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

А. Сидоров (Президент MZ5 Group)

Эта фраза стала определяющей для бренда InDesign, она как нельзя лучше 
отражает дух его новых программ. InDesign – детище Стефано Адриани (Stefano 
Adriani), сооснователя и идейного вдохновителя дизайн-бюро Adriani&Rossi. 
Именно он предложил концепцию Interior look - «интерьерный образ», когда 
интерьер создается как единое пространство. В формировании единого образа 
выступают дизайн и фактуры предметов мебели, декор и материалы – все они 
подчеркивают характер владельца и его индивидуальность. 

Уникальность коллекции InDesign заключена в высоком уровне персонализации, 
который выражается как в комфорте, так и в воплощении Ваших личных эстети-
ческих предпочтений. 

Необъятная широта предложения: прямые диваны, модульные композиции,  
отдельно стоящие шезлонги, низкие платформы в стиле лофт или воздушные 
loveseats на металлических ножках. С InDesign Вам не нужно выбирать между 
свободой самовыражения и комфортом. 

О коллекциях  
мягкой мебели InDesign



Tahoe – новая разработка творческой лаборатории InDesign. Вдохновленные  
легендарным озером Тахо и его удивительными водами, которые передают 
всю палитру синего – от прозрачного голубого до ультрамарина, конструкторы 
InDesign решили включить в программу такое же разнообразие элементов. 

Программа Tahoe – это идеальный конструктор, который позволяет построить 
множество конфигураций дивана. Вы можете по-своему интерпретировать стиль 
дивана, меняя высоту нижнего основания - царги и ножек, используя любые  
варианты боковин. Ширина сидений, встраиваемые столики, полки, спин-
ки-стеллажи как с отделкой натуральным шпоном, так и глянцевой эмалью –  
вот далеко не все инструменты для создания Вашего персонального Tahoe. 

Помимо этого, Tahoe – одна из самых элегантных программ InDesign. Она не 
подвержена сиюминутному влиянию моды, поэтому Tahoe навсегда может стать 
центром Вашего пространства – отправной точкой для формирования только 
Вашего стиля. 

Программа Tahoe



Tahoe – новая разработка 
творческой лаборатории InDesign. 
Вдохновленные легендарным 
озером Тахо и его удивительными 
водами, которые передают всю 
палитру синего – от прозрачно-
го голубого до ультрамарина, 

конструкторы InDesign решили 
включить в программу такое же 
разнообразие элементов. 

Программа Tahoe представлена 
тремя базовыми дизайнами: 
Tahoe-Solo-10-S, Tahoe-Solo-14-S, 
Tahoe-Solo-20-S.

TAHOE
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Программа Tahoe – это идеальный кон-
структор, который позволяет построить 
множество конфигураций дивана. Вы мо-
жете по-своему интерпретировать стиль 
дивана, меняя высоту нижнего основа-
ния – царги и ножек, используя любые 
варианты боковин.  

Ширина сидений, встраиваемые столи-
ки, полки, как с отделкой натуральным 
шпоном, так и глянцевой эмалью – вот 
далеко не все инструменты для создания 
Вашего персонального Tahoe. 

ПОДУШКИ СПИНКИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Выберите один из 2 вариантов подушки спинки: с большими подушками или комбинацию  
из подушек разного размера. Также возможен смешанный вариант в одном диване.

11 ВАРИАНТОВ БОКОВИН

Выберите понравившийся дизайн боковины на свой вкус. В одном диване можно сочетать  
разные дизайны боковин.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ НОЖЕК

Вы можете выбрать любой из  
7 дизайнов ножек высотой 14, 10 и 4 см

ДИВАН, КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

Многослойные подушки сиденья, сделанные  
с применением технологии memory foam,  
обеспечивают одинаковый комфорт для людей 
с разным весом.

ЛЮБОЙ РАЗМЕР СИДЕНЬЯ

4 размера подушек сиденья по вашему вкусу позволят создать диван любого размера.  
На выбор подушки 85, 105, 120 и 150 см.

ТЫСЯЧИ КОНФИГУРАЦИЙ В ОДНОМ ДИВАНЕ

Более 900 модулей позволят построить ваш индивидуальный диван 
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Tahoe-Solo-10-S

Диван Tahoe-Solo-10-S изготавливается на высоких металлических 
ножках высотой 14 см с тонким изящным основанием-царгой. Лег-
кость дизайна компенсируется комфортными подушками сиденья, 
изготовленными с применением технологии «memory foam», благо-
даря которой на диване будет одинаково комфортно людям с разными 
параметрами. 

На фотографии диван в ткани из каталога Miyaki молочного цвета (01), 
подушки выполнены в коже и в ткани Q2 Luxury NAVASSA пепель-
но-бежевого цвета (80). Кресло в ткани из каталога Chanel серо-голу-
бого цвета (42).
Описание комплектации на странице 34.
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На фото: Диван Tahoe-Solo-10-S на на металлических хромированных ножках.

