент 2 – Подлокотник с ящиками.
На шариковых направляющих.

Элемент 3 – Подлокотник со встроенным столиком.
Цвет накладки на боковинах из ЛДСП можно выбирать венге или дуб 
сонома (цвет стола и ящика будет соответствовать цвету накладок) На 
шариковых направляющих.

ВАЖНО: по умолчанию контрастная декоративная отстрочка, если нужно в 
тон, то обязательно это указывайте в заявке.

При заказе можно менять расположение стола:
-слева –угол Г
-справа –угол 7
По умолчанию всегда стол справа.

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры. 
Металлокаркас, ППУ, независимый пружинный блок, синтепон. 
Наполнитель в подушках – состоит из холлофайбера и поролоновой 
крошки.

Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

РЕГИНА-15.8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2480х970х1100 
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1870х1470
Вес(кг): 154
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,1

АТЛАНТ ДК

АТЛАНТ 5
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АТЛАНТ ДК

РЕГИНА-15.8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2480х970х1100 
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1870х1470
Вес(кг): 154
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,1

АТЛАНТ ДК

Модификаций Атланта:

1. Атлант: 3 подушки, подлокотник с ящиками, подлокотник со встроенным 
столиком

2. Атлант-3: 2 подушки, подлокотник с ящиками, подлокотник со встроенным 
столиком

3. Атлант-4: 3 подушки-купон, подлокотник с ящиками, подлокотник со 
встроенным столиком

4. Атлант-5: 2 подушки «Капри», подлокотник с ящиками, подлокотник со 
встроенным столиком

5. Атлант-6: 3 подушки, подлокотники с ящиками с обеих сторон.

6. Атлант-7: 3 подушки, узкие подлокотники, накладки ЛДСП, цвет венге или 
дуб сонома

Ткань основная: 3 большие подушки, 2 большие подушки или подушка 
фигурная в зависимости от модификации.
Ткань компаньон – сиденье дивана.
Ткань дополнительная – царга, боковины.

АТЛАНТ 7

АТЛАНТ 3
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МИРАЖ-2 ДК 

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван. 
Присутствует место для хранения.
Этот диван создан для максимально комфортного отдыха.
В основании каркас из металла. Такой материал прочен и долговечен. 
Металлокаркас обеспечивает особую надежность во время эксплуатации.

Элемент 2 – Спинка дивана. 
В основании также металлокаркас и независимый пружинный блок.
Задняя планка отсутствует, но благодаря спинке в ткани, данная модель 
может использоваться как центральный объект интерьера.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДСП, ДВП, фанеры, 
металлокаркас, ППУ, независимый пружинный блок , синтепон. 
Ножки -хромированные глянцевые трубки плюс пластиковые опоры.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если нужен контраст, то 
обязательно указывайте в заявке!
Изделие сочетается в одной, в двух или в трех цветах мебельной ткани.
Ткань основная : подушки большие 2 шт
Ткань компаньон : сиденье дивана
Ткань дополнительная :царга дивана и 2 боковины

Дополнение: Подушки декоративные маленькие являются подарочными.

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2580х850х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1550
Вес(кг): 114
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,1

МИРАЖ-2 ДКУ 
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МИРАЖ-2 ДК 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2580х850х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1550
Вес(кг): 114
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,1

МИРАЖ-2 ДКУ 

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3550х850х1800
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1550/980х1600
Вес(кг): 176
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 4,2

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван.
Присутствует место для хранения. Этот диван создан для максимально 
комфортного отдыха. В основании каркас из металла. Такой материал 
прочен и долговечен. Металлокаркас обеспечивает особую надежность 
во время эксплуатации.

Элемент 2 – Оттоманка. 
Бельевой ящик на газлифтах.
Изделие сочетается в одной, в двух или в трех цветах мебельной ткани.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДВП, фанеры, 
металлокаркас, ППУ, независимый пружинный блок , синтепон. 
Ножки -хромированные глянцевые трубки плюс пластиковые опоры.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если нужен контраст, то 
обязательно указывайте в заявке!
Изделие сочетается в одной, в двух или в трех цветах мебельной ткани.
Ткань основная : подушки большие 3 шт
Ткань компаньон : сиденье дивана
Ткань дополнительная :царга дивана и 2 боковины

Дополнение: Подушки декоративные маленькие являются подарочными.



