
Ваша планета мебели



новинкаМорфей Диван-кровать

Диван-кровать с системой трансформации спального места 
«КОНРАД»-телескоп с металлическим основанием. Состоит из 
боковин скрепленных между собой спинкой и самим механиз-
мом, на котором установлены части спального места: изголо-
вье, сиденье (центральная часть) и лежак. Комплектуется двумя 
спинными профильными ППУ подушками со съемными чехлами 
и двумя пуховыми мини-подушками. 

Сиденье и лежак: на рамном основании из сухого калибро-
ванного бруса устанавливается пласт из ф. 10 мм, на пласт 
настилается ватин, поверх устанавливается п. блок толщиной 
100 мм. Поверх блока настилается термовойлок, слой ППУ тол-
щиной 40 мм, и синтепон 300 пл. 

Ширина спального места 1500 × 1100 × 650 мм – кресло-кровать. 

Предпочтительно выбирать основную ткань малорастяжимую. 

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется, т.к. диван является полностью разборным. 

 3-х местный 2-х местный Кресло-кровать

Габариты (Ш × Г × В), мм 1780 × 950 × 750 1380 × 950 × 750 900 × 950 × 750

Спальное место (Ш × Г), мм 1950 × 1500 1950 × 1100 1950 × 650



эконом
серия

Диван-кровать Эврика

Диван-кровать с системой трансформации спального места 
«книжка» состоит из ящика для белья, к которому с помощью 
механизма трансформации крепятся спинка и сидение, являю-
щиеся одновременно спальным местом дивана.

Спальное место устроено следующим образом: на рамном осно-
вании из сухого калиброванного бруса усиленного фанерой 10 
и 15 мм установлена пласть из МДФ 6 мм, поверх слоя вати-
на, настеленного на пласть устанавливается пружинный блок 
толщиной 100 мм, поверх блока настилается ватин и два слоя 
спанбонда, затем настилается слой ППУ (пенополиуретан) тол-
щиной 40 мм и синтепон. К дивану прилагаются две декоратив-
ные подушки изготовленные из ППУ. На ящик дивана установ-
лены металлические хромированные опоры высотой 100  мм. 
На сиденье установлен рейлинг, являющийся декорацией.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется.

Габариты (Ш × Г × В), мм 1970 × 970 × 940

Спальное место (Ш × Г), мм 1970 × 1300

Вес, кг 55



эконом
серия

Эврика Zoo Диван-кровать



эконом
серия

Эврика ZooДиван-кровать

Диван-кровать с системой трансформации спального места 
«книжка» состоит из ящика для белья, к которому с помощью 
механизма трансформации крепятся спинка и сидение, являю-
щиеся одновременно спальным местом дивана.

Спальное место устроено следующим образом: на рамном 
основании из сухого калиброванного бруса усиленного фане-
рой 10 и 15 мм установлена пласть из МДФ 6 мм, поверх слоя 
ватина, настеленного на пласть устанавливается пружинный 
блок толщиной 100 мм, поверх блока настилается ватин и два 
слоя спанбонда, затем настилается слой ППУ (пенополиуретан) 
толщиной 40 мм и синтепон. К дивану прилагаются две декора-
тивные подушки изготовленные из ППУ. На ящик дивана уста-
новлены металлические хромированные опоры высотой 100 
мм. На сиденье установлен рейлинг, являющийся декорацией.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется.

Габариты (Ш × Г × В), мм 1970 × 970 × 940

Спальное место (Ш × Г), мм 1970 × 1300

Вес, кг 55



эконом
серия

Икар Диван-кровать



эконом
серия

Габариты (Ш × Г × В), мм 2000 × 950 × 850

Спальное место (Ш × Г), мм 2000 × 1450

Вес, кг 65

Одно упаковочное место габаритом: 2050 × 1050 × 670 мм

ИкарДиван-кровать

Диван-кровать с системой трансформации спального места «ев-
рокнижка» состоит из ящика для белья, изготовленного из фанеры 
15 мм, к которому на петлях крепится спинка, а сиденье установле-
но на роликовых опорах поверх ящика. Выкатывание и закатывание 
сиденья обеспечивается боковыми направляющими и роликовыми 
опорами, установленными на сиденье. Имеется возможность уста-
новки декоративных ножек из массива древесины или металла. На 
сидение свободно устанавливаются набитые синтепухом подушки и 
локтевые подушки из ППУ, имеющие съемные чехлы.