Более 900 модулей позволяют  
построить невероятное количество 
комплектаций дивана для самых 
разных помещений – от компактной 
гостиной до просторного лаунжа.
На фото представлено компактное 
кресло с шириной сиденья от 570 мм. 
По желанию ширина сиденья может 
быть увеличена.
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Comp. 4
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Comp. 5

Сомp.3 
На фотографии диван в ткани из каталога Mistero серого цвета (23), 
подушки в ткани Jolie 35 (сухие травы) и Nanuke col.Brown (коричне-
вый).
Описание комплектации на странице 34.

Сомp.4  
На фотографии диван в ткани из каталога Carboni Opera цвета марен-
го (5), подушки в ткани Carboni Briar цвета серый лен (10) и ROXANA 
1709 серо-бежевого цвета
Описание комплектации на странице 35.

Сомp.5 
На фотографии диван в ткани из каталога Divine цвета мокко (71),  
подушки ROXANA 1720 (пудровый), ROXANA 1709 (серо-бежевый).
Описание комплектации на странице 35.

Мягкие комфортные сиденья в сочетании комбинированными подушками спинки 
создают идеальный баланс с минималистичными формами дивана. Неброский и, 
в то же время, элегантный дизайн Tahoe будет всегда актуален и восхитительно 
смотреться в помещениях самой разной архитектуры. 
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Tahoe-Solo-14-S
Программа Tahoe – идеальный конструктор, который позволяет  
построить множество конфигураций дивана. Вы можете изменить 
стиль дивана, используя деревянные опоры высотой 10 см, как в 
представленном на фотографии дизайне Tahoe-Solo-14-S. Сбалан-
сированная толщина подушек сиденья, нижнего основания и дере-
вянных опор делают диван более элегантным и уютным.

На фотографии диван в ткани Jolie беленый дуб (38), кожа Burberry Lava 226013  
(корица). Подушки в ткани Chanel цвет устричный (12), ткань Roxana цвет танжерин 
(30), кожа Burberry Lava 226013 (корица).
Описание комплектации на странице 35.
 

Comp. 6
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Возможность комбинирования различных облицовочных материалов, например,  
ткани и кожи, открывает огромное поле для творчества. 

TA
H
O
E-
SO

LO
-1
4-
S

Comp. 6

23



На фото: Диван Tahoe-Solo-14-S в ткани Jolie беленый дуб (38), кожа Burberry Lava 226013 (корица).  
Подушки в ткани Chanel цвет устричный (12), ткань Roxana цвет танжерин (30), кожа Burberry Lava 226013 (корица).

По желанию для любой конфигу-
рации можно выбрать один из 2 
вариантов дизайна спинки: тра-
диционная с цельными подушка-
ми, дизайнерская с комбинацией 
подушек разного размера, как 
представленная на фотографии. 
Также возможен смешанный вари-
ант в одном диване.
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Comp. 7

На фотографии диван в ткани из каталога Sauvage/01 
(горная речка), подушки в ткани Прадо 712 (венге), 
Прадо 313 (табачный).

Описание комплектации на странице 34

Comp. 8

На фотографии диван в ткани из каталога Chanel  
цвета выбеленный лен (7), подушки выполнены  
в ткани из каталога Manhattan медового цвета (9),  
в коже ERCULES SEPIA кофейно-серого цвета.

Описание комплектации на странице 34

Comp. 9

На фотографии диван в ткани из каталога Mario 
Sirtori, дизайн Calipso брусничного цвета (11)

Описание комплектации на странице 34

Comp. 10

На фотографии диван в ткани из каталога 
Mistero серо-голубого цвета (09)

Описание комплектации на странице 35
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Tahoe-Solo-20-S

Для тех, кто не хочет выбирать между домашним комфортом  
и стильным интерьером предлагается дизайн на опорах высотой 5 см с низким основанием.

На фотографии диван в ткани Chanel серо-голубого цвета (42), подушки в ткани ROXANA 111  
(синяя сталь), Burberry Carbone (венге).
Описание комплектации на странице 35.

Comp. 11
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На фото: Диван Tahoe-Solo-20-S в ткани Chanel серо-голубого цвета (42), подушки в ткани ROXANA 111  
(синяя сталь), Burberry Carbone (венге).

Для варианта Tahoe-Solo-20-S 
по желанию можно выбрать 
металлические или деревянные 
опоры.
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Comp. 11

На фотографии диван в ткани из каталога Mario 
Sirtori, дизайн Calipso брусничного цвета (11)

Описание комплектации на странице 35.

Comp. 12

На фотографии диван в ткани из каталога Velsoft 
кремового цвета (12)

Описание комплектации на странице 35.

Comp. 13

На фотографии диван в ткани из каталога 
RoxanaCS молочного цвета (12)

Описание комплектации на странице 34.

Comp. 14

На фотографии диван в ткани из каталога Mario 
Sirtori, дизайн Mijaki цвет – желтый дуб (08)

Описание комплектации на странице 34.
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Комплектации

Определитесь с размером готового дивана, который органично впишется в Ваше пространство. Вы можете выбрать предло-
женное решение от кресла до большого модульного дивана. Изображения и размеры модулей Вы найдете ниже.Техническая

информация

TAHOE
INDESIGN STYLE

650

1700 3740

Комплектация: 1ул.Б.20.1 + БВл.60.м.1 - 1ул.60 + Оуб

Опоры: №4.14.13.х (3 комплекта)

Подушки: Пш65.55.0 (2 шт.), Пш45.45.1 (2 шт.), Пш60.45.2 (1 шт.)  

