
2 920 мм

820 мм

1 840 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 2 160 мм

глубина 760 мм

высота 450 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 460 мм

длина 2 000 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес 185 кг

количество мест 2

размер упаковки:

угол 1 800 * 1 100 * 850 мм

диван 1 830 * 1 150 * 860 мм

объём упаковки 3,25 м
3

УГЛОВОЙ ДИВАН

РОДЕО
Угловой диван «Родео» — идеальная модель как для отдыха, чтения,

общения с близкими, так и для здорового сна. Он имеет классическую форму,

является компактным и подходит для любых помещений.

Разнообразие материалов и расцветок обивки позволяет использовать данную

модель для интерьеров любого стиля.

Диван «Родео» снабжен надежным и долговечным механизмом трансформации,

который подходит даже для ежедневного использования.

Данная модель легко собирается и разбирается. В разложенном виде диван «Родео»

образует полноценное комфортабельное спальное место.

1 460 мм

2 000 мм
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Основание / опоры:
ДВПо 3,2мм, ДСП 16мм

ЛДСП 16мм

Спинка:
2536 пл 10мм/1832 пл,

3530 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 200,

Синтепон 100,

Мебельная резина

Сидение:
3530 пл 30мм,

3540 пл 85мм,

Синтепон 200 (термопол-холкон),

Зига (змейка 560 и 610)

Матрас:

3530 пл 40мм,

3540 пл 60мм

Локти:
2536 пл 20мм

Задняя сторона спинки:

Синтепон 300

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Декоративные гвозди по нижней линии дивана.

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM.

Механизм:
Дельфин

Подушки:
3 подушки с воланом

и 2 подушки (45мм * 45мм)

УГЛОВОЙ ДИВАН

РОДЕО

Внимание!

Невозможно изготовление в сыпучих тканях

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/uglovye_divany/1023/
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2 660 мм

820 мм

1 110 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 1 850 мм

глубина 760 мм

высота 450 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 450 мм

длина 1 950 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес нетто 145 кг

количество мест 1

размер упаковки 2 610 * 1 100 * 850 мм

объём упаковки 2,46 м
3

ТРЁХМЕСТНЫЙ УДЛИНЁННЫЙ ДИВАН

РОДЕО (ДЕЛЬФИН)

Форма дивана Родео обеспечивает ему компактность и универсальность.

Модель может быть выполнена из различных материалов на выбор клиента:

ткани, искусственной кожи.

Цветовое решение обивок представлено в большом ассортименте для возможности

подбора оптимальной гаммы к любому интерьеру.

Диван производится с выкатным механизмом, который наиболее подходит для

частого использования. Модель очень легко собирается и раскладывается.

В разобранном состоянии мебель выполняет роль комфортного спального места.

В собранном виде диван хорошо подходит для отдыха, чтения, бесед.

1 450 мм

1 950 мм
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 10мм/1832 пл,

3530 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 200,

Синтепон 100,

Мебельная резина

Сидение:
3542 пл 70мм 2*1,

HR 3020 50мм,

Синтепон 100 (термо-прометей 70 пм)Синтепон 200 (термопол-холкон)

Матрас:

3530 пл 40мм,

3540 пл 60мм,

Зига (змейка 440 и 500)

Локти:
2536 пл 20мм

Задняя сторона спинки:

Синтепон 300

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Декоративные гвозди по нижней линии дивана.

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM.

Механизм:
Дельфин

Подушки:
2 подушки с воланом

и 2 подушки (45мм * 45мм)

ТРЁХМЕСТНЫЙ УДЛИНЁННЫЙ ДИВАН

РОДЕО (ДЕЛЬФИН)

Внимание!

У модели с механизмом Дельфин подушка сидения цельная.

Внимание!

Невозможно изготовление в сыпучих тканях

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/bolshie_divany/2048/
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ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 1 850 мм

глубина 760 мм

высота 450 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 600 мм

длина 1 850 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес 145 кг

количество мест 1

размер упаковки 2 610 * 1 100 * 850 мм

объём упаковки 2,46 м3

ТРЁХМЕСТНЫЙ УДЛИНЁННЫЙ ДИВАН

РОДЕО (СЮЗИ)

Форма дивана Родео обеспечивает ему компактность и универсальность.

Модель может быть выполнена из различных материалов на выбор клиента:

ткани, искусственной кожи.

Цветовое решение обивок представлено в большом ассортименте для возможности

подбора оптимальной гаммы к любому интерьеру.

Диван производится с выкатным механизмом, который наиболее подходит для

частого использования. Модель очень легко собирается и раскладывается.

В разобранном состоянии мебель выполняет роль комфортного спального места.

В собранном виде диван хорошо подходит для отдыха, чтения, бесед.

2 660 мм

820 мм

1 110 мм 1 850 мм

1 600 мм
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 10мм/1832 пл,

3530 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 200,

Мебельная резина

Сидение:
2536 пл 20мм,

3530 пл 50мм,

3530 пл 100мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Локти:
3530 пл 60мм

Задняя сторона спинки:

Синтепон 300

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Декоративные гвозди по нижней линии дивана.

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Сюзи

Подушки:
2 подушки с воланом

и 2 подушки (45мм * 45мм)

ТРЁХМЕСТНЫЙ УДЛИНЁННЫЙ ДИВАН

РОДЕО (СЮЗИ)

Внимание!

Невозможно изготовление в сыпучих тканях

Внимание!

У модели с механизмом Сюзи подушка сидения раздельная.

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/divany_udlinennye_var1/1058/
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ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 1 460 мм

глубина 770 мм

высота 480 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 400 мм

длина 1 850 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес 112 кг

количество мест 1

размер упаковки 2 210 * 1 160 * 850 мм

объём упаковки 2,00 м3

ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН

РОДЕО (СЮЗИ)

Форма дивана Родео обеспечивает ему компактность и универсальность.

