


Мебельная фабрика «Регина» – динамично развивающаяся Компания, обладающая вы-
сокотехнологичным производством. «Регина» – одно из ведущих предприятий по производ-
ству мебели для дома в Урало-Сибирском регионе с 1996г. Ассортимент 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.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ «РЕГИНА»:

Узнаваемый бренд с полной маркетинговой поддержкой от компании:

Рекламный материал – каталоги, листовки
Обучение персонала продажам нашей мебели – печатный материал, выезд тре-
нинг-менеджера от компании
Оформление фирменной бренд-секции

Большой (разнообразный), ежегодно обновляемый модельный ряд.

Только качественная мебель, которая имеет необходимые сертификаты и декларации со-
ответствия.

Обширная дилерская сеть: Россия, Казахстан, Киргизия.

Сотрудничество с лидирующими европейскими и российскими поставщиками, собствен-
ный цех по производству металлоконструкций 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!

www.regina-mebel.ru
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Габаритные размеры: 
3530х815х1050
Габариты спального места: 
3530х1050

Современный, стильный, актуальный тенденциям современно-
го времени. Модульная модель Марсель может стать центральным 
объектом интерьера. Нет системы хранения, но благодаря шагово-
му механизму и откидному подлокотнику получается компактное од-
носпальное место. Отличный гостевой вариант. Приспинные подушки 
с мягкими валиками, наполненные холофайбером, придают особый 
комфорт и мягкость.

Вместительный угловой сектор соединяет между собой большой и малый диваны.  

Все элементы крепятся между собой крабовыми зацепами. Опоры металлические.6 7

МАРСЕЛЬ ДКУ МАРСЕЛЬ ДКУ

размер ШхВхГ, мм

размер ШхВхГ, мм

Большой диван

2150х815х1050

Малый диван

1380х815х1050

Угол

1050х430х1050

Габаритные размеры: 
3215х815х2440
Габариты спального места: 
3215х1050/2440х1050

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
3180х815х1050
Габариты спального места: 
3180х1050

размер ШхВхГ, мм

размер ШхВхГ, мм
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МАРСЕЛЬ-2 ДКУ

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
3070х970х1800
Габариты спального места: 
2990х1800

МАРСЕЛЬ-3 ДК

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2370х830х980
Габариты спального места: 
1800х950

8 9

Марсель 2 ДКУ - еще один вариант современного стильного ре-
шения интерьера в коллекции Марсель. Благодаря шаговому ме-
ханизму, все подушки дивана, включая приспинные и подлокотник 
откидываются, увеличивая тем самым место для комфортного пребы-
вания на таком шикарном диване. Приспинные подушки наполнены 
холофайбером. Высокие металлические опоры позволят произвести 
уборку в труднодоступных местах, а также создать эффект легкости у 
достаточно габаритного дивана. Данная модель не имеет место для 
хранения, но благодаря механизму трансформации «Дельфин» мо-
жет превращаться в огромное спальное место.

Строгость форм и четкость линий, современный минимализм у вас 
дома. Марсель 3 ДК может использоваться как центральный объект 
интерьера, у дивана отсутствует система хранения. Откидные при-
спинные подушки могут увеличить односпальное место для отдыха. 
Широкие опоры из массива добавляют дивану брутальности, а их 
высота позволит без проблем произвести уборку даже в труднодо-
ступных местах.
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ТЕДДИ ДК

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
1750х800х920
Габариты спального места: 
1950х1390

Компактный диван для небольших квартир, детских комнат, ку-
хонь-гостиных. В основании дивана имеется небольшой короб для 
хранения белья. Механизм трансформации «Аккордеон» позволит 
сэкономить место и превратит диван в полноценное место для от-
дыха. А аккуратные подлокотники и декоративные подушки добавят 
комфорта данной модели.
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ГУЧЧИ-2 ДК Коллекция модульных диванов Гуччи, покорит сердце всей семьи. 
Большой и вместительный, с глубоким посадочным местом, имеет 
просторный короб для хранения белья в модуле кресло и оттоманке, 
монументальные массивные подлокотники добавят законченности и 
стиля в композицию. Удобные подушки из контурного поролона дела-
ют данную модель комфортной и практичной. 