Comp. 3

Tahoe - Solo - 10 - S

650*

2520
2740

Комплектация: БВл.40.м.1+1убл.40-БВл.40.Ст.1+1ул.40-3умн.Б.20.1

Опоры: №4.14.13.х (3 комплекта)

Подушки: Пш45.45.0 (2 шт.); ПшП50.50.0 (3 шт.); Пшсп2.85.50.0 (1 шт.); 
Пшсп2.105.50.0 - (1 шт.)

Comp. 1

Tahoe - Solo - 10 - S

650*

1010 1070

Комплектация: 1ун.Б.10.1

Опоры: №4.14.13.х (1 комплект)

Подушки: ПшСп85.50.0

Comp. 2

Tahoe - Solo - 10 - S

650

2990 3330

Комплектация: Оу-БВл.40.Ст.1+1у.40-1убл.Б.20.1-2уп.Б.20.1

Опоры: №3.10.10.д - 4 комплекта

Подушки: Пш45.45.0 - (2 шт.); Пш45.45.2 -(2 шт.); Пш65.45.2 - (3 шт.);  
ПшП65.55.0 - (6 шт.)

Comp. 6

Tahoe - Solo - 14 - S

650

1010 3140

Комплектация: БВл.60.м.1 - 1убл.60 + 1убп.Б.40.1

Опоры: №1.4.20.х (2 комплекта)

Подушки: Пш50.50.0 (1 шт.); Пш60.45.2 (1 шт.);
ПшП65.55.0 (2 шт.); Пш45.45.0 (1 шт.)

Comp.14

Tahoe - Solo - 20 - S

2990

650

2280

Комплектация: 1уп.40 - БВл.40.Ст.1 + 2уп.Б.20.1 + 1уп.40 - БВп.40.м.1

Опоры: №4.14.13.х (3 комплекта)

Подушки: Пш65.55.0 (4 шт.), Пш45.45.1 (1 шт.), Пш60.45.3 (1 шт.)

Comp.5

Tahoe - Solo - 10 - S

650

1720 3730

Опоры: №1.4.20.х (3 комплекта)

Комплектация: Оумл.Б.20.1 - БВл.60.Ст.1 + 1убл.60 + БВл.40.м.1 - 2умл.40

Подушки: Пш50.50.0 (2 шт.), Пш45.45.0 (2 шт.), Пш50.50.1 (2 шт.)

Comp.13

Tahoe - Solo - 20 - S

650 
(950) 

1500 3790

Комплектация: 1убл.Б.20.1 + 1убп.40 - БВп.40.Ст.1 + Шлу

Опоры: №3.10.10.д (3 комплекта)
Подушки: Пш.Сп.105.50.0 (3 шт.), Пш45.45.1, Пш65.45.2 (2 шт.)

Tahoe - Solo - 14 - S

Comp. 7

650

2520 3500

Комплектация: Шлуб + 1убп.20 + БВп.20.Ст.1+1убл(п).Б.20.1+1убп.Б.20.1

Опоры: №3.10.10.д (4 комплекта)

Подушки:  Пш50.50.0 (2 шт.), Пш45.45.1 (3 шт.),  
ПшП50.50.1 (1 шт), Пшсп75.50 (1 шт.)

Tahoe - Solo - 14 - S

Comp. 9 

650

1700 3740

Комплектация: БВл.40.П.1 + 1ул.40 + БВл.40.М.1 + 1ул.40 + Оуб

Опоры: №3.10.10.д (3 комплекта)

Подушки: Пш65.55.0 (3 шт.), Пш50.50.0 (1 шт.), Пш60.45.2 (1 шт.) 

Tahoe - Solo - 14 - S

Comp. 8

650

1700 3690

Опоры: №1.4.20.х (3 комплекта)

Tahoe - Solo - 20 - S

Комплектация: 2ул.Б.20.1 + 2убп.20 - БВп.20.Ст.1+Оу

Подушки: ПшП65.55.0 (3 шт.), Пш45.45.0 (2 шт.), Пш60.45.2 (2 шт.) 

Comp.12

• Добавьте индивидуальности, выберите материалы и варианты финишной обработки элементов вашего TAHOE из 

коллекции шпонов ценных пород дерева и способов нанесения лака.

• Диваны InDesign разработаны по технологии модульных конструкций. Вы можете выбирать те или иные модули и 

составить из них диван на свой вкус. Модульные системы незаменимы для интерьеров, требующих индивидуаль-

ного подхода.

