
226

110

165

14В-100П2р-14В (ст. 68/42/6см)

14В-75П2р-75П1К190-14В (ст. 68/ 47/11см)

модульнаясистемаМонако

228

110

165

253

190165

14В-66П3р-14В (ст. 68/47/11см)

104

200х165

198х165

225х165

104

98



269

194

ПК-ч.ф.-70П1-Т90-70П2р-14В (ст. 68/42/6см)

модульнаясистема

235

259

299

185

14В-75П2р-Т90-75П1-14В (ст. 68/47/11см)

210х165

210х165

240х165

14В-60П1К190-60П2р-Т90-60Пр-14В (ст. 68/47/11см)

104

104

98



МОНАКО, механизм Касатка.
Ст. 68/47/11см.

МОНАКО, механизм Касатка.
Ст. 68/42/6см.

110

Подлокотник снят

Подлокотник снят
680

680

60 420

470

Стандарт размеров
Ст. 68/42/6

Глубина сидения         68см
Высота сидения           42см
Высота опор                  6см

Стандарт размеров
Ст. 68/47/11

Глубина сидения         68см
Высота сидения           47см
Высота опор                  11см



МОНАКО, механизм Касатка.
Ст. 58/47/11см.

МОНАКО, механизм Касатка.
Ст. 58/42/6см.

110

Подлокотник снят

Подлокотник снят
580

580

60 420

470

Стандарт размеров
Ст. 58/42/6

Глубина сидения         58см
Высота сидения           42см
Высота опор                  6см

Стандарт размеров
Ст. 58/47/11

Глубина сидения         58см
Высота сидения           47см
Высота опор                  11см



МОНАКО, механизм Касатка.
Ст. 68/47/6см.

МОНАКО, механизм Касатка.
Ст. 58/47/6см.

60

Подлокотник снят

Подлокотник снят
680

580

60
470

470

Стандарт размеров
Ст. 58/47/6

Глубина сидения         58см
Высота сидения           47см
Высота опор                  6см

Стандарт размеров
Ст. 68/47/6

Глубина сидения         68см
Высота сидения           47см
Высота опор                  6см



модульнаясистема

01

02

03

04

№ п/п Внешний вид
модуля

* - Внимание. В скобках указаны размеры стандартов ст.58/47/11,6, ст.58/42/6, без скобок все размеры относятся к стандартам 
ст.68/47/11,6 и ст.68/42/6.

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание

    

6

Спально
место

60П1

Промежуточный
модуль на одно
сидение, без
механизма

Возможны два 
исполнения по 
высоте сидения. 
При опорах 11см 
высота сидения 47
см. При опорах 6
см высота сидения 
42см. Бельевой 
короб - опция.

10460 110
(100)

60П2
60П2р

Промежуточный
модуль на два
сидение, без
механизма и с 
механизмом 
«Касатка»

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104120 110
(100)

60П1К190
(60П1К170)

Промежуточный
модуль канапе
с бельевым
коробом

Возможны два 
исполнения по 
высоте сидения. 
При опорах 11см 
высота сидения 47
см. При опорах 6
см высота сидения 
42см.Бельевой 
короб - опция.

10460 190
(170)

90П2р

Промежуточный
модуль на два
сидение, без
механизмаи и с 
механизмом 
«Касатка»

104180 110
(100)



модульнаясистема

05

06

07

08

№ п/п Внешний вид
модуля

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание

    

7

Спально
место

14В-60П3р-14В

Диван на три 
сидения шири-
ной 60см, как без 
механизма, так и 
с механизмом на 
каждый день 
Касатка

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104208
110

(100) 180х165

14В-60П2р
-60П1К190-14В

(14В-60П2р-
60П1К170-14В)

Диван на два 
сидения шири-
ной 60см с 
канапе, как без 
механизма, так и 
с механизмом на 
каждый день 
Касатка

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104208 190
(170) 180х165

66П1

Промежуточный
модуль на одно
сидение, без
механизма

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

10466 110
(100)

66П2
66П2р

Промежуточный
модуль на два
сидение, без
механизма и с 
механизмом 
«Касатка»

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104132 110
(100)

* - Внимание. В скобках указаны размеры стандартов ст.58/47/11,6, ст.58/42/6, без скобок все размеры относятся к стандартам 
ст.68/47/11,6 и ст.68/42/6.



модульнаясистема

09
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11

12

№ п/п Внешний вид
модуля

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание

    

8

Вид с боку

66П1К190
(66П1К170)

Промежуточный
модуль канапе
с бельевым
коробом

Возможны два 
исполнения по 
высоте сидения. 
При опорах 11см 
высота сидения 47
см. При опорах 6
см высота сидения 
42см.Бельевой 
короб - опция.