Спальное место устроено следующим образом: на рамном осно-
вании из сухого калиброванного бруса устанавливается пласть из 
фанеры 10 мм, на пласть настилается ватин, поверх которого уста-
навливается пружинный блок толщиной 120 мм. Поверх блока на-
стилается термо- войлок и слой ППУ толщиной 40 мм.

Трансформация дивана в кровать происходит следующим обра-
зом: сидение выдвигается вперед, спинка опускается на ящик.

Предпочтительно выбирать основную ткань малорастяжимую.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется, т.к. диван является полностью разборным. 



евро-софа
серия

Дионис



евро-софа
серия

Дионис

Габариты (Ш × Г × В), мм 2250 × 950 × 850

Спальное место (Ш × Г), мм 1000 × 2250

Вес, кг 70

Диван-кровать с системой трансформации спального места «ев-
рокнижка» состоит из ящика для белья, изготовленного из ламини-
рованного ДСП, к которому на петлях крепится спинка, а сиденье 
установлено на роликовых опорах; к ящику крепятся боковины и 
скрепляются между собой задней стенкой. Равномерное выкатыва-
ние сиденья обеспечивается центральной направляющей. Имеется 
возможность установки декоративных ножек из массива древесины 
или металла. На сидение свободно устанавливаются набитые синте-
пухом (холлофайбером) подушки, имеющие съемные чехлы.

Спальное место устроено следующим образом: на рамном осно-
вании из сухого калиброванного бруса устанавливается пласть из 
фанеры 10мм, на пласть настилается ватин, поверх которого уста-
навливается пружинный блок толщиной 120 мм. Поверх блока на-
стилается термо войлок и слой ППУ толщиной 40 мм.

Трансформация дивана в кровать происходит следующим об-
разом: сидение выкатывается вперед, спинка опускается на 
ящик.

Предпочтительно выбирать основную ткань малорастяжимую.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется, т.к. диван является полностью разборным.



евро-софа
серия

Лекс



евро-софа
серия

Лекс

Габариты (Ш × Г × В), мм 2250 × 1000 × 850

Спальное место (Ш × Г), мм 1000 × 2250

Вес, кг 70

Диван-кровать с системой трансформации спального места «ев-
рокнижка» состоит из ящика для белья, изготовленного из ламини-
рованного ДСП, к которому на петлях крепится спинка, а сиденье 
установлено на роликовых опорах; к ящику крепятся боковины и 
скрепляются между собой задней стенкой. Равномерное выкатыва-
ние сиденья обеспечивается центральной направляющей. Имеется 
возможность установки декоративных ножек из массива древесины 
или металла. На сидение свободно устанавливаются набитые синте-
пухом (холлофайбером) подушки, имеющие съемные чехлы.

Спальное место устроено следующим образом: на рамном осно-
вании из сухого калиброванного бруса устанавливается пласть 
из фанеры 10мм, на пласть настилается ватин, поверх которо-
го устанавливается пружинный блок толщиной 120 мм. Поверх 
блока настилается термо войлок и слой ППУ толщиной 40 мм.

Трансформация дивана в кровать происходит следующим об-
разом: сидение выкатывается вперед, спинка опускается на 
ящик.

Предпочтительно выбирать основную ткань малорастяжимую.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется, т.к. диван является полностью разборным.



евро-софа
серия

Атлантис



евро-софа
серия

Атлантис

Габариты (Ш × Г × В), мм 2250 × 1000 × 850

Спальное место (Ш × Г), мм 1000 × 2250

Вес, кг 70

Диван-кровать с системой трансформации спального места «ев-
рокнижка» состоит из ящика для белья, изготовленного из ламини-
рованного ДСП, к которому на петлях крепится спинка, а сиденье 
установлено на роликовых опорах; к ящику крепятся боковины и 
скрепляются между собой задней стенкой. Равномерное выкатыва-
ние сиденья обеспечивается центральной направляющей. Имеется 
возможность установки декоративных ножек из массива древесины 
или металла. На сидение свободно устанавливаются набитые синте-
пухом (холлофайбером) подушки, имеющие съемные чехлы.