650 
(950)

1010 3440

Комплектация: 2ул.Б.20.1 + 2уп.Б.20.1

Подушки: ПшСп75.50.0 (4 шт.), Пш10.4, Пш45.45.1, Пш65.45.2

Опоры: №4.14.13.х (2 комплекта)

Comp. 4 

Tahoe - Solo - 10 - S

650

2990 2520

Комплектация: БВл.40.Ст.1 + 1убл.40 + 2ул.Б.20.1 + 1уп.40 + БВп.40.м.1

Опоры: №3.10.10.д (3 комплекта)

Подушки: Пш45.45.0 (1 шт.); Пш60.45.2 (2 шт.);
Пш50.50.0 (3 шт.); ПшП50.50.0 ( 3 шт)

Comp. 10

Tahoe - Solo - 14 - S

650

1010
2540 

Комплектация: 1убл.Б.20.1 + 1убп.Б.20.1

Опоры: №1.4.20.х (2 комплекта)

Подушки: Пшсп75.50.0 (2шт.); ПшП65.55.0 (1шт.);
Пш60.45.2 (2 шт.); Пш45.45.1 (2 шт.)

Comp.11

Tahoe - Solo - 20 - S

• Модульность позволяет создать любую конфигурацию дивана в зависимости от особенностей помещения и своих предпочтений, 

последовательности.

• Глубина сиденья 800 мм.

• Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение ± 20 мм.

* - по спинке
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650

1010
970

1ул(п).Б.10.1 – кресло 
левое (правое) со встро-
енной боковиной

650

1010
1070

1ул(п).Б.20.1 – кресло 
левое (правое) со встро-
енной боковиной

650

1010
1270

1ул(п).Б.40.1 – кресло 
левое (правое) со встро-
енной боковиной

650

1010
1070

1ун.Б.10.1– кресло неза-
висимое со встроенными 
боковинами 

650

1010
1270

1ун.Б.20.1 – кресло неза-
висимое со встроенными 
боковинами 

650

1010 1670

1ун.Б.40.1 – кресло неза-
висимое со встроенными 
боковинами 

Техническая
информация

TAHOE
INDESIGN STYLE

Кресла

1у

650

1010
1270

1ул(п).40 – кресло левое 
(правое) с нишей под вставку 

650

1010
1470

1ул(п).60 – кресло левое (пра-
вое) с нишей под вставку 

650

1010
1070

1ун.20 – кресло независимое  
с нишами под вставки

650

1010
1670

1ун.40 – кресло независимое  
с нишами под вставки

650

1010 2070

1ун.60 – кресло независимое  
с нишами под вставки

650

1010
850

1у – кресло без боковин

650

1010
1070

1ул(п).20 – кресло левое 
(правое) с нишей под 
вставку 

Диваны

650

1010
1320

2умл(п).Б.10.1 – диван двух-
местный малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010
1420

2умл(п).Б.20.1 – диван двух-
местный малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010
1620

2умл(п).Б.40.1 – диван 
двухместный малый левый 
(правый) с боковиной

650

1010
1420

2умн.Б.10.1 – диван двух-
местный малый независи-
мый с боковинами 

650

1010
1620

2умн.Б.20.1 – диван двух-
местный малый независи-
мый с боковинами 

650

1010
2020

2умн.Б.40.1 – диван двух-
местный малый независи-
мый с боковинами 

2ум

650

1010
1620

2умл(п).40 – диван двухмест-
ный малый левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010
1820

2умл(п).60 – диван двухмест-
ный малый левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010
1620

2умн.20 – диван двухместный 
малый независимый с ниша-
ми под вставки 

650

1010
2020

2умн.40 – диван двухместный 
малый независимый с нишами 
под вставки 

650

1010 2420

2умн.60 – диван двухместный малый независи-
мый с нишами под вставки 

650

1010
1200

2ум – диван двухместный 
малый без боковин

650

1010
1420

2умл(п).20 – диван двухместный 
малый левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010 1620

2ул(п).Б.10.1 – диван двух-
местный левый (правый)  
с боковиной

650

1010 1720

2ул(п).Б.20.1 – диван двух-
местный левый (правый)  
с боковиной

650

1010 1920

2ул(п).Б.40.1 – диван двух-
местный левый (правый)  
с боковиной

650

1010 1720

2ун.Б.10.1 – диван двухмест-
ный независимый  
с боковинами

650

1010 1920

2ун.Б.20.1 – диван двухмест-
ный независимый  
с боковинами

650

1010 2320

2ун.Б.40.1 – диван двухместный 
независимый с боковинами

2у

650

1010 1920

2ул(п).40 – диван двухмест-
ный левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010 2120

2ул(п).60 – диван двухмест-
ный левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010 1920

2ун.20 – диван двухместный 
независимый с нишами под 
вставки

650

1010 2320

2ун.40 – диван двухместный 
независимый с нишами под 
вставки

650

1010 2720

2ун.60 – диван двухместный неза-
висимый с нишами под вставки

650

1010 1520

2у – диван двухместный  
без боковин

650

1010 1720

2ул(п).20 – диван двухмест-
ный левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010 1170

