
FLEX
ПРОГРАММА



Мой дом, общение без границ... 
Воплощение — Sofmann®

Общение и коммуникации – религия XXI века. Открытые границы, свободный обмен 

информацией, свободные потоки людей. Общение с помощью устройств расширило 

возможности человеческого общения.

В путешествиях по Азии мы искали идеи для дома XXI века. Исключительные 

материалы отделки, небольшие пространства апартаментов современного 

мегаполиса, единение каменных джунглей Гонконга с нетронутой природой 

натолкнули нас на идеи адаптивного комфорта.

Оригинальный дизайн программы FLEX существует вне времени: хромированный 

металл, дерево, ткань и кожа – удивительный сплав материалов, несет свободу для 

самовыражения. Адаптивность модели позволяет сидеть как в обычном положении 

с высокой поддержкой плеч, шеи и головы, так и в положении, комфортном для 

общения, с разворотом на 90 градусов, опустив локоть на спинку дивана.



FLEX
УГЛОВОЙ ДИВАН С ОТТОМАНКОЙ

Диван FLEX SOLO современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью, настраиваемым комфортом, 

регулируемыми подголовниками и модулем для отдыха (оттоманкой). Создается в различных вариантах кожи и 

ткани. На фотографии ткань из каталога Gaudi цвета бирюзового меланжа (30)

Я люблю уникальные вещи, 
мой Flex — одна из них.
Диван FLEX создан для общения и трансформируется по вашему 
желанию. Электроактуаторы с дистанционным управлением, 
регулируемые подголовники, скрытые в боковину столики, 
встроенный бар и акустическая система с сабвуфером для 
подключения ваших мобильных устройств, превращают FLEX в центр 
общения в вашем доме.

Программа FLEX доступна в версиях SOLO, QUADRO, LINEA. Комфорт 
и общение без границ – задача, которая под силу новому дивану FLEX 
от Sofmann®  

Диван может быть оборудован электрическим механизмом трансформации спального места, управляемым 

с пульта. Модель создается с разными дизайнами боковин и множеством встраиваемых опций на ваш вкус.  

Комплектация: Б4.2л-3руЭ.L-Оу-Б4.2п  (В)760/1140* х (Ш)2920 х (Г)1800 

*высота с поднятым подголовником
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Находите
вдохновение
в комфорте

1. Угловой диван FLEX современного дизайна со встроенной полноразмерной кроватью и оттоманкой. 

Может быть изготовлен в различных вариантах кожи и ткани.  На фотографии кожа из каталога Ercules 

Sepia кофейно-серого цвета (14)

1.

2.

3.

FLEX
УГЛОВОЙ ДИВАН С ОТТОМАНКОЙ

Комплектация:  Б4.2л-Оу-3руЭ.L-Б4.2п (В)760/1140* х (Ш)2920 х (Г)1800

3. Диван FLEX QUADRO в коже современного дизайна со встроенной полноразмерной кро-

ватьюи модулем для отдыха (оттоманкой). Создается в различных вариантах кожи и ткани.

На фотографии натуральная кожа из итальянской коллекции Splendor темно-коричневого 

цвета (25)

2. Диван FLEX LINEA в коже современного дизайна со встроенной полноразмерной крова-

тьюи модулем для отдыха (оттоманкой). Создается в различных вариантах кожи и ткани.

На фотографии кожа Mirror neve new (66) молочно белая.

Комплектация:  Б4.2л-Оу-3руЭ.L-Б4.2п (В)760/1140* х (Ш)2920 х (Г)1800

Комплектация:  Б1л-Оу-3руЭ.L-Б1п (В)760/1140* х (Ш)3000 х (Г)1800

*высота  с поднятым подголовником
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Компактный прямой диван FLEX в дизайне SOLO со встроенной полноразмерной кроватью, ре-
гулируемым комфортом и регулируемыми подголовниками. На фотографии ткань из коллекции 
Mario Sirtori каталог Miyaki шоколадного цвета (24) 

FLEX
ПРЯМОЙ ДИВАН 

Диван оборудован электрическим механизмом трансформации спального места, 
управляемым с пульта. Можно выбрать любой дизайн боковины и множество 
встраиваемых опций на ваш вкус.
Комплектация:  Б4.2л-3руЭ.L-Б4.2п   (В)760/1140* х (Ш)2100 х (Г)1160

*высота с поднятым подголовником
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На фото композиция из двух прямых диванов FLEX современного дизайна со встроенной полноразмерной 
кроватью и оттоманкой. Может быть изготовлен в различных вариантах кожи и ткани. На фото ткань из каталога 
Gaudi цвет бирюзовый (30)

Диван может оборудован электрическим механизмом трансформации спального места, управляемым с пульта. 
Диван изготавливается с разными вариантами боковин и множеством встраиваемых опций на ваш вкус.

