
ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 2 240 мм

глубина 720 мм (без подушек)

глубина 540 мм (с подушками) 

высота 450 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 400 мм

длина 2 250 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 175 кг (без полки), 

190 кг (с полкой)

количество мест: 2

размер упаковки _____ * ____ * ____

объём упаковки ____ м

3

УГЛОВОЙ ДИВАН

САРДИС

3 040 мм /

2 790 мм

940 мм

1 950 мм 1 400 мм

2 250 мм

Угловой диван «Сардис» удобен, многофункционален, комфортен и для двоих

человек, и для большой семьи. Он помогает создать просторное спальное место и

организовать в комнате гостевую зону.

Модель оснащена распространенным для угловых диванов механизмом

трансформации «Дельфин». Он выдерживает груз массой до 200 кг, надежен и прост

в использовании. Изготовлен из стали, направляющие — из древесины твердых пород.

Особенность механизма и в том, что под угловой частью дивана предусмотрено место

для размещения постельного белья.

Модель может быть оснащена боковой полкой.

Угловой диван «Сардис» — модель, которая экономит полезную площадь комнаты и

обеспечивает просторное спальное место.



Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм,

ДСП 16мм, ЛДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 200,

Резина мебельная

Сидение:
3530 пл 30мм,
3540 пл 50мм,
3540 пл 85мм,

Синтепон 200,

Ламели

Матрас:

3540 пл 80мм

Локти:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

4065 пл 30мм,

Синтепон 100

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM;

Модель может выполняться как с боковой полкой. так и без полки

Механизм:
Дельфин

Подушки:
3 большие подушки и 2 маленькие (наполнение: пух + синт.)

УГЛОВОЙ ДИВАН

САРДИС



1 860 мм

930 мм

1 040 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 115 кг

количество мест 1

размер упаковки _____ * ____ * ____

объём упаковки 1,49 м3

Большой диван «Сардис» — мебель для просторных помещений. Модель хорошо

подходит под такие стили интерьера гостиной, как минимализм и лофт.

Диван «Сардис» помогает создать большую спальную зону, он удобен и том в случае,

когда необходимо комфортно устроить гостей. В комплекте с изделием можно

приобрести также кресло. В этой же коллекции представлен и угловой диван.

Мебель серии выполнена в минималистичной манере. Встроенный механизм

трансформации — «ЛУШ». Они надежны и не требуют особых усилий

при раскладывании спального места.

Большой диван «Сардис» — мебель, которая станет функциональным украшением

гостиной на долгие годы.

2 170 мм

1 350 мм

БОЛЬШОЙ ДИВАН

САРДИС (ЛУШ)

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 1 420 мм

глубина 720 мм (без подушек)

глубина 540 мм (с подушками) 

высота 450 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 350 мм

длина 2 170 мм



Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм,

ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

Синтепон 200,

Резина мебельная

Сидение:
3530 пл 30мм,
3540 пл 40мм,
3540 пл 85мм,

Синтепон 300,

Ламели

Матрас:

3540 пл 50мм,

3540 пл 80мм

Локти:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

2536 пл 40мм,

4065 пл 30мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Луш

Подушки:
2 большие подушки спинки

БОЛЬШОЙ ДИВАН

САРДИС (ЛУШ)



Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 127 кг

количество мест 1

размер упаковки _____ * ____ * ____

объём упаковки 2,13 м3

Большой диван «Сардис» — мебель для просторных помещений. Модель хорошо

подходит под такие стили интерьера гостиной, как минимализм и лофт.

Диван «Сардис» помогает создать большую спальную зону, он удобен и том в случае,

когда необходимо комфортно устроить гостей. В комплекте с изделием можно

приобрести также кресло. В этой же коллекции представлен и угловой диван.

Мебель серии выполнена в минималистичной манере. Встроенный механизм

трансформации — «ДЕЛЬФИН». Они надежны и не требуют особых усилий

при раскладывании спального места.

Большой диван «Сардис» — мебель, которая станет функциональным украшением

гостиной на долгие годы.

БОЛЬШОЙ ДИВАН

САРДИС (ДЕЛЬФИН)

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 1 930 мм

глубина 720 мм (без подушек)

глубина 540 мм (с подушками) 

высота 450 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 440 мм

длина 1 940 мм

2 420 мм

950 мм

1 040 мм 1 440 мм

1 940 мм



Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм,

ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 200,

Резина мебельная

Сидение:
3540 пл 50мм,
3542 пл 70мм 2*1,
HR 3020 пл 50мм

Синтепон 300,

Зигзагообразная пружина (змейка 500) 

Матрас:

3540 пл 80мм

Локти:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

4065 пл 30мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Дельфин

Подушки:
2 большие подушки спинки

БОЛЬШОЙ ДИВАН

САРДИС (ДЕЛЬФИН)



1 150 мм

920 мм

1 030 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 85 кг

количество мест 1

размер упаковки _____ * ____ * ____

объём упаковки 1,18 м3

Кресло «Сардис Z» предназначено для интерьеров в современном стиле. Изделие

следует популярной идее функционализма — сочетает простые формы,

эргономичность, прочные материалы и новейшие технологии трансформации.