1убл(п).Б.10.1 – кресло левое 
(правое) большое со встроен-
ной боковиной

650

1010 1270

1убл(п).Б.20.1 – кресло левое 
(правое) большое со встроен-
ной боковиной

650

1010 1470

1убл(п).Б.40.1 – кресло левое 
(правое) большое со встроенной 
боковиной

650

1010 1270

1убн.Б.10.1 – кресло большое 
независимое со встроенными 
боковинами

650

1010 1470

1убн.Б.20.1 – кресло большое 
независимое со встроенными 
боковинами

650

1010 1870

1убн.Б.40.1 – кресло большое 
независимое со встроенными 
боковинами

650

1010
1470

1убл(п).40 – кресло левое 
(правое) большое с нишей 
под вставку

650

1010
1670

1убл(п).60 – кресло левое 
(правое) большое с нишей под 
вставку

650

1010
1470

1убн.20 – кресло большое 
независимое с нишами  
под вставки

650

1010
1870

1убн.40 – кресло большое 
независимое с нишами  
под вставки

650

1010 2270

1убн.60 – кресло большое неза-
висимое с нишами под вставки

650

1010
1050

1уб – кресло без боковин 
большое

650

1010
1270

1убл(п).20 – кресло левое 
(правое) большое с нишей 
под вставку

1уб
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2120

650

1010

2убл(п).40 – диван двухмест-
ный большой левый (пра-
вый) с нишей под вставку

650

1010 2320

2убл(п).60 – диван двухмест-
ный большой левый (правый) 
с нишей под вставку

650

1010 2120

2убн.20 – диван двухмест-
ный большой независимый 
без боковин под вставки

650

1010 2520

2убн.40 – диван двухместный 
большой независимый без 
боковин под вставки

650

1010 2920

2убн.60 – диван двухместный 
большой независимый без боко-
вин под вставки

650

1010 1720

2уб – диван двухмест-
ный большой  
без боковин

650

1010 2520

3умл(п).40 – диван трехместный 
малый левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010 2720

3умл(п).60 – диван трехместный 
малый левый (правый) с нишей под 
вставку

650

1010 2520

3умн.20 – диван трехместный 
малый независимый с нишами 
под вставки 

650

1010 2920

3умн.40 – диван трехместный 
малый независимый с нишами 
под вставки 

650

1010 3320

3умн.60 – диван трехместный 
малый независимый с нишами 
под вставки 

650

1010 2100

3ум – диван трехместный 
малый без боковин

650

1010 2320

3умл(п).20 – диван трехмест-
ный малый левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010 1920

2убл(п).20 – диван двухмест-
ный большой левый (пра-
вый) с нишей под вставку

3ум

650

1010 1820

2убл(п).Б.10.1 – диван двух-
местный большой левый 
(правый) с боковиной

650

1010 2220

3умл(п).Б.10.1 – диван трехмест-
ный малый левый (правый) с 
боковиной

650

1010 2320

3умл(п).Б.20.1 – диван трех-
местный малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010 2520

3умл(п).Б.40.1 – диван трех-
местный малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010 2320

3умн.Б.10.1 – диван трехмест-
ный малый независимый с 
боковинами 

650

1010 2520

3умн.Б.20.1 – диван трехместный 
малый независимый с боко-
винами 

650

1010 2920

3умн.Б.40.1 – диван трехмест-
ный малый независимый с 
боковинами 

650

1010 1920

2убл(п).Б.20.1 – диван двух-
местный большой левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010 2120

2убл(п).Б.40.1 – диван двух-
местный большой левый 
(правый) с боковиной

650

1010 1920

2убн.Б.10.1 – диван двух-
местный большой независи-
мый с боковинами 

650

1010 2120

2убн.Б.20.1 – диван двухмест-
ный большой независимый  
с боковинами 

650

1010 2520

2убн.Б.40.1 – диван двухмест-
ный большой независимый  
с боковинами 

2уб

Диваны

Техническая
информация

TAHOE
INDESIGN STYLE

650

1010 2820

3ул(п).40 – диван трехместный 
левый (правый) с нишей под 
вставку

3020

650

1010

3ул(п).60 – диван трехместный 
левый (правый) с нишей под 
вставку

650

1010 2820

3ун.20 – диван трехместный незави-
симый с нишами под вставки

3220

650

1010

3ун.40 – диван трехместный незави-
симый с нишами под вставки

650

1010 3620

3ун.60 – диван трехместный незави-
симый с нишами под вставки

650

1010
2400

3у – диван трехместный  
без боковин

650

1010
2970

3убл(п).40 – диван трехместный 
большой левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010
3170