12 13

ГУЧЧИ-3 ДКУ
Для удобства каждый модуль дополнен парой приспинных по-

душек. Задняя планка у дивана отсутствует и благодаря спинке в 
основной ткани диван можно использовать, как центральный объект 
интерьера. В основании дивана металлокаркас и независимый пру-
жинный блок, а глубина при раскладывании составляет 1800 мм, что 
обеспечит не только комфортный отдых, но и полноценный здоровый 
сон. Собери свою комплектацию дивана Гуччи!

950х950х1330240х950х1330

Подлокотник 
правый/левый

Кресло Оттоманка

950х950х1800

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2430х950х1330
Габариты спального места: 
1900х1800

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
3340х950х1800
Габариты спального места: 
2860х1800
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ДАЛЛАС-3 ДК Компактный диван, с механизмом раскладывания «Аккардеон», в 
основании дивана металлокаркас, а удобные широкие подлокотни-
ки придают этой модели особый шарм. Накладки крашенные, могут 
быть цветом: Океан, Стоун, Белый, Слоновая кость. В комплекте идут 
2 декоративные подушки. Диван Даллас 3 – идеальное решение для 
кухонь-гостиных и детских комнат.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
1850х900х1180
Габариты спального места: 
2020х1410



ДУЭТ-5 ДКУ
Создай уют в доме с диваном из коллекции Дуэт!
Большой и вместительный, в основании дивана два просторных 

короба для хранения: оттоманка и ящик в основной секции дивана 
– это диваны коллекции Дуэт. Механизм трансформации дивана «По-
воротный» на роликах, для образования спального места, прост и на-
дежен в использовании. Задняя часть дивана облицована в основной 
ткани, поэтому диван можно использовать, как центральный объект 
интерьера. 

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2900х960х2150
Габариты спального места: 
2030х1560

ДУЭТ ДКУ

16 17

ДУЭТ-2 ДКУ
Габаритные размеры: 

3000х960х2200
Габариты спального места: 

2030х1620

размер ШхВхГ, мм

ДУЭТ-1 ДКУ
Габаритные размеры: 
3000х960 х2200
Габариты спального места: 
2030 х1620

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
3000х930х2200
Габариты спального места: 
2060х1610

ДУЭТ-3 ДКУ

размер ШхВхГ, мм

Наличие декоративных подушек и оригинальной строчки, добав-
ляет еще больше интереса к данной модели в интерьере. Дуэт 1,2,3 
имеют в основании независимый пружинный блок. Дуэт 5 в основании 
высокоэластичный ППУ, который придает дивану удобство и комфорт 
для большой семьи.
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КЛАУД ДК
Скандинавская модель у вас дома. Высокие металлически опо-

ры, возможность исполнения канта как контрастный варианта, так и в 
тон основной ткани, практичный механизм раскладки «Тик-так» можно 
использовать для ежедневного сна. Приспинные подушки и подло-
котники: декоративный кант и пуговицы визуально расставляют акцен-
ты на элементах дивана. Клауд может служить центральным местом 
интерьера. А высокие опоры позволять без труда совершить уборку 
роботу-пылесосу.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2200х930х980
Габариты спального места: 
1920х1420

К
О

Л
Л

ЕК
Ц

И
Я

 
 М

А
Н

Х
ЕТ

ТЕ
Н

 



20 21

МАНХЕТТЕН ДКУ
Современная классика у вас дома. Диваны имеют комфортную 

посадку, подушки из формованного поролона долго держат фор-
му и не сминаются в процессе эксплуатации, высокий подлокотник 
удобен и комфортен и позволяет создать законченный уютный вид ди-
вана. В основании диван металлический каркас, независимый пру-
жинный блок, и короба для хранения в основании прямого дивана  
и в оттоманке углового. Полноценное спальное место для здорового 
сна. 

