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Программа
ONTARIO

«Каждая программа InDesign – кристально-чистое озеро с поразительной 
глубиной конфигураций и бесконечным простором для самовыражения».

А. Сидоров (Президент «MZ5 Group»)

Эта фраза определяет ценности бренда InDesign и дух его новых 
программ. Уникальность коллекции InDesign 2018 года отражена 
в непревзойденном комфорте и высоком уровне персонализации, 
способной воплотить эстетические концепции современного интерьера. 
Необъятная широта предложения: прямые диваны, модульные 
композиции, отдельно стоящие шезлонги; низкие платформы в стиле 
лофт или воздушные loveseats на металлических ножках. Вам не нужно 
выбирать между свободой самовыражения и домашним уютом. InDesign 
призван обеспечить всем этим, создавая неповторимую атмосферу 
эмоционального благополучия и внутренней роскоши.
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PENTHOUSE
На фото Ontario
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Открытое интерьерное пространство 
жилого помещения позволяет наиболее 
полно реализовать концепцию Interior 
Look, в которой одна зона плавно 
перетекает в другую. Модель Ontario 
идеально подходит для просторных, 
открытых помещений. В сочетании с другой 
мебелью и аксессуарами из коллекций 
möbel&zeit Gallery Вы можете создать 
полноценные интерьерные решения.

Открытая планировка, дорогие материалы  
в отделке фасадов гостиной Casa-Riflessi 
или элементов натурального декора 
дивана, эксклюзивные аксессуары от 
итальянской студии Adriani&Rossi, под-
черкивающие общую стилевую концепцию 
помещения, — все это позволяет создать 
интерьер премиум-класса.
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Обязательным элементом для 
больших композиций является 
вставка-бар со встроенной 
LED-подсветкой, благодаря 
которой можно разделить 
любые соседние модули. 
Под сдвижной столешницей 
скрывается просторный 
бар для хранения напитков 
и бокалов. Поверхность 
столешницы изготавливается 
из натурального шпона, 
который покрывается лаком 
в высоком глянце high gloss. 
По желанию заказчика 
вставка-бар может быть 
окрашена в сплошной цвет, 
выбранный по системе RAL.
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FUSION
На фото Ontario

10 11



Эксклюзивные заказы 
InDesign по индивидуальным 
размерам изготавливаются 
в Студии клиентской 
разработки (Customer 
Development Studio) лучшими 
мебельными мастерами. Вы 
можете создать «авторский» 
Ontario с учетом собственных 
пожеланий, как, например, 
для данной композиции,  
в которой в спинку дивана по 
всей длине интегрированы 
внутренние ниши с полками, 
покрытыми натуральным 
шпоном венге.
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Изысканная атмосфера загородных домов проявляется  
в стремлении человека создать для себя комфортное жилье 
не только в городе. Обстановка домов в стиле шале сочетает 
одновременную легкость и простоту, комфорт  
и изысканность, атмосфера располагает к расслаблению. 

Мебель для таких интерьеров должна быть чрезвычайно 
комфортной и одновременно практичной, подчеркивающей 
внутреннюю отделку интерьера в стиле альпийских горных 
домов.  

В цветах, декоративных элементах и в отделке мебели для 
загородного дома актуально использование натуральных 
материалов, таких как дерево, натуральная кожа, камень. 
Преображение Ontario для интерьеров в стиле шале 
позволяет по-новому взглянуть на безграничные 
интерьерные возможности, которые предоставляет 
коллекция InDesign.

CHALЕT
На фото Ontario
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Флагман коллекции InDesign, модель Ontario, объединяет в себе 
восхитительное сочетание роскошного интерьерного дизайна  
и бескомпромиссного комфорта. Благодаря отсутствию дополнительных 
креплений диван позволяет создавать различные конфигурации, в том 
числе свободную расстановку модулей в комнате. 

Свободная конструкция обивки дивана нарочито подчеркивает 
эстетическую небрежность, придающую дизайну визуальную мягкость. 
Внутренняя конструкция подушек сиденья состоит из наполнителя 
Memory Form, равномерно распределенного по индивидуальным ячейкам 
и формованного двухслойного наполнителя. Комбинация сложной 
конструкции с глубокой посадкой Ontario обеспечивает его незабываемым 
расслабляющим комфортом. 
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Дизайн Ontario отсылает 
к современной эстетике 
итальянского комфорта. Углы 
мягких объемных подушек искусно 
отточены дополнительным 
декоративным швом, который 
словно «сдерживает» мягкость 
дивана в строгих границах 
минималистического дизайна.
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Эксклюзивная коллекция кожи 
Coloniale лучше всего подчеркивает 
уникальность и красоту природы. 
Этот скульптурный материал, хорошо 
передающий формы Ontario, идеально 
отражает идею природной красоты 
и экологичности, актуальной для 
интерьеров загородных домов. 
При производстве кожи Coloniale 
применяется ручное крашение, 

которое предполагает  «плавающий 
цвет», благодаря которому в одном 
изделии может быть до 5 разных 
тональностей. Тактильный эффект 
нубука и отсутствие дополнительной 
отделки лицевого слоя придают коже 
необычайную  мягкость, а также 
гигроскопичность. При финишной 
обработке наносится специальное 
водоотталкивающее покрытие.
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Ontario — самый 
функциональный диван  
в коллекции InDesign. 
Количество дополнительных 
опций призвано 
удовлетворить требования 
самого взыскательного 
заказчика: электрическая 
оттоманка с изменяемым 
углом наклона спинки  
и адаптивным изножьем, 
регулируемая по углу наклона 
электрическая боковина  
с сиденьем или управляемая 
конфигурация кресла для 
отдыха удовлетворят любые 
пожелания в комфорте.
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CHALЕT
На фото Ontario Bordo 
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На фото: композиция Ontario Bordo из двух трехместных диванов и двухместного дивана с регулируемыми подушками сиденья.