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru40

АРИЭЛЬ ДК 

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван
Присутствует бельевой ящик. Спинка дивана облицована в основную 
ткань, и может использоваться, как центральный объект интерьера. Ножки – 
хромированные глянцевые трубки плюс пластиковые опоры.

Элемент 2 – Подлокотники
- Один подлокотник имеет форму столика;
- Накладка на подлокотнике и столике из МДФ;
- В наличии два удобных пуфика;

ВАЖНО: Модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДСП, ДВП, фанеры, ППУ, 
синтепон, в основании независимый пружинный блок, термовойлок.Ножки 
-хромированные глянцевые трубки плюс пластиковые опоры. Декоры МДФ 
– цвет венге, дуб сонома.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

При заказе указывать с какой стороны столик. По умолчанию столик 
справа, определяем сидя на диване.
По умолчанию контрастная декоративная отстрочка, если нужно в тон, то 
обязательно это указывайте при заявке!
Изделие сочетается в одной, в двух или в трех цветах мебельной ткани.
Ткань основная : подушки большие 2 шт
Ткань компаньон : сиденье дивана
Ткань дополнительная :царга дивана и 2 боковины

РЕГИНА-17.4

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2680х930х1160
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1550
Вес(кг): 135
Количество упаковок(шт.):3
Объем(м3): 2,4

АРИЭЛЬ ДКУ 



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru 41

АРИЭЛЬ ДК 

РЕГИНА-17.4

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2680х930х1160
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1550
Вес(кг): 135
Количество упаковок(шт.):3
Объем(м3): 2,4

АРИЭЛЬ ДКУ 

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1- Диван
Присутствует бельевой ящик.
Спинка дивана облицована в основную ткань, и может использоваться, как 
центральный объект интерьера. Ножки -хромированные глянцевые трубки 
плюс пластиковые опоры.

Элемент 2 – Оттоманка
Вместительный бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 3 - Подлокотники
- Один подлокотник имеет форму столика;
- Накладка на подлокотнике и столике из МДФ;
- В наличии два удобных пуфика;

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал хв.пород, ДСП, ДВП, фанера, 
МДФ, картон, ППУ, синтепон., в основании независимый пружинный блок, 
термовойлок. Декоры МДФ – цвет венге, дуб сонома.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одной, в двух или в трех цветах мебельной ткани.
Ткань основная : подушки большие 2 шт
Ткань компаньон : сиденье дивана
Ткань дополнительная :царга дивана и 2 боковины
По умолчанию контрастная декоративная отстрочка, если нужно в тон, то
обязательно это указывайте при заявке!
Угол определяется по оттоманке, сидя на диване, столик находится с
противоположной стороны от оттоманки.

РЕГИНА-17.4

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3650х930х1800
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1550/980х1600
Вес(кг): 182
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 4,4
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ТУРИН ДКУ 

РЕГИНА-2.3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2360х870х1700
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2100х1600
Вес(кг): 136 
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,6

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван
Имеется вместительный короб для белья. В положении диван-кровать 
имеет заднюю планку, которая отделяет спальное место от стены, планка 
крепится к боковинам зацепами. Данная модель может использоваться, как 
центральный объект интерьера.

Элемент 2 – Оттоманка 
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 3- Подлокотники
Декоры МДФ установлены на подлокотниках – цвет риолит, дуб сонома, 
стоун. Подлокотники крепятся на мебельные реечные зацепы. 

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! Изделие сочетается  в одной ткани. Отстрочка по 
умолчанию в тон ткани. Угол определяется по оттоманке, сидя на диване.

Наполнение: Каркас из хвойных пород, пружинная змейка, ДВП, ДСП, 
фанеры, МДФ, ППУ,  синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Ткань основная – весь диван
Ткань компаньон – кант 
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ТУРИН ДКУ 

РЕГИНА-2.3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2360х870х1700
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2100х1600
Вес(кг): 136 
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,6

ТУРИН-3 ДКУ

РЕГИНА-2.3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2470х870х1700
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2100х1600
Вес(кг): 136 
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,6

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван
Имеется вместительный короб для белья.
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами. Данная 
модель может использоваться, как центральный объект интерьера.

Элемент 2 – Оттоманка 
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 3- Подлокотники
Декоративный кант визуально расставляет акценты на элементах дивана. 
Подлокотники крепятся на мебельные реечные зацепы.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! Изделие сочетается  в одной ткани. Отстрочка по 
умолчанию в тон ткани. Угол определяется по оттоманке, сидя на диване.