Спальное место устроено следующим образом: на рамном осно-
вании из сухого калиброванного бруса устанавливается пласть 
из фанеры 10мм, на пласть настилается ватин, поверх которо-
го устанавливается пружинный блок толщиной 120 мм. Поверх 
блока настилается термо войлок и слой ППУ толщиной 40 мм.

Трансформация дивана в кровать происходит следующим об-
разом: сидение выкатывается вперед, спинка опускается на 
ящик.

Предпочтительно выбирать основную ткань малорастяжимую.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется, т.к. диван является полностью разборным.



евро-софа
серия

Дионис Кресло отдыха

Данное кресло в зависимости от исполнения царги 
(ремнь, ребристая поверхность, шнурок)  
может использоваться в качестве комплекта  
с любым диваном серии «евро-софа»  
(«Атлантис», «Лекс», «Дионис).



евро-софа
серия

Кресло выполнено в форме полукруга, где спинка и подлокот-
ники составляют единое целое. Форму кресла создает специ-
ально изогнутая МДФ, оклеенная ППУ толщиной 40 мм и слоем 
синтепона. Сидение кресла наполнено ППУ высокой плотности. 
На кресло устанавливаются 4 декоративные ножки.

Ширина дверных проемов не лимитируется.

Габариты (Ш × Г × В), мм 900 × 900 × 850

Вес, кг 45

ДионисКресло отдыха



базилевс
серия

Базилевс Диван-кровать



базилевс
серия

Габариты (Ш × Г × В), мм 2360 × 1100 × 850

Спальное место (Ш × Г), мм 2000 × 1550

Вес, кг 95

Диван-кровать с системой трансформации спального места «ев-
рокнижка» состоит из ящика для белья, изготовленного из ламини-
рованного ДСП, к которому на петлях крепится спинка, а сиденье 
установлено на роликовых опорах; к ящику крепятся боковины и 
скрепляются между собой задней стенкой. Равномерное выкатыва-
ние сиденья обеспечивается центральной направляющей. Имеется 
возможность установки декоративных ножек из массива древесины 
или металла. На сидение свободно устанавливаются набитые синте-
пухом (холлофайбером) подушки, имеющие съемные чехлы.

БазилевсДиван-кровать

Спальное место устроено следующим образом: на рамном осно-
вании из сухого калиброванного бруса устанавливается пласть 
из фанеры 10мм, на пласть настилается ватин, поверх которо-
го устанавливается пружинный блок толщиной 120 мм. Поверх 
блока настилается термо войлок и слой ППУ толщиной 40 мм.

Трансформация дивана в кровать происходит следующим об-
разом: сидение выкатывается вперед, спинка опускается на 
ящик.

Предпочтительно выбирать основную ткань малорастяжимую.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется, т.к. диван является полностью разборным.



базилевс
серия

Базилевс Угловой диван-кровать



базилевс
серия

БазилевсУгловой диван-кровать

Габариты (Ш × Г × В), мм 2360 × 1700 × 850

Спальное место (Ш × Г), мм 2000 × 1550

Угловой диван-кровать имеет две системы трансформации спально-
го места: «еврокнижка» и тахта; состоит из двух ящиков для белья, 
изготовленных из фанеры 15 мм, они скреплены между собой на 
болтовом соединении, образуя Г- образную форму дивана; к обо-
им ящикам крепятся боковины и скрепляются между собой задней 
стенкой. 

К ящику №1 относящемуся к еврокнижке на петлях крепится спин-
ка, а сиденье № 1 установлено на роликовых опорах поверх ящика. 
К ящику № 2 крепится с помощью механизма трансформации подъ-
ема тахты сиденье № 2.

Спальное место состоит из сиденья №№ 1 и 2 и спинки, и устроено сле-
дующим образом: на рамном основании из сухого калиброванного бру-
са устанавливается пласть из фанеры 10 мм, на пласть настилается ва-

тин, поверх которого устанавливается пружинный блок толщиной 
100 мм. Затем настилается войлок и слой ППУ толщиной 40 мм.

Имеется возможность установки декоративных ножек из мас-
сива древесины или металла. На сиденьях свободно устанав-
ливаются набитые синтепухом подушки, имеющие съемные 
чехлы.

Трансформация дивана в кровать происходит следующим обра-
зом: сидение № 1 выдвигается вперед, спинка опускается на 
ящик № 1.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана не ли-
митируется, т.к. диван является полностью разборным. 