Модель может быть выполнена из различных материалов на выбор клиента:

ткани, искусственной кожи.

Цветовое решение обивок представлено в большом ассортименте для возможности

подбора оптимальной гаммы к любому интерьеру.

Большой диван Родео производится с гостевым механизмом «Сюзи».

Модель очень легко собирается и раскладывается.

В разобранном состоянии мебель выполняет роль комфортного спального места.

В собранном виде диван хорошо подходит для отдыха, чтения, бесед.

2 220 мм

820 мм

1 140 мм 1 850 мм

1 400 мм
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2536 пл 10мм/1832 пл,

3530 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 200,

Мебельная резина

Сидение:
2536 пл 20мм,

3530 пл 50мм,

3530 пл 100мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Локти:
3530 пл 60мм

Задняя сторона спинки:

Синтепон 300

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Декоративные гвозди по нижней линии дивана.

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:

Сюзи

Подушки:
2 подушки с воланом

и 1 подушка круглая с розеткой

ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН

РОДЕО (СЮЗИ)

Внимание!

Невозможно изготовление в сыпучих тканях

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/bolshie_divany/1026/
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950 мм

1 090 мм

1 000 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 530/440 мм

глубина 610 мм (без подушки)

460 мм (с подушкой)

высота 470 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес 45 кг

количество мест 1

размер упаковки 1 000 * 1 000 * 1 000 мм

объём упаковки 1,05 м
3

ВЫСОКОЕ КРЕСЛО

РОДЕО
Кресло серии Родео от мебельной фабрики «NEXTFORM» имеет изящные

эргономичные формы. Модель отлично подойдет для гостиной в завершение

комплекта с угловым диваном. Также данный предмет мебели можно устанавливать

отдельно в рабочем кабинете или комнате отдыха. Модель хорошо зонирует

помещение, отделяет уютное место для чтения и отдыха.

Для обивки кресла можно подобрать материал различной расцветки и фактуры:

от ткани до натуральной кожи. Такое разнообразие покрытий обеспечивает большой

выбор для любого интерьера и пожеланий покупателей.

В производстве мебели «NEXTFORM» используются высококачественные ткани и

наполнители, экологичная древесина, надежные механизмы. При обеспечении

правильного ухода все наши модели будут служить долгие годы.
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
3530 пл 40мм,

3540 пл 50мм,

Нарезка 237

Мебельная резина

Сидение:
3530 пл 110мм,

3530 пл 50мм,

Синтепон 300

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 30мм,

2536 пл 40мм

Задняя сторона спинки:

2536 пл 10мм/1832 пл Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Отсутствует

Подушки:
1 валик Родео

ВЫСОКОЕ КРЕСЛО

РОДЕО

Внимание!

Невозможно изготовление в сыпучих тканях
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1 320 мм

780 мм

1 080 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 560 мм

глубина 700 мм

высота 480 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес 50 кг

количество мест 1

размер упаковки 1 270 * 1 080 * 780

объём упаковки 1,22 м3

НИЗКОЕ КРЕСЛО

РОДЕО
Кресло серии Родео от мебельной фабрики «NEXTFORM» имеет изящные

эргономичные формы. Модель отлично подойдет для гостиной в завершение

комплекта с угловым диваном. Также данный предмет мебели можно устанавливать

отдельно в рабочем кабинете или комнате отдыха. Модель хорошо зонирует

помещение, отделяет уютное место для чтения и отдыха.

Для обивки кресла можно подобрать материал различной расцветки и фактуры:

от ткани до натуральной кожи. Такое разнообразие покрытий обеспечивает большой

выбор для любого интерьера и пожеланий покупателей.

В производстве мебели «NEXTFORM» используются высококачественные ткани и

наполнители, экологичная древесина, надежные механизмы. При обеспечении

правильного ухода все наши модели будут служить долгие годы.
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
3530 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 200,

Мебельная резина

Сидение:
3530 пл 100мм,

3530 пл 50мм,

Синтепон 100,

Синтепон 300

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,
2536 пл 20мм, 
3530 пл 70мм

Задняя сторона спинки:

Синтепон 300

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Декоративные гвозди по нижней линии дивана.

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Отсутствует

Подушки:
нет в комплекте

НИЗКОЕ КРЕСЛО

РОДЕО

Внимание!

Невозможно изготовление в сыпучих тканях
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680 мм

460 мм

680 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 680 мм

глубина 680 мм

высота 460 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес 20 кг

объём упаковки 0,22 м
3

ПУФ С ЯЩИКОМ

РОДЕО
. . .
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ЛДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Сидение:
3540 пл 85мм,

3530 пл 30мм,

2536 пл 20мм,

Синтепон 300 (термопол-холкон)

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Декоративные гвозди по нижней линии дивана.

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
пуф с ящиком

Подушки:
нет в комплекте

ПУФ С ЯЩИКОМ

РОДЕО
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520 мм

450 мм

520 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

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

УПАКОВКА:
вес 8 кг

количество мест 1

размер упаковки 460 * 550 * 550

объём упаковки 0,11 м3

ПУФ

РОДЕО
. . .

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 520 мм

глубина 520 мм

высота 450 мм

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs_little/1057/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs_little/1057/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs_little/1057/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs_little/1057/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs_little/1057/
https://www.nextform.ru/


Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ЛДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Сидение:
3540 нарезка 243,

(толстый поролон 140 - 150)

Синтепон 300

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:

Отсутствует

Подушки:
нет в комплекте

ПУФ

РОДЕО
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