Наполнение: каркас из хвойных пород, пружинная змейка, ДВП, ДСП, 
фанеры, МДФ, ППУ,  синтепон, 

Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Ткань основная – весь диван
Ткань компаньон – кант 
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ЧЕЛСИ ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1480х1090х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1990х1400
Вес(кг): 75
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,5

Диван состоит из 2 стандартных элементов:

Элемент 1 - Диван.
Имеется вместительный короб для белья.
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами. 

Элемент 2 – Боковины.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Аккордеон».

Изделие сочетается как в  одном цвете, так и в 2 цветах.
Ткань основная – весь диван.
Ткань компаньон – боковины.

ЧЕЛСИ-2 ДК
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ЧЕЛСИ ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1480х1090х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1990х1400
Вес(кг): 75
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,5

ЧЕЛСИ-2 ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1480х1090х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1990х1400
Вес(кг): 75
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,5

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 - Диван.
Имеется вместительный короб для белья.
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами. 

Элемент 2 – Подлокотники

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! 

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, ППУ, 
синтепон. 
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Аккордеон».

Изделие сочетается  как в  одном цвете, так и в 2 цветах.
Ткань основная – весь диван.
Ткань компаньон – боковины.
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ДАЛЛАС-3 ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1850х900х1180
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2020±20 х1410
Вес(кг): 99
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,4

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван. 
В положении диван-кровать имеет заднюю планку, которая отделяет 
спальное место от стены, планка крепится к боковинам зацепами. Данная 
модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
Компактный, удобный в эксплуатации.

Элемент 2 – Подлокотники.
Удобные, широкие подлокотники придают особый шарм данной модели.

ВАЖНО: Модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже  
заявка не принимается!  

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал хв.пород, ППУ, ДВП, ДСП, 
фанера, МДФ, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Аккордеон» 

Изделие сочетается  в одном цвете  ткани.
Дополнение : Маленькие декоративные подушки являются подарочными. 

ПРОМЕТЕЙ ДКУ



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru 47

ДАЛЛАС-3 ДК

РЕГИНА-3

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1850х900х1180
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2020±20 х1410
Вес(кг): 99
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,4

ПРОМЕТЕЙ ДКУ

РЕГИНА-20.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3500х930/1030х2030
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2900х1300
Вес(кг): 233
Количество упаковок(шт.): 5
Объем(м3): 5,4

Диван состоит из четырех стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван
В основании дивана пружина «змейка»

Элемент 2 – Кресло с ящиком для белья.
Механизм подъема сидения на газлифтах.

Элемент 3 – Оттоманка с подлокотником.
Оттоманка открывается поднятием вверх, где скрывается удобная ниша для 
белья, ДСП ламинированное. Механизм подъема сидения на газлифтах.

Элемент 4 – Угловой сектор.
Сектор на болтах, крепеж располагается внутри части углового сектора.

ВАЖНО: ткань с вензелями и полосами не используется! Модель 
используется исключительно в мебельной ткани! В экокоже заявка не 
принимается! Угол определяется, сидя на диване!

Наполнение: каркас из хв.пород, ДСП, ДВП, фанера, картон, ППУ, 
термовойлок, синтепон. Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Дельфин».

По умолчанию контрастная декоративная отстрочка, если нужно в тон, то 
обязательно это указывайте при заявке! Изделие сочетается в одной или в 
двух цветах мебельной ткани. Возможность комбинировать цвета по двум 
параметрам: сиденье/боковые части. Контрастная отсрочка шнуром. 
Ножки на всех элементах хромированные глянцевые. Декоративный 
элемент хромированных ручек на нижней части – царги. 
Ткань основная : сидение дивана 
Ткань компаньон : боковины сидения, подлокотники
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РАЛЬФ ДК

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2400х900х1120
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1650
Вес(кг): 122
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 2,4

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван.
Имеется вместительный короб для белья. В положении диван-кровать 
имеет заднюю планку, которая отделяет спальное место от стены, планка 
крепится к боковинам зацепами.

Элемент 2 – Подлокотники.
Декоративный кант визуально расставляет акценты на элементах дивана. 
Подлокотники крепятся на мебельные болты и пластиковые трубки. 

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал из хвойных пород, ДВП, ДСП, 
фанеры, ППУ, независимый пружинный блок, синтепон. Нагрузка на одно 
спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одном цвете ткани.