10466 190
(170)

66П3
66П3р

Промежуточный
модуль на три
сидение, без
механизма и с 
механизмом 
«Касатка»

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104198 110
(100)

14В-66П2р
-66П1К190-14В

(14В-66П2р-
66К1К170-14В

Диван на два 
сидения шириной 
66см с канапе, как 
без механизма, так 
и с механизмом на 
каждый день 
Касатка

Возможны два 
исполнения по 
высоте сидения. 
При опорах 11см 
высота сидения 
47см. При опорах 
6см высота 
сидения 42см

104226
190

(170) 198х165

14В-66П3р-14В

Диван на три 
сидения шири-
ной 66см, как без 
механизма, так и 
с механизмом на 
каждый день 
Касатка

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104226
110

(100)
198х165

 

* - Внимание. В скобках указаны размеры стандартов ст.58/47/11,6, ст.58/42/6, без скобок все размеры относятся к стандартам 
ст.68/47/11,6 и ст.68/42/6.



модульнаясистема
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№ п/п Внешний вид
модуля

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание

    

9

Вид с боку

70П1

Промежуточный
модуль на одно
сидение, без
механизма

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

10470
110

(100)

70П2
70П2р

Промежуточный
модуль на два
сидение, без
механизма и с 
механизмом 
«Касатка»

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104140 110
(100)

70П1К190
(70П1К170)

Промежуточный
модуль канапе
с бельевым
коробом

Возможны два 
исполнения по 
высоте сидения. 
При опорах 11см 
высота сидения 47
см. При опорах 6
см высота сидения 
42см.Бельевой 
короб - опция.

10470 190
(170)

70П3
70П3р

Промежуточный
модуль на три
сидение, без
механизма и с 
механизмом 
«Касатка»

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104210 110

* - Внимание. В скобках указаны размеры стандартов ст.58/47/11,6, ст.58/42/6, без скобок все размеры относятся к стандартам 
ст.68/47/11,6 и ст.68/42/6.



модульнаясистема
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№ п/п Внешний вид
модуля

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание

    

10

Вид с боку

14В-70П3р-14В

Диван на три 
сидения шири-
ной 70см, как без 
механизма, так и 
с механизмом на 
каждый день 
Касатка

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104238 110
(100) 210х165

14В-70П2р
-70П1К190-14В

(14В-70П2р
-70П1К170-14В)

Диван на два 
сидения шири-
ной 70см с 
канапе, как без 
механизма, так и 
с механизмом на 
каждый день 
Касатка

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104238 190
(170) 210х165

75П1

Промежуточный
модуль на одно
сидение, без
механизма

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

10475 110
(100)

75П2
75П2р

Промежуточный
модуль на два
сидение, без
механизма и с 
механизмом 
«Касатка»

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104150 110
(100)

* - Внимание. В скобках указаны размеры стандартов ст.58/47/11,6, ст.58/42/6, без скобок все размеры относятся к стандартам 
ст.68/47/11,6 и ст.68/42/6.
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№ п/п Внешний вид
модуля

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание

    

11

Вид с боку

75П1К190
(75П1К170)

Промежуточный
модуль канапе
с бельевым
коробом

Возможны два 
исполнения по 
высоте сидения. 
При опорах 11см 
высота сидения 47
см. При опорах 6
см высота сидения 
42см.Бельевой 
короб - опция.

10475
190

(170)

14В-75П2р
-75П1К190-14В

(14В-75П2р
-75П1К170-14В)

Диван на три 
сидения шири-
ной 75см с 
канапе, как без 
механизма, так и 
с механизмом на 
каждый день 
Касатка

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104253
190

(170) 225х165

Т90
Угловой модуль 
левый, или 
правый

Возможны два 
исполнения по 
высоте сидения. 
При опорах 11см 
высота сидения 
47см. При опорах 
6см высота 
сидения 42см

104105 105

100П2
100П2р

Промежуточный
модуль на два
сидение, без
механизма и с 
механизмом 
«Касатка»

Опоры 11см устанавли-
ваются при исполнении  
стандарта высот 
сидение/опора
ст.47/11см. 
Чтобы сделать
ст.42/6см нужно 
установить опоры 
высотой 6см. 
Корректная работа 
механизма касатка при 
этом сохраняется.

104150 110

* - Внимание. В скобках указаны размеры стандартов ст.58/47/11,6, ст.58/42/6, без скобок все размеры относятся к стандартам 
ст.68/47/11,6 и ст.68/42/6.



Подушка 60
Подушка под-
спинная шириной 
60 см.

6060 25

Подушка 66
Подушка под-
спинная шириной 
66 см.

6066 25

Подушка 70
Подушка под-
спинная шириной 
70 см.

6070 25

14В
Подлокотник
шириной 15 см 8414 95

модульнаясистема
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№ п/п Внешний вид
модуля

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание

    

12

Вид с боку

28



ПК-пуф

Пуф концевой
прямоугольный
с бельевым
коробом и
креплением
типа "крокодил"

4560 90

Подушка 75
Подушка под-
спинная шириной 
75 см.

6075 25

Подушка
угловая

Подушка под-
спинная, угловая. 6084 25

ПК-пуф

Пуф концевой
прямоугольный с
бельевым коро-
бом
и крлением
типа "крокодил"

4860 105

ПК-пуф

Пуф концевой
прямоугольный с
бельевым коро-
бом
и крлением
типа "крокодил"

4870 105

модульнаясистема
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№ п/п Внешний вид
модуля

Наименование и
характеристкики

Модульная
запись

Ширина,
см

Глубина,
см

Высота,
см

Примечание
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Вид с боку


