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Новый диван Energy меняет при-
вычное представление о комфорте. 
Футуристические механизмы систе-
мы ErgoSoft в его каркасе позволяют 
регулировать угол наклона спинки, 
глубину сиденья и высоту подголов-
ников. В Energy впервые применя-
ется система «soft connect», соеди-
няющая соседние модули дивана с 
помощью электрических контактов 
без применения проводов. Опци-
ональная аккумуляторная батарея 
позволяет наслаждаться техниче-
скими опциями без использования 
электрической сети.

На фото: Диван Energy в коже Splendor Capuccino песочно-коричневый и декоративной отделкой кожей 
из коллекции Mirror.
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Уникальная коллекция благородной 
кожи Sensual в полной мере отражает 
свое название. Вдохновением для 
создания коллекции послужили 
чувственные итальянки с их природной 
красотой. Каждый цвет коллекции 
имеет собственное итальянское имя: 
Bruna, Mora, Greta, Blond.

Бархатистая и приятная на ощупь 
кожа, с абсолютно натуральной и 
нежной поверхностью, по ощущениям 
похожая на прикосновение к персику, 
создает ощущение уюта и комфорта.

Поверхность кожи демонстрирует 
неповторимый природный рисунок 
кожи: это натуральное зерно, 
природные складки, плавающий цвет. 
За счет этого каждый диван в коже 
Sensual уникален!

Цветовая палитра коллекции 
представлена четырьмя 
классическими цветами, которые 
эксклюзивно представлены в салонах 
möbel&zeit. 
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Характерной особенностью Energy является его свободный, нарочито небрежный дизайн, 
подчеркивающий элегантные формы дивана. В конструкции сиденья используется уни-
кальный материал Hacolux, дарящий первые ощущения комфорта.
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Energy — самый функцио-
нальный диван в коллекции 
Home Cinemas. Практически 
каждый элемент дивана 
можно трансформировать, 
подстраивая его, чтобы 
принять комфортное положе-
ние. И всеми этими опциями 
можно управлять, не вста-
вая с дивана при помощи 
компактного пульта дистан-
ционного управления. Диван 
может иметь опциональный 
встроенный аккумулятор для 
обеспечения бесперебойной 
работы механизмов.
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Техническая
информация

ENERGY

Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть  
выполнен согласно представ-
ленных образцов.

Спальное место комплектует-
ся наматрасником.

Модули набора снабжены 
регулируемыми подголовни-
ками. 

Высота дивана с поднятыми 
подголовниками 1140 мм

Глубина сиденья 510/610 мм.
Высота сиденья 500 мм.

Диван легко трансформиру-
ется в удобную и просторную 
кровать. Ширина спального 
места 1620 (3ру)/2050 (4ру) мм.

Габаритные размеры 
каждого модуля могут иметь 
отклонение ± 20 мм.

1ркЭG – кресло- 
реклайнер «Глайдер» 
электрическое

Бл-4руЭЭ-Бп

Бл-3руЭЭ-ОупЭ-Бп Бл-3руЭЭ-УЭ-1ркуЭ-Бп Бл-Оул-3руЭЭ-УЭ-1ркуЭ-Бп

Бл-1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп
Бл-Оул-3руЭЭ-УЭ-
1ркуЭ-Всбар-1ркуЭ-Бп
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Оул(п)Э(Э) – оттоманка 
левая (правая) с коро-
бом, мех. (элект.) подго-
ловником и мех. (элект.) 
спинкой без боковин

3руЭМ(Э)(Э) – трехместный 
диван-кровать с элект. МТ, 
мех. (элект.) подголовниками 
и мех. (элект.) спинкой без 
боковин
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4руЭМ(Э)(Э) – четырех-
местный диван-кровать с 
элект. МТ, мех. (элект.) под-
головниками и мех. (элект.) 
спинкой без боковин
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Всбар – вставка 
бар без боковин
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Бл(п) – боковина 
левая (правая)
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СубарЭ–стол угловой 
с баром на электр.
приводе
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Нбл(п) – накладка 
большая левая 
(правая)
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Уум – кресло угловое 
уменьшенное (180)  
мягкое с мех. подго-
ловником без боковин
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Уу – кресло угловое 
уменьшенное (180)  
с охлаждаемыми 
подстаканниками
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У(Э) – кресло угловое 
(900) с мех. (электр.) 
подголовниками без 
боковин

1ркуЭ – кресло- 
реклайнер электр.  
без боковин
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1у(Э)(Э) – кресло для 
отдыха с мех. (эл.) под-
головником и мех. (эл.) 
спинкой без боковин
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Механизм трансформации Ergosoft
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Нл(п) – накладка 
левая (правая)
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www.mz-gallery.ru
www.mobel-zeit.ru