ЖЕНЕВА ДК
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РАЛЬФ ДК

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2400х900х1120
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1650
Вес(кг): 122
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 2,4

ЖЕНЕВА ДК

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2200х930х1120
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1650
Вес(кг): 100
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 2

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван.
Имеется вместительный короб для белья. В положении диван-кровать 
имеет заднюю планку, которая отделяет спальное место от стены, планка 
крепится к боковинам зацепами.

Элемент 2 – Подлокотники.
Декоративный кант визуально расставляет акценты на элементах дивана. 
Подлокотники крепятся на мебельные болты и пластиковые трубки. 

ВАЖНО: Модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хвойных пород, ДВП, ДСП, фанеры, 
металлокаркас, ППУ, независимый пружинный блок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одном цвете ткани.

Дополнение: маленькие декоративные подушки являются подарочными.
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МОНАКО ДК

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1140
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1650
Вес(кг): 110
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,4

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван и спинка дивана.
Имеется вместительный короб для белья. В положении диван-кровать 
имеет заднюю планку, которая отделяет спальное место от стены, планка 
крепится к боковинам зацепами. Выверенная мягкость наполнителей 
подушек, в виде холлофайбера и поролоновой крошки, обеспечивают 
удобную посадку.

Элемент 2 – Подлокотники.
Вшитые, откидные подушки на подлокотниках, наполненные 
холлофайбером визуально делают данную модель воздушной и необычной. 
Подлокотники крепятся на мебельные болты.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал из хв. пород, ДВП, ДСП, 
фанера, ППУ, независимый пружинный блок в диване и в спинке дивана, 
синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Изделие сочетается в одном цвете ткани.
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МОНАКО ДК

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х900х1140
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1650
Вес(кг): 110
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,4

МУНА ДКУ
РЕГИНА-25

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2630х940х1700
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2200х1500
Вес(кг): 136
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,6

Диван состоит из трех стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван 
Вместительный короб для белья. Задняя стенка элементов облицована 
основной тканью. В механизме встроенный телескопический 
синхронизатор, который равномерно распределяет нагрузку на изделие. 
Для ровного спального места имеется матрасик.

Элемент 2 – Оттоманка
Присутствует  бельевой ящик на газлифтах. Угол универсальный.

Элемент 3 -Подлокотники 
Декоративный кант визуально расставляет акценты на элементах дивана. 
Подлокотники- стилеобразующий элемент с декоративными гвоздями. Все 
элементы соединяются при помощи реечного зацепа.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
В экокоже  заявка не принимается! Угол определяется, сидя на диване!

Наполнение: независимый пружинный блок “TFK”, пиломатериал хв. пород, 
ДСП, ДВП, фанера, картон, ППУ, холлофайбер, термовойлок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм: «Тик-так»

Модель исполняется в одной ткани. 
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БАГИРА-2 ДК

Диван состоит из четырех стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван, спинка, планка соединительная.
В диване бельевой ящик. Выкатной механизм в 3 положения означает 
наличие колесиков. Часть конструкции — два сегмента — в сложенном 
состоянии находится внутри дивана. Задняя планка крепиться к боковинам 
зацепами (соединителями). Зацепы устанавливаются на производстве. 
Сами боковины к дивану крепятся тоже зацепами. Опоры: хромированные 
на боковинах.

Элемент 2 – Подлокотники
Подъемные МДФ накладки, цвет венге, дуб сонома, стоун 
На шариковых направляющих. По умолчанию всегда стол справа.

ВАЖНО: при заказе можно менять расположение стола:

– слева-угол Г, 
– справа-угол 7, 
–угол определяется сидя на диване.
Наполнение: металлокаркас, пиломатериал хв. пород, ДСП, ДВП, фанера,
МДФ, ППУ, термовойлок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Еврокнижка».

Ткань основная - 2 большие подушки из контурного поролона, чехлы 
съемные.
Ткань компаньон- сиденье дивана
Ткань дополнительная на царгах и боковинах.
По умолчанию в тон декоративная отстрочка, если нужно на контраст, то 
обязательно это указывайте в заказе!

РЕГИНА-14.1

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2270х920х1120
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1980х2100
Вес(кг): 155
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2

БАГИРА-3 ДК
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БАГИРА-2 ДК

РЕГИНА-14.1

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2270х920х1120
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1980х2100
Вес(кг): 155
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2

БАГИРА-3 ДК

Диван состоит из четырех стандартных элементов: 

Элемент 1 – диван, спинка, планка соединительная.
В диване бельевой ящик. Выкатной механизм в 3 положения означает 
наличие колесиков. Часть конструкции — два сегмента — в сложенном 
состоянии находится внутри дивана. Задняя планка крепиться к боковинам 
зацепами (соединителями). Зацепы устанавливаются на производстве. 
Сами боковины к дивану крепятся тоже зацепами. Опоры: хромированные 
на боковинах.