базилевс
серия

Аксессуары

Кресло отдыха имеет съемные боковины, которые крепятся к 
ящику кресла на болтовом соединении.

Мягкие элементы спинки представляют собой натянутую на кар-
кас из фанеры резинотканевую ленту, поверх которой наклеен 
ППУ толщиной 40 мм и слой синтепона. Сиденье кресла пред-
ставляет из себя фанерый каркас, к которому крепятся спинка 
и боковины кресла, на каркас установлен пружйнный блок вы-
сотой 100 мм, поверх пружинного блока установлен войлок и 
ППУ высокой плотности толщиной 40 мм и синтепон.

На кресло устанавливаются 4 декоративные ножки.

Кресло комплектуется подушкой, набивка синтепух, чехол съём-
ный.

Ширина дверных проемов не лимитируется.



базилевс
серия

Аксессуары

Габариты (Ш × Г × В), мм 600 × 600 × 400

Вес, кг 5

Пуф представляет из себя коробку с крышкой, в основании ко-
торой лежит каркас из ламинированной плиты. По бокам короб 
оклеен ППУ толщиной 20 мм,на крышке установлен пружинный 
блок сверху ППУ толщиной 40 мм и синтепон.

На пуф могут быть установлены различные опоры: металличе-
ские хромированные высотой 100 мм, пластмассовые высотой 
55 мм, либо кресельные роликовые опоры, позволяющие пере-
катывать пуф в любом направлении, высотой 60 мм.

Ширина дверных проемов при транспортировке не лимитиру-
ется.

Диван «Базилевс» может также быть оснащен специальным 
подлокотником с механизмом открывания. Подлокотник изго-
товлен из стилизованного под дерево ЛДСП с вместительным 
внутренним ящиком. Кромки обработаны высокопрочным ПВХ 
толщ. 2 мм. При этом крышка подлокотника является также сто-
лешницей, удобной в использовании.

Дополнительно к дивану «Базилевс» предлагаются специальные 
накладки-столики на подлокотники, служащие полочкой для 
вещей. Они изготовлены из стилизованного под дерево ЛДСП. 
Кромки обработаны высокопрочным ПВХ толщиной 2 мм.



эксклюзив
серия

Шато Диван

Диван — кровать с системой трансформации спального места «рас-
ладушка», состоит из цельного каркаса, к которому крепится меха-
низм трансформации.

Каркас представляет из себя скрепленные между собой боковины 
спинку и переднюю царгу дивана. Все части изготавливаются из 
фанеры, ДВП и мебельного картона и имеют закругленные формы, 
которые выравниваются с помощью специального пенополиурета-
нового профиля.

Поверх каркаса наклеивается пенополиуретан толщиной 60 мм 
плотностью 30 кг/м2, а затем синтепон. 



эксклюзив
серия

ШатоКресло

Габариты (Ш × Г × В), мм 2100 × 1100 × 900

Спальное место (Ш × Г), мм 1330 × 1950

Вес, кг 110

Механизм трансформации – бельгийская раскладушка «седаф-
лекс 12М» с регулируемым подголовником, имеет в основании 
сварную металлическую решетку, комплектуется матрасом высотой 
120 мм. Матрас по желанию заказчика может быть пружинным, 
либо с использованием высоко эластичного пенополиуретана плот-
ностью 55 кг/м2.

Механизм трансформации крепится к боковинам с помощюю уста-
новленных в боковинах болтовых крепежей. В сложенном состоя-
нии механизм является основой для подушек сиденья. 

Подушки сиденья изготавливаются из ППУ плотностью 35 кг/м2, 
при установке крепятся с помощью контактной ленты к передней 
царге дивана. На сиденье укладываются спинные подушки (напол-
нитель холлофайбер). Все подушки имеют съемные чехлы.

Ширина дверных проемов при транспортировке дивана лими-
тируется т.к. диван неразборный.
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Начальник отдела региональных продаж

Тел./факс: +7 (812) 449-72-13, 449-72-12 
Моб.: +7 (921) 418-00-90 
E-mail: berkat.mebel@bk.ru

Тихонов Александр Александрович 
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Начальник отдела развития
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Цветков Константин Игоревич 
Старший технолог

Тел./факс: +7 (812) 449-72-13, 449-72-12 
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E-mail: berkat.mebel@bk.ru

Свиргуненко Тарас Сергеевич 
Финансовый директор
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