3убл(п).60 – диван трехместный 
большой левый (правый) с нишей 
под вставку

650

1010
2970

3убн.20 – диван трехместный боль-
шой независимый с нишами под 
вставки 

650

1010 3370

3убн.40 – диван трехместный боль-
шой независимый с нишами под 
вставки 

650

1010 3770

3убн.60 – диван трехместный боль-
шой независимый с нишами под 
вставки 

650

1010
2550

3уб – диван трехместный боль-
шой без боковин

650

1010
2770

3убл(п).20 – диван трехместный 
большой левый (правый) с 
нишей под вставку

650

1010 2620

3ул(п).20 – диван трехместный 
левый (правый) с нишей под 
вставку

3у

650

1010
2520

3ул(п).Б.10.1 – диван трехмест-
ный левый (правый)  
 с боковиной

650

1010
2670

3убл(п).Б.10.1 – диван трехмест-
ный большой левый (правый) с 
боковиной

650

1010
2770

3убл(п).Б.20.1 – диван трех-
местный большой левый (пра-
вый) с боковиной

650

1010
2970

3убл(п).Б.40.1 – диван трехмест-
ный большой левый (правый)  
с боковиной

2770

650

1010

3убн.Б.10.1 – диван трехмест-
ный большой независимый с 
боковинами

650

1010
2970

3убн.Б.20.1 – диван трехмест-
ный большой независимый с 
боковинами

650

1010
3370

3убн.Б.40.1 – диван трехместный 
большой независимый с боко-
винами

650

1010
2620

3ул(п).Б.20.1 – диван трехмест-
ный левый (правый)  
с боковиной

650

1010
2820

3ул(п).Б.40.1 – диван трехмест-
ный левый (правый)  
с боковиной

650

1010
2620

3ун.Б.10.1 – диван трехмест-
ный независимый с боко-
винами

650

1010 2820

3ун.Б.20.1 – диван трехмест-
ный независимый с боко-
винами

650

1010 3220

3ун.Б.40.1 – диван трехмест-
ный независимый с боко-
винами

3уб
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Оттоманки

1720

650

1700

Оуббл(п).20 – оттоманка 
большая увеличенная 
левая (правая) с нишей 
под вставку

1920

650

1700

Оуббл(п).40 – оттоманка 
большая увеличенная 
левая (правая) с нишей 
под вставку

2120

650

1700

Оуббл(п).60 – оттоманка 
большая увеличенная 
левая (правая) с нишей 
под вставку

650

1700

Оуббл(п).Б.10.1 – отто-
манка большая увели-
ченная левая (правая) с 
боковиной 

1620

650

1700

Оуббл(п).Б.20.1 – отто-
манка большая увели-
ченная левая (правая) с 
боковиной 

1720

650

1700

Оуббл(п).Б.40.1 – отто-
манка большая увели-
ченная левая (правая)  
с боковиной 

1920

650

1700

Оубб – оттоманка 
большая увеличенная 
без боковин

1500

Оубб

1420

650

1700

Оубл(п).20 – оттоманка 
большая левая (правая) 
с нишей под вставку

1620

650

1700

Оубл(п).40 – оттоман-
ка большая левая 
(правая) с нишей под 
вставку

1820

650

1700

Оубл(п).60 – оттоман-
ка большая левая 
(правая) с нишей под 
вставку

650

1700

Оубл(п).Б.10.1 – отто-
манка большая левая 
(правая) с боковиной

1320

650

1700

Оубл(п).Б.20.1 – 
оттоманка большая 
левая (правая) с 
боковиной

1420

650

1700

Оубл(п).Б.40.1 – 
оттоманка большая 
левая (правая) с 
боковиной

1620

650

1700

Оуб – оттоманка боль-
шая без боковин

1200

Оуб

1270

650

1700

Оул.20 – оттоманка 
левая (правая) с 
нишей под вставку

1470

650

1700

Оул.40 – оттоманка 
левая (правая) с 
нишей под вставку

1670

650

1700

Оул.60 – оттоманка 
левая (правая) с 
нишей под вставку

650

1700

Оул.Б.10.1 – оттоманка 
левая (правая) с боко-
виной

1170

650

1700

Оул.Б.20.1 – оттоманка 
левая (правая) с боко-
виной

1270

650

1700

Оул.Б.40.1 – оттоманка 
левая (правая) с боко-
виной

1470

650

1700

Оу – оттоманка без 
боковин

1050

Оу

970

650

1700

Оумл(п).Б.10.1 – 
оттоманка малая 
левая (правая)  
с боковиной

1070

650

1700

Оумл(п).20 – отто-
манка малая левая 
(правая) с нишей  
под вставку

1270

650

1700

Оумл(п).40 – отто-
манка малая левая 
(правая) с нишей  
под вставку

1470

650

1700

Оумл(п).60 – отто-
манка малая левая 
(правая) с нишей  
под вставку

650

1700
1070

Оумл(п).Б.20.1 – 
оттоманка малая 
левая (правая)  
с боковиной

650

1700
1270

Оумл(п).Б.40.1 – 
оттоманка малая 
левая (правая)  
с боковиной

650

1700
850

Оум – оттоманка 
малая без боковин

Оум

Техническая
информация

TAHOE
INDESIGN STYLE

1220

400

1030

Убст – угол большой с кофей-
ным столиком

1030

400

1030

Уст – угол с кофейным 
столиком

1230

650

1230

Уб – кресло угловое 
большое

1030

650

1030

У – кресло угловое

Кресла угловые

1070

650

 1500

Шлумл(п).20 – шезлонг 
малый левый (правый) 
с нишей под вставку

1270

650

 1500

Шлул(п).20 – шез-
лонг левый (правый) 
с нишей под вставку 

1420

650

 1500

Шлубл(п).20 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с нишей под 
вставку