Элемент 2 – Подлокотники
13. Подлокотник со встроенным столиком из ЛДСП. Накладки из МДФ Цвет 
накладки на боковинах можно выбирать венге, дуб сонома (цвет стола 
будет соответствовать цвету накладок)  
На шариковых направляющих. По умолчанию всегда стол справа.

ВАЖНО: при заказе можно менять расположение стола:

– слева-угол Г,
– справа-угол 7,
–угол определяется сидя на диване.

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал хв. пород, ДСП, ДВП, фанера,
МДФ, ППУ, термовойлок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Еврокнижка».

Ткань основная - 2 большие подушки из контурного поролона, чехлы 
съемные.
Ткань компаньон- сиденье дивана
Ткань дополнительная на царгах и боковинах.
По умолчанию в тон декоративная отстрочка, если нужно на контраст, то 
обязательно это указывайте в заказе!

РЕГИНА-14.1

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2240х930х1060
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1980х1600
Вес(кг): 155
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2
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ИРИС ДКУБАГИРА-1 ДК

Диван состоит из четырех стандартных элементов: 

Элемент 1 – диван, спинка, планка соединительная.
В диване бельевой ящик. Выкатной механизм в 3 положения означает 
наличие колесиков. Часть конструкции — два сегмента — в сложенном 
состоянии находится внутри дивана. Задняя планка крепиться к боковинам 
зацепами (соединителями). Зацепы устанавливаются на производстве. 
Сами боковины к дивану крепятся тоже зацепами. Опоры: хромированные 
на боковинах.

Элемент 2 – Подлокотники
Оригинальные гнутые подлокотники выполнены из экологичного МДФ, 
поверхность которого покрыта лаком - Багира 

ВАЖНО: при заказе можно менять расположение стола:
– слева-угол Г,

– справа-угол 7,
–угол определяется сидя на диване.

Наполнение: металлокаркас, пиломатериал хв. пород, ДСП, ДВП, фанера,
МДФ, ППУ, термовойлок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Еврокнижка».
Ткань основная - 2 большие подушки из контурного поролона, чехлы
съемные.
Ткань компаньон- сиденье дивана
Ткань дополнительная на царгах и боковинах.
По умолчанию в тон декоративная отстрочка, если нужно на контраст, то
обязательно это указывайте в заказе!

РЕГИНА-14.1

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2250х930х1120
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1980х2100
Вес(кг): 155
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,94
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ИРИС ДКУ

РЕГИНА-17

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2500х930х1670
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2100х1600
Вес(кг): 160
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,2

Диван состоит из трех стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван
В диване бельевой ламинированный ящик. Соединительная задняя планка, 
диван можно использовать как центральный объект интерьера.

Элемент 2 – Оттоманка
Боковая оттоманка имеет бельевой ящик на подъемном механизме.

Элемент 3- Подлокотники 
Декоративные накладки на подлокотниках визуально расставляет акценты 
на элементах дивана. Болтовое соединение элементов.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! Угол определяется по оттоманке, сидя на диване!

Наполнение: каркас из хв. пород, ДВП, ДСП, МДФ, фанера, ППУ, 
независимый пружинный блок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Тик-так».

Декоративная отстрочка по умолчанию в тон.
Изделие сочетается в одной, в 2-х, в 3 цветах ткани.
Ткань основная – 4 подушки, боковой кант – в цвет сиденья.
Ткань компаньон – сиденье и накладка на подлокотнике.
Ткань дополнительная – подлокотники и нижняя царга.
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БЛЮЗ ДК

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2050х910х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1380
Вес(кг): 66
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,2

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Имеет 3 положения : сидя, полусидя и лежа. Данная модель может 
использоваться, как центральный объект интерьера. 

Элемент 2 – Подлокотники.

Хромированные подлокотники, в дополнении с подушками, создают 
дополнительный комфорт.  

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже  
заявка не принимается! 

Наполнение: ортопедическое основание, ППУ, термовойлок,  
холлофайбер, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Финка» («Клик-кляк»).

Изделие сочетается  в одном цвете ткани, так и в 2х тканях.
Ткань основная – весь диван
Ткань компаньон – царга короба и 2 подарочные подушки.

