
Чехол: Z78/95 (graphite)
Mayla - скрытые особенности. При внимательном 

рассмотрении эта модель скрывает благородные 
детали. Так, например, боковину украшает 

красивая встречная складка. А венчает эту модель 
выдвижное сиденье, которое позволяет по-

настоящему удобно устроиться вдвоем.
Варианты 
размеров

КолесаПружинный 
блок

Выдвижное 
сиденье

Комбинированный 
чехол

Свободная 
набивка
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Диваны Банкетки

Модули с правой боковиной Модули с левой боковиной

Угловые модули правые Угловые модули левые

N65
Диван

194/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N75
Диван большой

214/100/89/41
AАрт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N85
Диван большой

234/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

G65
Банкетка

67/62/41/41
Арт. Колеса = RO
(доплата)

G75
Банкетка

77/62/41/41
Арт. Колеса = RO
(доплата)

G130
Банкетка большая

132/62/41/41
Арт. Колеса = RO
(доплата)

G150
Банкетка макси

152/62/41/41
Арт. Колеса = RO (доплата)

Промежуточный 
модуль

N65R
Диван с боковиной

162/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N75R
Диван большой с 
боковиной

182/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N85R
Диван большой с 
боковиной

202/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N65L
Диван с боковиной

162/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N75L
Диван большой с 
боковиной

182/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N85L
Диван большой с 
боковиной

202/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

N75K
Диван большой без 
боковин

151/100/89/41
Арт. выдвижное сиденье
с приводом = А02 
(доплата)

K75R
Приставная часть

111/165/89/41

KL90R
Приставная часть, 
глубина макси

125/197/89/41

EG75R
Угловой модуль с банкеткой

100/245/89/41

K75L
Приставная часть

111/165/89/41

KL90L
Приставная часть, 
глубина макси

125/197/89/41

EG75L
Угловой модуль с банкеткой

100/245/89/41
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Все размеры (ширина/глубина/высота/высота сиденья) являются ориентировочными. Обращаем Ваше внимание на то, что ввиду используемого наполнителя и набивки возможны 
отклонения в размерах +/-2 см. Свяжитесь с нами, если Вам необходима более точная информация. Мы оставляем за собой право на технические изменения.
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Подушки

UN65.
Подушка под поясницу
в размер сиденья 65 см

58/7/36/0

UN75.
Подушка под поясницу
в размер сиденья 75 см

68/7/36/0

UN85.
Подушка под поясницу
в размер сиденья 85 см

78/7/36/0

UN90.
Подушка под поясницу
в размер сиденья 90 см

83/7/36/0
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Сведения для заказа

Комбинированные чехлы:
Данная модель доступна также в 
комбинированном чехле. См. прайс-лист.
Цена 1: корпус, боковины и сиденье
Цена 2: подушки спинки
Съемные подушки: 
Подушки спинки данной модели являются 
съемными.
Заглушки на спинки: 
Спинка полностью обита облицовочным 
материалом.
Схема расстановки модулей
Ввиду большого количества вариантов 
расстановки модулей просим Вас высылать 
схему. Места стыковки мы отметили для Вас в 
спецификации красным цветом.
Боковые стенки сиденья дивана:
За дополнительную плату боковые стенки 
сиденья дивана могут быть изготовлены в 
основном обивочном материале, вместо 
технической ткани.

Отстрочка:
Декоративные, запошивочные или двойные швы 
могут выглядеть на коже и ткани по-разному. По 
технологическим причинам в тканевых вариантах 
некоторые швы могут отсутствовать или могут 
быть заменены на более простые.
Все размеры являются ориентировочными и 
указаны в см. Мы оставляем за собой право на 
изменения. Указываются ширина, глубина, 
высота, высота сиденья. Указанные размеры 
актуальны при высоте опор около 13 см.
Глубина сиденья с подушками спинки: около 60 
см.
Глубина сиденья без подушек спинки: около 72 см.
Глубина выдвинутого сиденья с подушками 
спинки: около 80 см.
Глубина выдвинутого сиденья без подушек 
спинки: около 92 см.
Съемные подушки спинки:
Ввиду того, что подушки спинки съемные, 
фактические размеры могут отличаться от 
указанных. Измерения производились с 
расправленными подушками, тем не менее в 
особенности высота может сильно варьироваться.

Особо свободная набивка:
Набивка кресла очень свободная и придает 
определенный внешний вид. Использованный 
способ набивки отличается чрезвычайно мягкой 
поверхностью.
Чехол уже при поставке может иметь 
выраженные волны, что предусмотрено 
дизайном и конструкцией, и в процессе 
эксплуатации они могут становиться более 
явными. Это не является дефектом, а 
представляет собой характерное свойство 
продукта.
Сведения о наполнении подушек:
В сиденье и подушках спинки данной модели 
использованы ячеистые подушки, наполненные 
высококачественной смесью из полиэфирного 
волокна и пенополиуретановых палочек. 
Отдельные ячейки могут быть видны на 
поверхности подушек, что является 
характерным свойством продукта.