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2600х930х1600
Габариты спального места: 
2100х1600

МАНХЕТТЕН ДК и кресло
Задняя стенка диванов и кресла в основной ткани, что позволяет 

их использовать для зонирования помещений.
Коллекцию можно завершить шикарным креслом, полностью по-

вторяющим стиль коллекции. Спокойными, тихими вечерами, приятно 
наслаждаться в кругу семьи на комфортной мебели коллекции Ман-
хеттен.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2500х900х1020
Габариты спального места: 
2000х1600

900х900х1020

Кресло
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РЕАЛ ДК
Компактный диван для молодых семей. Может легко служить пред-

метом для зонирования помещения. Задняя стенка в основной ткани, 
не большой габаритный размер, стильная декоративная строчка, вы-
сокие опоры, три положения спинки: сидя, релакс (полу сидя), лежа, 
в основание ортопедическое основание на металлокаркасе – все 
это диван Реал. Приспиннные подушки наполнены холофайбером, 
создают дополнительный комфорт.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2250х930х1020
Габариты спального места: 
1950х1380
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ОСТИН-3 ДК
Габаритные диваны различной ширины. Надежные, прочные, ак-

туальные во все времена. В основании дивана независимый пружин-
ный блок, что обеспечивает здоровый сон и полноценной спальное 
место для всей семьи. Короб для хранения вещей находится в осно-
вании дивана, так и в имеющихся оттоманках. По мимо этого каждый 
подлокотник открывается и имеет место для хранения. Диван многие 
годы пользуется популярностью за счет своей надежности, габари-
тов и актуальности модели.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
3450х970х1140
Габариты спального места: 
2900х1720

ОСТИН

24 25

ОСТИН ДКУ-L
Габаритные размеры: 

3210х970х1740
Габариты спального места: 

2680х1720

размер ШхВхГ, мм

ОСТИН ДКУ
Габаритные размеры: 
2700х970х1740
Габариты спального места: 
2170х1720

размер ШхВхГ, мм

ОСТИН-2 ДК
Габаритные размеры: 

2700х970х1140
Габариты спального места: 

2170х1720

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2480х970х1140
Габариты спального места: 
1950х1720

ОСТИН ДК-L

размер ШхВхГ, мм
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ЭСТЕЛЬ ДК и кресло 
Современная классика у вас дома. Сложный крой, большое 

количество интересных элементов: пуговицы, декоративные кант и 
строчка, высокие металлические опоры делают этот диван централь-
ным местом отдыха всей семьи. Надежный механизм трансформа-
ции «Тик-так» можно использовать для ежедневного сна, а большой 
короб для белья в основании дивана может служить дополнительным 
местом для хранения.

 Шикарный диван можно дополнить 
креслом из этой же коллекции. Высокая 
спинка позволит с комфортом располо-
жится с любимой книгой и укрыться пле-
дом, для комфортного и спокойного про-
ведения семейных вечеров.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2390х940х980
Габариты спального места: 
1920х1420

ЛАУР ДК и кресло
Скандинавский стиль у вас дома. Диван имеет в основании боль-

шой короб для хранения белья. Высокие опоры облегчают и дают 
доступ под диваном для уборки робота-пылесоса. Наличие декора-
тивного канта на подлокотниках и подушках добавляют изделию лег-
кости и изысканности, что дополнительно подчеркивают пуговицы. Ди-
ван идеально подходит для ежедневного сна, а механизм раскладки 
«Книжка с 0ой стенкой» позволяет не отодвигать диван от стены при 
раскладывании. 

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2210х890х1040
Габариты спального места: 
1920х1290

Кресло Кресло

670х1020х900 830х825х920

Кресло «Лаур» красивое и лаконичное 
на высоких опорах, а спинка кресла с ка-
ретной стяжкой придает ему определенный 
шарм. Наличии декоративной подушечки, 
позволит с удобством провести душевный 
вечер у камина.
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ИРИС ДКУ 
Современный угловой диван, с ассиметричными подлокотника-

ми и шикарной декоративной строчкой «ромбы» на них. В основании 
дивана независимый пружинный блок, механизм трансформации 
«Тик-так» обеспечит долгий срок службы дивана, и комфортный здо-
ровый сон домочадцам. Приспинные подушки – мягкие и комфортные 
позволят отдохнуть и расслабится каждому члену семьи. В основании 
дивана, а также в оттоманке имеется очень вместительный короб для 
хранения вещей.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2500х930х1670
Габариты спального места: 
2100х1600