1620

650

 1500

Шлубл(п).40 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с нишей под 
вставку

1820

650

 1500

Шлубл(п).60 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с нишей 
под вставку

1470

650

 1500

Шлул(п).40 – шез-
лонг левый (пра-
вый) с нишей под 
вставку 

1670

650

 1500

Шлул(п).60 – шез-
лонг левый (пра-
вый) с нишей под 
вставку 

1270

650

 1500

Шлумл(п).40 – шез-
лонг малый левый 
(правый) с нишей 
под вставку

1470

650

 1500

Шлумл(п).60 – шез-
лонг малый левый 
(правый) с нишей 
под вставку

650

 1500

ШлуББл(п).Б.10.1 –  
шезлонг большой  
увеличенный левый 
(правый) с боковиной

1620

650

 1500

ШлуББл(п).Б.20.1 –  
шезлонг большой  
увеличенный левый 
(правый) с боковиной

 1720

650

 1500

ШлуББл(п).Б.40.1 – шез-
лонг большой увеличен-
ный левый (правый) с 
боковиной

1920

650

 1500

ШлуББ – шезлонг 
большой увеличен-
ный без боковин

1500

650

 1500

ШлуББл(п).20 – шезлонг 
большой левый (правый)  
с нишей под вставку

1720

650

 1500

ШлуББл(п).40 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с нишей под 
вставку

1920

650

 1500

ШлуББл(п).60 – шезлонг 
большой левый (правый) 
с нишей под вставку

2120

650

 1500

Шлубл(п).Б.10.1 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с боковиной

1320

650

 1500

Шлубл(п).Б.20.1 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с боковиной

1420

650

 1500

Шлубл(п).Б.40.1 – шез-
лонг большой левый 
(правый) с боковиной

1620

650

 1500

Шлуб – шезлонг большой 
без боковин

1200

650

 1500

Шлул(п).Б.10.1 – шез-
лонг левый (правый) с 
боковиной

1170

650

 1500

Шлул(п).Б.20.1 – шез-
лонг левый (правый) с 
боковиной

1270

650

 1500

Шлул(п).Б.40.1 – шез-
лонг левый (правый) с 
боковиной

1470

650

 1500

Шлу – шезлонг  
без боковин

1050

Шезлонги

Шлум

Шлу

Шлуб

ШлуББ

650

 1500
970

Шлумл(п).Б.10.1 – шез-
лонг малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

 1500
1070

Шлумл(п).Б.20.1 – шез-
лонг малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

 1500
1270

Шлумл(п).Б.40.1 – шез-
лонг малый левый (пра-
вый) с боковиной

650

 1500
850

Шлум – шезлонг малый 
без боковин

820

460

1070

К – банкетка

820

460

1220

Кб – банкетка большая

820

460

1070

Кст – банкетка со столом

820

460

1220

Кбст - банкетка большая со 
столом

Банкетки
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Боковые вставки-полки