Дополнение: Подушки декоративные маленькие являются подарочными.

БЛЮЗ ДКУ



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru 57

БЛЮЗ ДК

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2050х910х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1380
Вес(кг): 66
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,2

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2890х910х1650
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2790х1380
Вес(кг): 66
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 1,8

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Имеет 3 положения : сидя, полусидя и лежа. 
Хромированные подлокотники, в дополнении с подушками, создают 
дополнительный комфорт. 

Элемент 2 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах. 

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже  
заявка не принимается! 

Наполнение: ортопедическое основание, ППУ, термовойлок,  
холлофайбер, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Финка» («Клик-кляк»).

Задняя спинка облицована нетканкой, если нужно в основной ткани, то 
обязательно указывайте в заявке.
Угол определяется, сидя на диване! Угол универсальный.
Изделие сочетается как в одном цвете  ткани, так и в 2 тканях.
Ткань основная – весь диван.
Ткань компаньон - царга короба, и 2 подарочные подушки.

БЛЮЗ ДКУ
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СТЕЛЛА ДК 

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1950х910х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1380
Вес(кг): 62
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,2

Диван состоит из одного стандартного элемента: 

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
Диван имеет 3 положения: сидя, полусидя, лежа.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается! 

Наполнение: ортопедическое основание, ППУ, термовойлок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Финка» («Клик-кляк»).

Изделие сочетается  в одном цвете ткани.

СТЕЛЛА ДКУ 



www.regina-mebel.ru www.regina-mebel.ru 59

СТЕЛЛА ДК 

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1950х910х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1380
Вес(кг): 62
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,2

СТЕЛЛА ДКУ 

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2790х910х1650
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2790х1380
Вес(кг): 95
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 1,8

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Имеет 3 положения : сидя, полусидя и лежа. 

Элемент 2 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже  
заявка не принимается! 

Наполнение: ортопедическое основание, ППУ, термовойлок, холлофайбер, 
синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Финка» («Клик-кляк»).

Задняя спинка облицована нетканкой, если нужно в основной ткани, то 
обязательно указывайте в заявке. 
Угол определяется, сидя на диване! Угол универсальный.
Изделие сочетается  в одном цвете  ткани.
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СТЕЛЛА-2 ДК

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1950х910х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1380
Вес(кг): 70
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,3

Диван состоит из одного стандартного элемента: 

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья. Данная модель может 
использоваться, как центральный объект интерьера. Диван имеет  
3 положения: сидя, полусидя, лежа.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже  
заявка не принимается! 

Наполнение: ортопедическое основание, ППУ, термовойлок, 
холлофайбер, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Финка» («Клик-кляк»).

Изделие сочетается как  в одном цвете  ткани, так и в 2 тканях.
Ткань основная – 2 подушки, наполненные холлофайбером.
Ткань компаньон – весь диван.

ЛЕОН ДК
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СТЕЛЛА-2 ДК

РЕГИНА-10.2

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1950х910х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1950х1380
Вес(кг): 70
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,3

ЛЕОН ДК

РЕГИНА-10.1

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
1900х910х1000
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2000х1380
Вес(кг): 52
Количество упаковок(шт.): 1
Объем(м3): 1,2

Диван состоит из одного стандартного элемента:

Элемент 1 – Диван. 
Имеется вместительный короб для белья.
Данная модель может использоваться, как центральный объект интерьера. 
По бокам есть складные уши, что создает дополнительный комфорт. Диван 
имеет 3 положения: сидя, полусидя, лежа.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. 
В экокоже заявка не принимается! 

Наполнение: ортопедическое основание, ППУ, термовойлок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Клик-кляк»

Изделие сочетается как в одном цвете ткани, и называется Леон.
Также сочетается в 2 тканях, и называется Леон-2.
В этой комплектации ткань основная – весь диван, ткань компаньон – царга 
короба и 2 подарочные подушки.
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ЭДЕМ-2 ДК

РЕГИНА-18.4

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2160х1000х1080
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1540х 1980
Вес(кг): 99
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,4

ЭДЕМ-7 ДКУ

Диван состоит из пяти стандартного элемента: 