НАППА ДК+КК

Всегда актуальна классика в интерьере. Диван Наппа – один из 
новинок 2022 года фабрики Регина. Диван сочетает в себе габарит 
большого прямого дивана для просторной гостиной, который может 
превращаться в диван с оттоманкой, благодаря откидному креслу. 
В основании дивана независимый пружинный блок, что обеспечи-
вает комфортный здоровый сон для всех членов семьи. У дивана и у 
кресла имеется вместительные короба для хранения белья. Декора-
тивная строчка в виде ромба, опоры из массива, а также шикарный 
подлокотник, который сочетает в себе все элементы декора, подчер-
кивает индивидуальность данной модели.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2840х860х1030
Габариты спального места: 
2290х1500
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ПРАДО ДКУ, ДК 

Диваны «Прадо» современные и актуальные, дополнят интерьер 
строгостью и четкостью линий, а комфортные приспинные подушки из 
холофайбера позволят отдохнуть и расслабится всем членам семьи. 
В основании дивана и в оттоманке имеются вместительные короба 
для хранения белья, независимый пружинный блок обеспечит ровное 
спальное место. Также стоит обратить внимание на подлокотники ди-
вана, они различной ширины. На каждом имеется МДФ накладка. В 
широком подлокотнике имеются декоративные полки в тон накладки 
на подлокотник, они служат удобным местом для хранения.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2870х930х1600
Габариты спального места: 
2400х1500

ПРАДО ДКУ
Габаритные размеры: 

2470х930х1080
Габариты спального места: 

2000х1500

Кресло

1050х870х1080

БАЛИ ДКУ
Габаритные размеры: 
2810х870х1600
Габариты спального места: 
2400х1900

БАЛИ ДК, ДКУ и кресло
Удобные и практичные диваны «Бали». Оригинальностью данную 

модель отличает декоративный кант, который может быть как кон-
трастным, так и с основной тон дивана. В каждом изделии коллекции 
«Бали»: диван прямой, диван угловой, кресло, имеются вместитель-
ные короба для хранения. Независимый пружинный блок обеспечи-
вает ровное, комфортное спальное место. Механизм трансформа-
ции «Тик-так» в основании дивана прочен и надежен.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
2470х870х1120
Габариты спального места: 
2000х1600
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ПРОМЕТЕЙ ДКУ
Сложный крой, красивые строчки, регулируемые подголовники и 

большое количество модулей дивана «Прометей» позволит создать 
красивый брутальный диван у себя дома. Декоративным элементом 
дивана являются хромированные ручки, которые служат для удоб-
ства раскладки дивана. Диван состоит из 4х модулей: Диван, Кресло 
с ящиком для белья, Оттоманка с подлокотником, Угловой сектор. В 
основании дивана фанера и ППУ, механизм раскладки «Дельфин» - 
простой и надежный, обеспечивает ровное спальное место для еже-
дневного сна.

СОФИЯ ДКУ 
Модульный диван «София» создаст акцент в вашей гостиной и 

станет центром притяжения для всей семьи. Диван состоит из 5 эле-
ментов, которые покупатель может составить по своему желанию: 
Диван-кровать, Кресло-кровать, Кресло с ящиком, Оттоманка, Угло-
вой сектор универсальный. Диван может выпускаться в комбиниро-
ванном решении: основная ткань и ткань компаньон, либо быть пол-
ностью однотонным. Механизм дивана «Пума».

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
3270х1060х1820
Габариты спального места: 
2200х1410

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
3500х930/1030х2030
Габариты спального места: 
2900х1300

Оттоманка

730х1060х1680

Угловой сектор

1050х1060х1050

Кресло с ящиком/  
кресло кровать

730х1060х1050

Диван-кровать Угловой сектор Кресло с ящиком Диван Оттоманка  
с подлкотником

1460х1060х1050 760х930х10501030х930х1030240х670х1050 1520х930х1050 1000х930х1630

Подлокотник 
правый/левый
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ГЛОРИЯ ДК 
Компактный малогабаритный диван для небольших квартир. Ста-

нет прекрасным дополнением небольшой кухни или детской. Меха-
низм трансформации «Аккордеон» позволит сэкономить место и пре-
вратит диван в полноценной место для отдыха. В диване отсутствует 
короб для хранения. Наличие декоративного канта и пуговиц, под-
черкивают его аккуратность и законченность форм.