Комплектация: Б4.2л-3руЭ.L-Б4.2п (В)760/1140* х (Ш)2100 х (Г)1160

FLEX
ПРЯМОЙ ДИВАН

*высота с поднятым подголовником
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FLEX
ПРЯМОЙ ДИВАН

Прямые диваны для небольших комнат могут 

быть оборудованы полноразмерными кроватями 

и различными опциями.

Комплектация: Б4.2л-3руЭ.L-Б4.2п (В)760/1140* х (Ш)2100 х (Г)1160

Компактные 
решения

1. На фото прямой диван FLEX LINEA со встроенной полноразмерной кроватью и отто-

манкой. Может быть изготовлен в различных вариантах кожи и ткани.  На фотографии 

натуральная кожа из эксклюзивной коллекции Estoril Sandal сандалового цвета (08).

Комплектация: Б4.2л-3руЭ.L-Б4.2п  (В)760/1140* х (Ш)2100 х (Г)1160 

Комплектация: Б1л-3руЭ.L-Б1п (В)760/1140* х (Ш)2180 х (Г)1160 

3.  Прямой диван FLEX QUADRO в ткани из коллекции Alcantara цвета какао (4900).   

2. Прямой диван FLEX QUADRO в коже Ravenna Toronto Bordeaux (37)

1.

2.

3.

*высота с поднятым подголовником
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FLEX
УГЛОВОЙ МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН

Угловые  
решения
Создайте на базе программы FLEX свой уникальный дизайн  
и комплектацию, в соответствии с размерами вашего помещения. 

На фото угловой диван FLEX SOLO в ткани Manhatten (17) цвет марсала
Комплектация: Б4.2л-3руЭ.L-У-1у-Б4.2п

Комплектация: Б2лст-Оу-3ру.L-Б2п                                        (В)30 х (Ш)2980 х (Г) 2250
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FLEX
УГЛОВОЙ МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН

1. Угловой диван FLEX QUADRO современного дизайна 

со встроенной полноразмерной кроватью  

и вместительным коробом для хранения. Создается  

в различных вариантах кожи и ткани.

На фотографии ткань из каталога Divine  

серо-кричневого цвета (67). Диван может быть 

оборудован электрическим механизмом трансформации 

спального места, управляемым с пульта. Модель 

поставляется с разными дизайнами боковин и 

множеством встраиваемых опций на ваш вкус.

Комплектация: 

Б2л-1у-У-3ру.L-Б2п  (В)760/1140* х (Ш)3020 х (Г)2220

1.

2. Угловой диван FLEX SOLO со встроенной кроватью, 

вместительным коробом для хранения. 

На фотографии кожа из эксклюзивной коллекции 

Estoril Blanc белого цвета (04)

Комплектация:  
 
Б1л-3руЭ.L-У-1у-Б1п   (В)760/1140* х (Ш)3020 х (Г)2220

2.

*высота с поднятым подголовником
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2.

Комплектация:  Б4.2л-1у-У-3руЭ.L-Оу-Б4.2п (В)760/1140* х (Ш)2220 х (Г)3840

Диваны Sofmann 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 индивидуального подхода.

Модульность позволяет создать любую конфигурацию 

дивана в зависимости от особенностей помещения  

и своих предпочтений.

1. Диван–холл FLEX QUADRO современного дизайна со встроенной полноразмерной кро-

ватью и вместительным коробом для хранения. Создается в различных вариантах кожи и 

ткани. На фотографии кожа из коллекции Ercules Nuvola светло-серого цвета (35). 

Модульная 
система

1.

Комплектация:  Б1л-1у-Б1п  (В)760/1140* х (Ш)1300 х (Г)1160

2. Кресло FLEX SOLO современного дизайна с вместительным коробом для хранения, под-

ставкой для планшета и светильником для чтения. Создается в различных вариантах кожи 

и ткани. На фотографии кожа из коллекции Splendor темно-коричневого цвета (25).

FLEX
УГЛОВОЙ МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН

*высота с поднятым подголовником
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FLEX
КРЕСЛА

Композицию из дивана FLEX можно 

дополнить креслом идентичным по 

дизайну. Вы можете выбрать ткань или 

кожу дополняющую дизайн дивана или 

эффектно контрастирующую с ним.

1. Комплектация: Б1л-1у-Б1п  
(В) 760/1140* х (Ш)1380 х (Г)1160

2. Комплектация: Б4.2л-1у-Б4.2п  
(В) 760/1140* х (Ш)1300 х (Г)1160

3. Комплектация: Б4.2л-1у-Б4.2п  
(В) 760/1140* х (Ш)1300 х (Г)1160

4. Комплектация: Б4.2л-1у-Б4.2п   
(В) 760/1140* х (Ш)1300 х (Г)1160

5. Комплектация: Б1л-1у-Б1п  
(В) 760/1140* х (Ш)1380 х (Г)1160

1.
2.