Элемент 1 – Диван
Как и все диваны коллекции, «Эдем» чрезвычайно комфортен и обладает 
широким выбором комплектаций;
– Дополнительная прошивка дивана контрастной нитью придаст модели 
особенный вид и неповторимость;
– Можно использовать как центральный объект интерьера;
– Благодаря механизму «Акнар» оборудован комфортным спальным местом 
на каждый день.
Элемент 5 – Подлокотники
Откидные подушки на подлокотниках, наполненные холлофайбером 
визуально делают данную модель воздушной и необычной. Все элементы 
дивана крепятся на крабовые зацепы.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хв. пород, ДВП, ДСП, фанера, картон, 
ППУ, независимый пружинный блок, синтепон, холлофайбер, термовойлок.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Акнар» (дельфин-телескоп)

Изделие сочетается в одной или в двух тканях.
Ткань основная : сидение дивана, подушки приспинные, откидные подушки 
на подлокотниках.
Ткань компаньон: царга дивана и подлокотники.
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ЭДЕМ-2 ДК

РЕГИНА-18.4

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2160х1000х1080
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1540х 1980
Вес(кг): 99
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2,4

ЭДЕМ-7 ДКУ

РЕГИНА-18.4

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3850х1000х2260
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1400х1900 и 1400х780
Вес(кг): 246
Количество упаковок(шт.): 6
Объем(м3): 5,67

Диван состоит из пяти стандартного элемента: 

Элемент 1 – Диван
Как и все диваны коллекции, «Эдем» чрезвычайно комфортен и обладает 
широким выбором комплектаций;
– Дополнительная прошивка дивана контрастной нитью придаст модели 
особенный вид и неповторимость;
– Можно использовать как центральный объект интерьера;
– Благодаря механизму «Акнар» оборудован комфортным спальным местом 
на каждый день.
Элемент 2- Оттоманка
Оттоманка открывается поднятием вверх, где скрывается удобная ниша для 
белья.

Элемент 3- Угловой сектор
Элемент 4 – Кресло с ящиком для белья.
Механизм подъем сидения на газлифтах.

Элемент 5 – Подлокотники
Откидные подушки на подлокотниках, наполненные холлофайбером 
визуально делают данную модель воздушной и необычной. Все элементы 
дивана крепятся на крабовые зацепы.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: каркас из древесины хв. пород, ДВП, ДСП, фанера, картон, 
ППУ, независимый пружинный блок, синтепон, холлофайбер, термовойлок.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Акнар» (дельфин-телескоп)

Изделие сочетается в одной или в двух тканях.
Ткань основная : сидение дивана, подушки приспинные, откидные подушки 
на подлокотниках.
Ткань компаньон: царга дивана и подлокотники.
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БРУНО-2 ДК 

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2360х890х930 
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2070х1480
Вес(кг): 124
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2

Диван состоит из двух стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван и спинка дивана. 
Имеет спинку дивана, которая отделяет спальное место от стены, даже в 
не разложенном виде можно использовать, как кровать в детскую. Спинка 
облицована нетканкой. Удобные подушки, наполненные холлофайбером, 
дают дополнительный комфорт.

Элемент 2- Подлокотники. 
Подлокотники - стилеобразующий элемент, завершает образ 
декоративный гвоздь.

ВАЖНО: модель исполняется исключительно в мебельной ткани. В экокоже 
заявка не принимается!

Наполнение: металлокаркас, каркас из хв. пород, ДВП, ДСП, фанера, ППУ, 
независимый пружинный блок, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Дельфин».

Изделие сочетается в одном цвете ткани.
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РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2360х890х930 
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2070х1480
Вес(кг): 124
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 2

БРУНО-2 ДКУ-L 

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
3050х890х930
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
2760х1480
Вес(кг): 124
Количество упаковок(шт.): 4
Объем(м3): 2,5

Диван состоит из трех стандартных элементов: 

Элемент 1 – Диван и спинка дивана.
Имеет спинку дивана, которая отделяет спальное место от стены, даже в 
не разложенном виде можно использовать, как кровать в детскую. Спинка 
облицована нетканкой. Удобные подушки, наполненные холлофайбером, 
дают дополнительный комфорт.

Элемент-2 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.

Элемент 3 – Подлокотники.
Стилеобразующий элемент, завершает образ декоративный гвоздь и 
подушки, наполненный холлофайбером.

ВАЖНО: Угол определяется по оттоманке, сидя на диване! 

Наполнение: металлокаркас, каркас из  хв. пород, ДВП, ДСП, фанера,  ППУ, 
независимый пружинный блок, синтепон.  
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Дельфин».

