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Бренд Sofmann® разработан компанией möbel&zeit и входит в 

MZ5 Group — крупнейший международный производственный 

холдинг, созданный на основе передовых мебельных технологий.

MZ5 group — единственный в Восточной Европе производитель, 

имеющий немецкий сертификат качества Golden M и ежегодно 

подтверждающий статус обладателя этого престижного знака.

www.mz5-group.ru



Sofmann® — создает уникальные диваны, потому что знает 

о комфорте больше. Компания предлагает выбрать комфорт 

понравившейся вам модели дивана так, как это делают в ателье 

делового костюма, следуя вашим размерам, предпочтениям и 

своим знаниям об индивидуальном комфорте.

Sofmann® предлагает персональный подбор комфорта 

понравившейся модели дивана и только вы решите, каким ему быть.

Sofmann® — Ателье индивидуального комфорта.

Ателье индивидуального 

комфорта
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Konrad

 Уникальная инновационная 

база SOFMANN, на 

которой создана модель, 

обеспечивает новый уровень 

комфорта.

Мягкая комфортная посадка, 

свойственная традиционному 

дивану, в сочетании с 

современным дизайном.

comfort
Balance

1180 720

1020

Бл-3рун.L-Бп

1160 2110

1020

Бл-3рул.L-Оуп-Бп

1780 2910

1020

Бл-3рул.L-У-1уп-Бп

2220 3110

1020

Бл-Оул-3ру.L-У-1уп-Бп

2220 3920

1020

• Возможно изготовление в вариантах: диван, диван с оттоманкой, угловой диван.
• Модули 1у(л,н,п) и Оул(п) имеют вместительный короб для хранения.
• Размеры спального места: 3ру.L; 3рул.L; 3руп.L; 3рун.L – 1600x1960 мм.
• Высота сиденья 510 мм, положение Релакс, высота спального места 450мм.
• Наматрасник в подарок.
• Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение ±20 мм.
• Balance comfort - см. описание на стр.9

3ру.L (л,п,н) - трехместный 
диван-кровать «Люкс» с 
механическим МТ
без боковин 

1020

1180 1610

3руЭ.L (л,п,н) - трехместный 
диван-кровать «Люкс» с 
электрическим МТ
без боковин 

1у (л,п,н) - кресло
для отдыха с коробом для 
хранения без боковин

Механизм трансформации на каждый день «sofmann».

У - кресло угловое (90°)

1020

1250 1250

Оул (Оуп) - оттоманка 
левая (правая) c коробом 
для хранения без боковин

1780

1020

Бл (Бп) - боковина 
левая (правая) 

670

1160 250
810

1020

1180 1610

Блм (Бпм) - боковина 
левая (правая) малая  

670

1160 160

1ркмG - 
кресло-реклайнер

1050

1040

1000

Нл (п) - накладка
левая (правая)  

660

1110 25

Глубина модуля с разложенным спальным местом

2600
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Пышные подушки спинок 

выполненные двойной 

отстрочкой и эффектный 

дизайн боковин дивана, 

каждая черта модели 

подчеркивает комфорт одной 

из лучших моделей SOFMANN

Konrad

comfort
Balance

Многослойная конструкция

мягких элементов создает

эффект независимых пружин.

Каждая ячейка имеет свою

набивку, обеспечивая 

поддержку определённой зоны
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Главное требование, которое большинство людей предъявляют к мягкой мебели – это комфорт. Но как определить, что такое удобная мебель, ведь все мы, выбирая диван, руководствуемся 
различными критериями оценки комфорта и по-разному используем приобретенную мебель: одни любят по долгу отдыхать на диване с любимой книгой, другие используют диван для 
краткого отдыха после ужина, кто-то принимает гостей, а кто-то любит побыть в одиночестве.

Поскольку, каждый индивидуален в своих ощущениях, компания SOFMANN разработала концепцию трех типов комфорта для разных людей, цель которой – предложить тот комфорт, который 
вам ближе.

Balance Comfort — сбалансированный комфорт 
средней мягкости сидения и спинки для тех, кто 
сочетает краткосрочный и длительный отдых:
1. средняя глубина сидения;
2. оптимальный угол наклона спинки;
3. уникальная для каждой модели многослойная 
конструкция мягких элементов.

Active Comfort —активный комфорт, для тех, кто 
предпочитает вертикальную посадку, часто менять 
положение:
1. неглубокое сидение;
2. небольшой угол наклона спинки;
3. уникальная для каждой модели многослойная 
конструкция мягких элементов.

Lounge Comfort — мягкий комфорт, обеспечивающий 
расслабленную посадку для тех, кто ценит спокойный 
и длительный отдых:
1. глубокое сидение;
2. большой угол наклона спинки;
3. уникальная для каждой модели многослойная 
конструкция мягких элементов.

* — Сложное многослойное деление мягких элементов для каждой модели является уникальным и на изображении приводится для примера. Информацию о конструкции мягких элементов 
Вашего набора можно уточнить у консультанта салона SOFMANN.

О  к о м ф о р т е8



Ж у р н а л ь н ы е  с т о л ы

OLYMPIC* (С)

L.1100 B.1100 H.475

*Стол изготавливается на колесных опорах

SAINT TROPEZ 2 ELITE (С 01)

L.500 B.400 H.540

SAINT TROPEZ 2 ELITE (С 02)

L.1200 B.600 H.290

SAINT TROPEZ 2 ELITE (С 03)

L.1200 B.600 H.330

SPACE* (С)

L.1200 B.800 H.280

SPACE* (С 02)

L.800 B.800 H.280

INFINITI* (С)

L.1080 B.680 H.300

BALI ELITE* (С)

L.1200 B.800 H.280

BALI ELITE*  (С 02)

L.800 B.800 H.280

CALIOSTRO (С 01)

L.1450 B.850 H.450

CALIOSTRO (С 02)

L.1000 B.1000 H.450

KONrAd (С01)

L.1200 B.600 H.450

CASA

С 01 L.1200 B.700 H.320

CASA

С 01 L.1200 B.700 H.320

FrANK (С)

L.1200 B.600 H.450

GLOBO (С 01)

L.1200 B.600 H.450

KONrAd (C02)

L.600 B.600 H.450

GLOBO (С 02)

L.600 B.600 H.450

**Столешница изготавливается из МДФ
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*Столешница изготавливается из МДФ

L длина, B ширина, H высота

К любому набору из каталога вы можете подобрать журнальный стол из представленных на данных страницах.

По Вашему желанию вариант покраски может быть определен исходя из образцов, представленных в салоне.

Ж у р н а л ь н ы е  с т о л ы

CAPPUCCINO (Сн)

L.550 B.300 H.11

TURIN (С 02)

L.205 B.350 H.50

TURIN (С 01)

L.205 B.350 H.50

© Авторские права Sofmann®, 2016 г.

Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить 

конструктивные изменения и улучшения в модели. Мебель Sofmann® может отличаться по 

отделке и комплектации от изображенных здесь изделий. Перед покупкой уточните детали 

у консультанта или официального представителя Sofmann.

MONTrEAL

С 01 L.1130 B.730 H.350

BOSS** (С)

L.1065 B.1065 H.450

HIPPER (С 01)

L.700 B.700 H.350
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