3. 4. 5.

1. Кресло FLEX SOLO в коже Splendor Nocciola тем-
но-коричневого цвета (25).

2. Кресло FLEX LINEA в коже Ercules OLIVE оливково-
го цвета (16). 

3. Кресло FLEX SOLO В ткани Alcantara коньячного 
цвета (6419).

4. Кресло FLEX QUADRO в ткани Pelle терракотового 
цвета (13).

5. Кресло FLEX QUADRO в коже Estoril  Blanc  белого 
цвета (04).
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Слушайте
музыку, читайте, 
смотрите!

Установите кофейный  

столик, как вам удобно,  

и наслаждайтесь  

любимым напитком. 

 

Скрытая ниша не позво-

лит потеряться пульту TV  

и необходимым мелочам. 

Благодаря встроенной  

в боковину подставке ваш 

планшет всегда под рукой. 

Диван FLEX Solo поставляется 

на ваш вкус, как со 

встраиваемыми опциями,  

так и без них.
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Полноразмерная
кровать внутри
Диван FLEX трансформируется в 

полноценную кровать, на которой можно 

разместить припозднившихся гостей или 

хорошо выспаться самому. 

Запатентованный 2–секционный 

выкатной МТД Sofmann, рассчитанный на 

ежедневное использование, разработан 

компанией möbel&zeit, не имеет аналогов 

по легкости раскладывания и создает 

спальное место до 203 на 200 см.*

Спальное место имеет сбалансированный 

по мягкости и наполнению «матрац»,  

что позволяет равномерно распределить 

вес тела во время сна и получить комфорт 

полноразмерной кровати. На FLEX удобно 

читать перед сном, смотреть ТВ, сидеть, 

опершись на спинку дивана. 

В комплекте со спальным местом поставляется гипоаллергенный наматрасник

MZ Silicone, создающий ровную поверхность и защищающий спальное место от загрязнений.

Механизм трансформации
на каждый день «Sofmann»

1.
2.

3.

5.

4.

Габариты спального места указаны для четырехместного дивана 4ру(Э).L.*
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ПРОГРАММА
SOFMANN FLEX
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ПРОЧИТАЙТЕ, КАК ШАГ ЗА ШАГОМ 
СОЗДАТЬ ДИВАН СВОЕЙ МЕЧТЫ, СЛЕДУЯ ОТ 

БАЗОВОГО ДИЗАЙНА К ДЕТАЛЯМ.

Одна программа –
множество

возможностей 

Основательный дизайн FLEX Solo с большими массивными 

подушками со слегка скругленным формами.

Базовый дизайн

1. БАЗОВЫЙ ДИЗАЙН  
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
3. МОДУЛИ 
4. БОКОВИНЫ 

5. ОПЦИИ 
6. СТОЛЫ 
7. ПОДУШКИ 
8. ДЕКОРЫ 

Скачайте 3D модели программы 
FLEX для вашего проекта по адресу:
http://sofmann.ru/models

Традиционный дизайн FLEX Quadro, создающий чувство упо-

рядоченности, символизирует постоянство и стабильность.

Подтянутый дизайн FLEX Linea с рассеченными как кресло 

спортивного автомобиля подушками, говорящими о много-

уровневой поддержке спины.

Выберите базовый дизайн, на котором будет построен 

ваш диван.
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Определитесь с размером готового дивана, который органично впишется в ваше 

пространство. Вы можете выбрать предложенное решение от кресла до большого 

модульного дивана. Изображения и размеры модулей вы найдете ниже.

Создайте конфигурацию дивана в зависимости от особенностей помещения и ваших 

предпочтений. Мы рекомендуем вам составить диван совместно с консультантом в 

салоне Sofmann, где установлено специальное программное обеспечение, которое 

позволяет получить изображение вашего дивана фотографического качества. 