Изделие сочетается в одном цвете ткани.
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БРИЗ ДКУ 

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2050х890х1130
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1880х980
Вес(кг): 113
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 1,3

Диван состоит из двух стандартных элементов:

Элемент 1 – Оттоманка.
В оттоманке бельевой ящик на газлифтах.  
Задняя стенка оттоманки облицована основной тканью.

Элемент 2 – Диван.
Небольшой, уютный диван, простой в использовании, благодаря механизму 
«Дельфин», получается компактное спальное место. Задняя стенка дивана 
облицована нетканкой, по желанию, можно использовать основную ткань, 
указав это при заявке.

ВАЖНО: при заказе указывать угол. Угол определяется сидя на диване по 
оттоманке! Модель исполняется исключительно в мебельной ткани.  
В экокоже заявка не принимается!

Наполнение: каркас из хвойных пород дерева, ДСП, ДВП, фанера, картон, 
МДФ, ППУ, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Дельфин» 

Контрастная отстрочка в тон по умолчанию, если нужен контраст, то 
обязательно указывайте в заявке!

Изделие сочетается полностью в одной ткани.

ВОЯЖ ДКУ
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БРИЗ ДКУ 

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2050х890х1130
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1880х980
Вес(кг): 113
Количество упаковок(шт.): 2
Объем(м3): 1,3

ВОЯЖ ДКУ

РЕГИНА-8

Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 
2080х880х1130
Габариты спального места (ШхГ, мм): 
1880х980
Вес(кг): 124
Количество упаковок(шт.): 3
Объем(м3): 1,3

Диван состоит из трех стандартных элементов:

Элемент 1 – Дива.
Уютный предмет интерьера, занимающий мало места в сложенном виде. 
Простой в использовании  механизм, обеспечивает дополнительное 
спальное место в малогабаритных квартирах.  Задняя стенка дивана 
облицована нетканкой.

Элемент 2 – Угловой сектор. 
Имеется удобная полка из ЛДСП, цвет венге. Также в сиденье имеется 
удобная система хранения.

Элемент 3 – Полукресло.
Благодаря удобному подьемно-откидному механизму «Джуниор» , сиденье 
имеет удобную и вместительную систему хранения. 

ВАЖНО: при заказе указывать угол. Угол определяется сидя на диване!

Наполнение: каркас из хвойных пород дерева, ДСП, ДВП, фанера, картон, 
МДФ, ППУ, синтепон.
Нагрузка на одно спальное место до 120 кг.

Механизм трансформации: «Дельфин»

По умолчанию контрастная декоративная отстрочка, если нужно в тон, то 
обязательно это указывайте при заявке.
Изделие сочетается  в одной, или в двух тканях.
Ткань основная : весь диван.
Ткань компаньон: боковины дивана и низ царги.
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ПУФЫ

КРЕСЛА
ТОКИО

Габаритные размеры (ШхГ, мм): 
790х800 

высота по спинке 1090

ЛОФТ
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 

440х420/520х440

ЛАКИ
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 

350х350х430

СМАЙЛ
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 

440х410х410

СТАЙЛ
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 

390х415х390

ШАРМ
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 

560х660х760

ЭСТЕЛЬ
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 

670х1020х900

ЛАУР
Габаритные размеры (ШхВхГ, мм): 

830х825х920 
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Расшифровка аббревиатур

ЗТ – задник в ткани

2ТК – в 2 тканях

ДК – диван-кровать

ДКУ – диван-кровать угловой

ОТТ – оттоманка

ЭЛ/КР – элемент кресла

ДКУ-L – диван-кровать удлиненный

Б – большая

КК – кресло-кровать

ДК-L – диван-кровать-удлиненный

ПОДЛ – подлокотники

2КР – 2 кресла

2БОК – 2 боковины

ЭЛ/ДИВ – элемент дивана

П/КР – полукресло

ДИВ/Г – диван глухой (нераскладывающийся)

МД – минидиван

3+1+1 – диван и 2 кресла

УГ – угловой сектор
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ОСНОВА ППУ И ПРУЖИНЫ «ЗМЕЙКА»

СХЕМА  
НАПОЛНЕНИЯ ДИВАНОВ:
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ОСНОВА ППУ И БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН

СХЕМА  
НАПОЛНЕНИЯ ДИВАНОВ:



Фабрика мебели «Регина» 
Челябинская обл.,Еткульский р-он, п.Белоносово, 

Мебельная фабрика. 
Тел: +7 (351) 274-40-25

E-mail: commerce_regina3@mail.ru
www.regina-mebel.ru