Глядя на эту модель, трудно представить, что за элегантным видом скрыта

возможность поменять ее предназначение и это красивое дизайнерское кресло

может стать полноценным спальным местом.

Статусность — кресло подходит для гостиной, приемной современного офиса,

кабинета руководителя.

Комфортабельность — глубокое мягкое сиденье и большая спинка способствуют

поддержке позвоночника в шейно-плечевой и поясничной областях. Благодаря этому

свойству креслом также можно оборудовать домашнюю библиотеку или кинотеатр.

Практичность — отделано материалами, с которых легко удалять различные

загрязнения и пыль. Эта обивка особо устойчива к истиранию.

2 170 мм

630 мм

КРЕСЛО Z

САРДИС (ЛУШ)

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 500 мм

глубина 650 мм (без подушек)

глубина 480 мм (с подушками) 

высота 430 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 630 мм

длина 2 170 мм



Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм,

ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

Синтепон 200,

Резина мебельная

Сидение:
3530 пл 30мм,
3540 пл 40мм,
3540 пл 85мм,

Синтепон 300,

Ламели

Матрас:

3540 пл 50мм,

3540 пл 80мм

Локти:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

2536 пл 40мм,

4065 пл 30мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Луш

Подушки:
1 подушка спинки

КРЕСЛО Z

САРДИС (ЛУШ)



920 мм

810 мм

970 мм

УПАКОВКА:
вес 47 кг

количество мест 1

размер упаковки _____ * ____ * ____

объём упаковки 0,80 м3

Кресло «Сардис» предназначено для интерьеров в современном стиле. Изделие

следует популярной идее функционализма — сочетает простые формы,

эргономичность, прочные материалы.

Статусность — кресло подходит для гостиной, приемной современного офиса,

кабинета руководителя.

Комфортабельность — глубокое мягкое сиденье и большая спинка способствуют

поддержке позвоночника в шейно-плечевой и поясничной областях. Благодаря этому

свойству креслом также можно оборудовать домашнюю библиотеку или кинотеатр.

Практичность — отделано материалами, с которых легко удалять различные

загрязнения и пыль. Эта обивка особо устойчива к истиранию.

КРЕСЛО

САРДИС (НЕРАСКЛАДНОЕ)

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 500 мм

глубина 660 мм (без подушек)

глубина 520 мм (с подушками) 

высота 440 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.



Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм,

ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

Синтепон 200,

Резина мебельная

Сидение:
3530 пл 30мм,
3530 пл 40мм,
3540 пл 85мм,

Синтепон 300,

Ламели

Локти:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

4065 пл 30мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Отсутствует

Подушки:
1 подушка спинки

КРЕСЛО

САРДИС (НЕРАСКЛАДНОЕ)



870 мм

900 мм

940 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 39 кг

количество мест 1

размер упаковки _____ * ____ * ____

объём упаковки 0,80 м3

Кресло «Сардис» предназначено для интерьеров в современном стиле. Изделие

следует популярной идее функционализма — сочетает простые формы,

эргономичность, прочные материалы.

Статусность — кресло подходит для гостиной, приемной современного офиса,

кабинета руководителя.

Комфортабельность — глубокое мягкое сиденье и большая спинка способствуют

поддержке позвоночника в шейно-плечевой и поясничной областях. Благодаря этому

свойству креслом также можно оборудовать домашнюю библиотеку или кинотеатр.

Практичность — отделано материалами, с которых легко удалять различные

загрязнения и пыль. Эта обивка особо устойчива к истиранию.

Кресло на устойчивой металлической ножке. Подойдет для компактных помещений.

Поднимаясь над полом, такое кресло визуально кажется легче, под ним проще

проводить уборку.

КРЕСЛО

САРДИС

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 500 мм

глубина 650 мм (без подушек)

глубина 480 мм (с подушками) 

высота 430 мм



Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДСП 10мм

Опоры: железная опора 

Спинка:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

Синтепон 200,

Резина мебельная

Сидение:
3530 пл 30мм,
3540 пл 50мм,

Синтепон 200,

Локти:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм,

Синтепон 100,

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Крутящееся железная опора

Механизм:
Крутящееся на железной ноге

Подушки:
1 подушка спинки

КРЕСЛО

САРДИС