Ontario Bordo отличается 
эффектным окантовочным швом 
толщиной 12 мм, который придает 
дивану особый лоск и графичность. 
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Испанского архитектора Антони Гауди 
однажды спросили, почему керамиче-
ская мозаика, которую он использовал 
в оформлении зданий, никогда не 
складывается в единое изображение. 
Архитектор ответил,что в его работах 
«каждый увидит то, что он хочет!»  
В коллекции ткани Gaudi, как и в 
творениях гениального мастера, 
мозаика цветов и рисунка пробуждает 
фантазию и желание прикоснуться  
к прекрасному – крупной фактуре, 
сложным, мерцающим цветовым пере-
плетениям нитей разных оттенков.
Мерцающая поверхность ткани 

получается благодаря плетению 
контрастных нитей разного качества. 
Эстетичность приглушенной пали-
тры дополнена яркими трендовыми 
цветами: цвет полуночного неба или 
насыщенный бирюзовый преобразят 
интерьер, сделав его ярким и запоми-
нающимся.
При производстве Gaudi использу-
ются только экологичные материалы, 
благодаря чему ткань обладает гипо-
алергенными свойствами и отлично 
подходит для использования в домаш-
них интерьерах. 

O
N

TA
R

IO
 B

O
R

D
O

2928



CLASSIC
На фото Ontario Trono

Проект современного классического 
интерьера напрямую зависит от 
гармоничного сочетания утонченного 
стиля прошлых лет и современного 
модерна. Сегодня InDesign предлагает 
классическую вариацию легендарного 
Ontario — элегантный и в то же время 
космополитический Ontario Trono,  
в отделке которого слышны отголоски 
исторического наследия итальянских 
мастеров и прослеживается 
современный дизайн.
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Ручная отделка царги и спинки 
дивана стежкой капитоне по-
новому раскрывает понятие 
современной классики и рождает 
совершенно новую атмосферу 
в доме, состоящую из слияния 
исторического дизайна  
и современной моды. 

Окружающая мебель и аксессуары 
подчеркивают современный образ 
жизни в классическом исполнении 
как баланс между традициями  
и инновациями.

На фото: композиция Ontario Trono из трехместного дивана с двумя увеличенными креслами и группой 
журнальных столов Bacher GIRO. Обивка дивана в ткани Milani.
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Популярные во всем мире велюры 
обрели новое воплощение  
в коллекции тканей Милани (Milani). 
Миланская роскошь — современная 
интерпретация восточного пейсли. 
Компромисс модерна и классики  
в оттенке серого жемчуга. 

Велюры полюбили за благородный 
внешний вид в сочетании с 

повышенной прочностью и легким 
уходом. Столь уникальными 
свойствами ткань обладает благодаря 
специальной крученой нити 
определенной толщины, которая после 
резки, раскручиваясь, раскрывается, 
создавая велюр повышенной мягкости. 
Оригинальность дизайна коллекции 
открывает широкие возможности для 
реализации творческих идей.
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В комплектации Ontario 
Trono предлагаются 
не только модульные 
композиции, но и популярные 
классические варианты 
двухместного, трехместного 
и четырехместного диванов. 
По желанию можно выбрать 
персональный размер дивана, 
который изготовят лучшие 
мастера в Студии клиентской 
разработки (Customer 
Development Studio). И 
это будет уникальный и 
единственный диван, 
созданный по персональному 
заказу.
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Варианты изготовления: 
диван, диван с оттоманкой, 
угловой диван, холл, эркер.

Цвет декора может быть 
выполнен любой, согласно 
представленным образцам.

Модули дивана можно 
составлять в произвольной 
последовательности.

Глубина сиденья 810 мм.

Предельные отклонения от 
габаритных размеров гото-
вого изделия могут состав-
лять ±20 мм, что не является 
дефектом.

Техническая
информация

ONTARIO | ONTARIO TRONO | ONTARIO BORDO
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Бл(п)с – боковина
левая (правая) 
с элементом сиденья

У.L – кресло угловое 
«Люкс»

1уЭ – кресло для отдыха 
с электрическим МТД без 
боковин

2Уу – Эркер 450 Всбар – вставка-бар Уу – кресло угловое 
уменьшенное

Бл(п)сЭ – боковина левая 
(правая) с электр. 
элементом сиденья

У – кресло угловое

Бл(п) – боковина
левая (правая)

К – банкетка

Бл(п)д – боковина левая 
(правая) с декоративной 
полкой

Оу – оттоманка
ОуЭ – оттоманка 
с электрическим МТД

Кст – банкетка 
со столиком

Уст – угол со 
столиком

1уб – кресло большое 
без боковин

Бл-1уб-1Уб-У.L-1уб-Бп –
диван угловой

Бл-1Уб-1Уб-Бп – 
диван

Бл-1Уб-1Уб-Оу-Бп – 
диван с оттоманкой

Бл-Оу-1уб-1Уб-У.L-1уб-Бп –
диван угловой с оттоманкой
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Декоративное основание из 
дерева (кроме Ontario Trono)

Декоративное основание  
из металла (хром)

Деревянная или  
металлическая опора
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www.mz-gallery.ru