размер ШхВхГ, мм

Габаритные размеры: 
1610х850х1020
Габариты спального места: 
2070х1390

ТОКИО
Габаритные размеры: 

790х800 
высота по спинке 1090

ЛОФТ
Габаритные размеры: 

440х420/520х440

ЛАКИ
Габаритные размеры: 

350х350х430

СМАЙЛ
Габаритные размеры: 

440х410х410

СТАЙЛ
Габаритные размеры: 

390х415х390

ШАРМ
Габаритные размеры: 

560х660х760

ЭСТЕЛЬ
Габаритные размеры: 

670х1020х900

ЛАУР
Габаритные размеры: 

830х825х920 

КРЕСЛА И ПУФЫ
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ДИВАНЫ ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ УГЛОВЫЕ

Ëåîí ÄÊ
1900õ970õ900

Ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1380
Ìåõàíèçì «Êëèê-êëÿê»

Ñòåëëà ÄÊ
1950õ940õ1000

Ñïàëüíîå ìåñòî 1950õ1380
Ìåõàíèçì «Êëèê-êëÿê»

Ñòåëëà-2 ÄÊ
1950õ940õ1000

Ñïàëüíîå ìåñòî 1950õ1380
Ìåõàíèçì «Êëèê-êëÿê»

Ìîíàêî ÄÊ
2500õ900õ1140

Ñïàëüíîå ìåñòî2000õ1650
Ìåõàíèçì «Òèê-òàê»

Ýäåì-2 ÄÊ
3000õ1060õ1000

Ñïàëüíîå ìåñòî 1960õ1410
Ìåõàíèçì «Àêíàð»

Àòëàíò-5 ÄÊ
2480õ970õ1100

Ñïàëüíîå ìåñòî 1870õ1470
Ìåõàíèçì «Òèê-òàê»

Áàãèðà-2 ÄÊ
2470õ920õ1120

Ñïàëüíîå ìåñòî 1980õ2100
Ìåõàíèçì âûêàòíîé

Æåíåâà ÄÊ
2190õ930õ1120

Ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1650
Ìåõàíèçì «Òèê-òàê»

×åëñè ÄÊ  
1480õ1090õ1020

Ñïàëüíîå ìåñòî 1990õ1400
Ìåõàíèçì «Àêêîðäåîí»

Ìèðàæ-2 ÄÊ
2570õ850õ1000

Ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1550
Ìåõàíèçì «Òèê-òàê»

Àðèýëü ÄÊ
2680õ930õ1160

Ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1550
Ìåõàíèçì «Òèê-òàê»

×åëñè-2 ÄÊ
1480õ1090õ1000

Ñïàëüíîå ìåñòî 1990õ1400
Ìåõàíèçì «Àêêîðäåîí»

Ýäåì-7 ÄÊÓ
3850õ980õ2230

Ñïàëüíîå ìåñòî 1960õ1410
Ìåõàíèçì «Àêíàð»

Àðèýëü ÄÊÓ
3650õ930õ1800

Ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1500/980õ1600
Ìåõàíèçì «Òèê-òàê»

Ìèðàæ-2 ÄÊÓ
3550õ850õ1800

Ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1500/980õ1600
Ìåõàíèçì «Òèê-òàê»

Ìóíà ÄÊÓ
2630õ940õ1700

Ñïàëüíîå ìåñòî 2200õ1500
Ìåõàíèçì «Ïóìà»

Áðèç ÄÊÓ
2050õ900õ1130

Ñïàëüíîå ìåñòî 1880õ980
Ìåõàíèçì «Äåëüôèí»

Âîÿæ ÄÊÓ
2100õ880õ1190

Ñïàëüíîå ìåñòî 1880õ980
Ìåõàíèçì «Äåëüôèí»

Ñòåëëà ÄÊÓ
2790õ910õ1650

Ñïàëüíîå ìåñòî 2790õ1380
Ìåõàíèçì «Êëèê-êëÿê»
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СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ ДИВАНОВ:

ОСНОВА ППУ И ПРУЖИНЫ «ЗМЕЙКА»

ОСНОВА ППУ И БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Независимый пружинный 
блок

Пружина «змейка»

Универсальный угол

Короб для хранения

Тик-так

Дельфин

Аккордеон

Еврокнижка

Книжка

Шаговый

Поворотный

Открывающиеся 
подлокотники

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

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

Угол не универсальный

МеталлокаркасFe

ППУППУ

Пума
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