200

200 100200 130200 200 120

БВл(п).20.Ст.1 - боковая 
вставка левая (правая) с 
кофейным столиком 200 мм

400

БВл(п).40.Ст.1 - боковая 
вставка левая (правая) с 
кофейным столиком 400 мм

Комплект (4 шт) опор 
Дизайн №1

Комплект (4 шт) опор 
Дизайн №3

Комплект (4 шт) опор 
Дизайн №1

Комплект (4 шт) опор 
Дизайн №4

Комплект (4 шт) опор 
Дизайн №2

Комплект (4 шт) опор 
Дизайн №4

Комплект (4 шт) опор 
Дизайн №5

600

БВл(п).60.Ст.1 - боковая 
вставка левая (правая) с 
кофейным столиком 600 мм

Боковые вставки-столики

Комплекты опор

№ 1.4.20.д № 3.10.10.д№ 1.4.20.х № 4.10.13.х№ 2.4.20.х № 4.14.13.х № 5.10.12.х

Техническая
информация

TAHOE
INDESIGN STYLE

200

БВл(п).20.П.1 - боко-
вая вставка-полка 
левая (правая) 
200 мм

1010

650

400

БВл(п).40.П.1 - боковая 
вставка-полка левая 
(правая) 400 мм

1010

1010

400

40 10040 10040 140 100

400

400

1010

1010

650

400

БВл(п).40.м.1 - боко-
вая вставка мягкая 
левая (правая) 400 мм

600

460460

БВл(п).60.м.1 - боко-
вая вставка мягкая 
левая (правая) 600 мм

Боковые вставки-мягкие

10101010

200

БВл(п)ШЛ.20.П.1 - боковая 
вставка-столик к шезлонгу 
левая (правая) 200 мм 

400

БВл(п)ШЛ.40.П.1 - боковая 
вставка-столик к шезлонгу 
левая (правая) 400 мм

600
БВл(п)ШЛ.60.Ст.1 - боковая 
вставка-столик к шезлонгу 
левая (правая) 600 мм

400 400

400

1500

15001500
200

БВл(п)Оу.20.Ст.1 - боковая 
вставка-столик к оттоман-
ке левая (правая) 200 мм

400

БВл(п)Оу.40.П.1 - боковая 
вставка-столик к оттоманке 
левая (правая) 400 мм 

600

БВл(п)Оу.60.П.1 - боковая 
вставка-столик к оттоманке 
левая (правая) 600 мм

400 400

400

1700 1700

1700

200

БВл(п)ШЛ.20.П.1- 
боковая вставка- 
полка к шезлонгу 
левая (правая) 200мм

1500

650

400

БВл(п)ШЛ.40.П.1 - 
боковая вставка- 
полка к шезлонгу 
левая (правая) 400 мм

1500

650

600

БВл(п)ШЛ.60.П.1 - 
боковая вставка- 
полка к шезлонгу 
левая (правая) 600 мм

1500

650

200
1700

650

БВл(п)Оу.20.П.1 -  
боковая вставка- 
полка к оттоманке 
левая (правая) 200 мм

400

БВл(п)Оу.40.П.1 - 
боковая вставка- 
полка к оттоманке 
левая (правая) 400 мм 

1700

650

600

БВл(п)Оу.60.П.1 - 
боковая вставка- 
полка к оттоманке 
левая (правая) 600 мм

1700

650

600

500

Пшсп 60.50.0

750

500

Пшсп 75.50.0

850

500

Пшсп 85.50.0

650

550

Пш 65.55.0 –  
гладкая с отделочной 
строчкой

750

550

Пш 75.55.0 –  
гладкая с отделочной 
строчкой

500

500

Пш 50.50.0 –  
гладкая с отделочной 
строчкой

450 600 800 800700

450 450 450 450200

Пш 45.45.0 –  
гладкая

Пш 60.45.0 –  
гладкая

Пш 80.40.0 –  
гладкая

Пш 80.40.0 –  
гладкая

Пш 70.20.0 –  
гладкая

450

450

Пш 45.45.1 – 
гладкая с кантом

450

450

Пш 45.45.2 – 
стеганая

450

450

Пш 45.45.3 – 
стеганая с кантом

1050

500

Пшсп 105.50.0

1200

500

Пшсп 120.50.0

Подушки-спинки

Декоративыне подушки

подушка может быть выполнена в четырех 
видах отделки – гладкая, гладкая с кантом, 
стеганая, стеганая с кантом.

* * * *

*
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По запросу мы создадим решения, которые превращают Ваши уни-

кальные пожелания в реальность. Часто ограничения в планы вносит 

архитектура, функциональные особенности частного дома, публичного 

пространства общественного здания, шоурума торгового центра или 

особенности планировки каюты яхты, и Вы желаете, чтобы мебель впи-

салась в нужном месте идеально. Стилевое, цветовое решение проекта 

требует иных материалов, размеров, механизмов при том, что стандарт-

ный набор модулей не может полностью удовлетворить Вас.

В Студии Клиентской Разработки наши специалисты внесут необходи-

мые изменения, подберут эксклюзивные материалы, цвета, механизмы. 

Свяжитесь с вашим персональным менеджером или ближайшим сало-

ном möbel&zeit Gallery для предоставления информации.

Наш специалист бесплатно выедет на объект, чтобы провести необходи-

мые работы.

 

В 2016 году производственный холдинг MZ5 Group 

получил право на использование этикетки об уровне 

эмиссии класса «А» для мебели, выпускаемой хол-

дингом, что означает самый низкий риск воздействия 

вредных веществ. 

Доведение подобной информации до потребителей че-

рез специальную отличительную маркировку (этикетку) 

разработали круг экспертов DGM при сотрудничестве 

с ведущими испытательными институтами Германии, 

такими как ТЮФ Райнланд (TÜV Rheinland) и ЭКО-Ин-

ститут, а также Советом Потребителей DIN.

Наивысший класс эмиссии «А» соответствует требованиям RAL-GZ 430/ 

Знака экологичности «Голубой ангел» («Blue Angel») RAL-ZU 38. Испыта-

ния продукции, производимой MZ5 Group, на выделение вредных веществ 

проводятся специальными аккредитованными лабораториями Германии.

В 2012 году компания MZ5 удостоилась международной 

награды высокого уровня «Golden M». На протяжении 

почти 50 лет награда вручалась только немецким, ита-

льянским и австрийским производителям в знак под-

тверждения высочайшего качества продукции.

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) — Немецкая 

ассоциация производителей качественной мебели — 

была основана в 1963 году. Уже более 100 членов-про-

изводителей и поставщиков из Германии и других 

стран Европы добровольно взяли на себя обязатель-

ства по соблюдению требований DGM по системе качества RAL*. Данные 

требования касаются не только долговечности и безупречного функцио-

нирования мебели, но и безопасности потребителя, его здоровья, а также 

экологичности продукта. Каждый отдельный элемент проходит тщатель-

ные испытания в независимых контрольных институтах. 

Подробнее на www.goldenm.ru

Golden M

Экологически
чистые материалы

Эксклюзив
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