Комплектация Модули

* Глубина модуля с разложенным спальным местом 2610 мм

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

Б4.2л-3ру(Э).L-Б4.2п – трехместный диван-кро-
вать «Люкс» с (электр.) механическим МТ с 
боковинами

Б4.2л-3ру(Э).L-Оу-Б4.2п – трехместный диван-кро-
вать «Люкс» с (электр.) механическим МТ  с боко-
винами

Б4.2л-3ру(Э).L-У-1у-Б4.2п – пятиместный угловой 
диван-кровать «Люкс» с (электр.) механическим 
МТ с боковинами

Б4.2л-Оу-3ру(Э).L-У-1у-Б4.2п – пятиместный угловой 
диван-кровать «Люкс» с (электр.) механическим МТ  
с оттоманкой и боковинами

1160 
(2610)

1800

2220 2220

2100 2920

3020
3840

1у – кресло для отдыха 
с коробом для хранения 
без боковин

1уЭ – кресло-шезлонг 
электр. без боковин

1ру.L – кресло-кровать 
«Люкс» с механ. МТ без 
боковин

1руЭ.L – кресло-кровать 
«Люкс» с электр. МТ без 
боковин

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

760 
(1140)

1160 1160/1730 1160 (2610) 1160 (2610)820 820 810 810

Оу – оттоманка с коро-
бом для хранения без 
боковин

1800 820

1620

2040

1420 1420

3ру(Э).L – трехместный диван-кро-
вать «Люкс» с (электр.) механ. MT 
без боковин

4ру(Э).L – четырехместный 
диван-кровать «Люкс» с 
(электр.) механ. MT без боковин

2ру.L – двухместный 
диван-кровать «Люкс»  
с механ. MT без боковин

2ру(Э).L – двухместный 
диван-кровать «Люкс» с электр. 
MT без боковин

1160 (2610)

1160 (2610)

1160 (2610) 1160 (2610)

У – кресло угловое  
(90°) без боковин

11601160

240

Б4л (Б4п) – боко-
вина №4 левая 
(правая) с декор. 
опорами

610

1100240

Б4.2л (Б4.2п) – 
боковина №4 левая 
(правая) с хром. 
опорами

610

1100 30

Нл (п) – накладка 
левая (правая)

610

1090 100

Нл (п) – накладка
большая левая 
(правая)

610

1090 820

К – банкетка с 
коробом для хра-
нения

490

700

270

Б2л (Б2п) – боко-
вина №2 левая 
(правая)

610

1100
270

Б2лF (Б2пF) – бокови-
на №2 левая (правая) 
функциональная

610

1100 270

Б2лстF (Б2пстF) – 
боковина №2 левая 
(правая) функцио-
нальная со столом

610

1100

280

Б1л (Б1п) – боко-
вина №1 левая 
(правая)

610

1100

150

Б3л (Б3п) – боко-
вина №3 левая 
(правая)

610

1100270

Б2лст (Б2пст) –  
боковина №2 левая  
(правая) со столом

610

1100
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Создайте свой дизайн,  

используя различные виды 

боковин со встроенными опциями.

Боковины

Б2л(п) – боковина с декорной полкой                Б2л(п)стF – боковина с декорной полкой  
и встроенным кофейным столиком        

Б2л(п)ст – боковина с декорной полкой 
и встроенным кофейным столиком                

Б2л(п)F – боковина с декорной полкой, 
светильником и подставкой для планшета                

Б1л(п) – боковина

Б4.2л(п) – боковина  
с хромироваными опорами             

Б4л(п) – боковина  
с декоративными опорами             

Нбл(п) Накладка                

Б3л(п) – боковина                

Управляйте диваном 

нажатием кнопки на пульте 

дистанционного управления. 

Слушайте музыку, читайте, 

смотрите, играйте.

1. Электрический привод МТД Sofmann. 2. Планшетодержатель. 3. Встроенный в боковину кофейный столик  
(только для боковины Бл2).

Опции

1.

3.2.
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* Возможна покраска в любой цвет по системе RAL по предварительному согласованию.

Добавьте индивидуальности, выберите оформление элементов дивана из коллекции 

шпонов ценных пород дерева, используйте нити и шнуры для контрастной строчки.

Декоры

2.

17.

12.

27.

7.

22.

5.

20.

15.

30.

10.

25.

3.

18.

13.

28.

8.

23.

1.

16.

11.

26.

6.

21.

4.

19.

14.

29.

9.

24.

Цвета покраски*: 1. Белый. 2. Терракотовый. 3. Топленое молоко. 4. Винный. 5. Небесно-голубой. 6. Слоновая 
кость. 7. Бук. 8. Дуб темный. 9. Черный. 10. Шоколадный. 11. Коралловый. 12. Кремовый. 13. Фисташковый. 
14. Венге GL. 15. Махагон. 16. Орех. 17. Крашенное в любой цвет эмали. Цвета натурального шпона: 18. Дуб 
натуральный. 19. Дуб светлый натуральный. 20. Дуб темный натуральный. 21. Орех американский натуральный. 
22. Орех натуральный. 23. Эбен черный натуральный. 24. Макасар темный натуральный. 25. Венге натураль-
ный. 26. Лайм белый натуральный. 27. Лайм коричневый натуральный. 28. Лайм серый натуральный. 29. Лайм 
черный. 30. Макасар светлый натуральный.
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www.sofmann.ru

www.mz-gallery.ru