• Комплектация и чехол
• Выдвижное сиденье с

приводом (доплата)
• Исполнение опор
• Цвет опор
• Банкетка
• Колеса для банкетки

(доплата)
• Подушка под поясницу
• Схема расстановки модулей

Выдвижное сиденье
Некоторые модули за дополнительную 
плату могут быть оснащены функцией 
выдвижения с электроприводом для 
увеличения глубины сиденья. Датчик 
касания расположен между сиденьем и 
боковиной. Арт. 02

Колеса для банкетки
За дополнительную плату банкетка 
может быть оснащена колесами. Два 
колеса фиксируются. Приставив 
банкетку к дивану, Вы получите 
большое удобное спальное место. 

Цвет металлических опор
Некоторые металлические опоры 
доступны в исполнениях хром глянец, 
хром матовый, бронза или черный. 
Просим указывать желаемый вариант 
при размещении заказа.

Привлекательная особенность
Интересный внешний вид придают 
модели глубокие встречные складки на 
боковинах. Они также подчеркивают 
тщательную ремесленную обработку.

Комбинированные чехлы
Модель доступна в комбинации 
разных материалов и цветов. См. 
Сведения для заказа.
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Конструкция мягкой мебели

1. Каркас из массива бука
2. Основание сиденья - пружина-змейка, сохраняющая
упругость на протяжении длительного времени, и
пружинный блок в сочетании с эргономичным
пенополиуретаном
3. Наполнение сиденья из высококачественной смеси
полиэфирного волокна и пенополиуретановых палочек
4. Основание спинки - эластичные ремни
5. Наполнение спинки - ячеистые подушки, наполненные
высококачественной смесью полиэфирного волокна и
пенополиуретановых палочек; подушки спинки съемные

Дизайн изображенной в разрезе мебели не 
соответствует модели из данной брошюры.

Опоры

 Металлическая опора, 
глянец, возможны 
разные цвета 

F C3

Опора "шпилька", 
черная, порошковое 
покрытие 
 

F 63

Мебельное колесо/
банкетка, доплата

F 6R

Колеса для банкетки:
За дополнительную плату все банкетки могут быть 
оснащены колесами. Артикул колес - RO, два колеса могут 
фиксироваться.
Цвета опор:
Некоторые металлические опоры доступны в разных 
цветах. Просим Вас указывать желаемый цвет при 
размещении заказа.
Опоры "шпилька" F 63 доступны исключительно в 
черном цвете М99 (порошковое покрытие). Выбор цвета 
невозможен.
Порошковое покрытие:
Покрытия хром матовый M21, бронза М56 и черный М99 
являются порошковыми.

Опоры и защита напольного покрытия:
Очень тонкие, изящные опоры, имеющие малую площадь 
опорной поверхности, создают повышенное давление на 
напольное покрытие. Мы рекомендуем использовать 
фетровые подпятники или другую подходящую подложку 
для защиты легко повреждаемых и/или мягких напольных 
покрытий от царапин и вмятин. Даже если вы едва 
передвигаете мебель, лучше дополнительно подложить 
ковровое покрытие или дорожку.

Возможные цвета опор

Хром глянец
M20

Хром матовый
M21

Бронза
M56

Черный
M99
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Из страсти к мягкой мебели.
Ваша модель - это произведение немецкого дизайнерского и инженерного искусства. 70 лет 
опыта гарантируют ремесленное мастерство, новаторские идеи, привлекательный дизайн и 
ноу-хау из Германии. В результате получается мягкая мебель с первоклассным уровнем 
комфорта и любовью к деталям. При выборе материалов для производства мы учитываем их 
экологичность, а также бережно относимся к ресурсам.

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit 
Gesundes Wohnen

H
19

90
00

03

Знак качества RAL для мебели гарантирует 
безопасность: сертифицированная мебель 
является безопасной для здоровья, 
надежной, качественной, а  также имеет 
превосходный дизайн. Немецкая 
Ассоциация производителей качественной 
мебели обеспечивает это путем проведения 
многочисленных испытаний. Регулярные 
аудиты дополнительно поддерживают 
систему испытаний.

Высшая награда в Европейском 
Союзе за систематическую 
работу в области 
экологического менеджмента 
на предприятии. Улучшение 
результатов в области охраны 
окружающей среды.



Чехол: W82/64 (terracotta)

307x197

Угловая комплектация        
KL 90L li - N 75R re

Чехол: Z78/95 (graphite), кресло 31740 Milo Z73/44 (elfenbein)

303x323

Комплектация из двух диванов 
N 75 - N 85
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