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— мягкий снаружи, жесткий внутри

Знакомьтесь,    
это Лэнд



Прямой диван «Лэнд» – комфорт высокого уровня.

Диван «Лэнд» подходит для ценителей домашнего уюта. Функциональ-

ный и стильный, сочетает в себе комфорт и шикарный внешний вид,

диван становится настоящим украшением вашего интерьера. Студия,

лофт-пространство или вместительная гостиная – «Лэнд» везде будет

неотразим.

Диван «Лэнд» демонстрирует все преимущества стеганой обивки.

Простежка ткани придает дивану строгость и ощущение надежности, а

округлые формы – притягивают взгляд и приглашают отдохнуть.

В основании дивана используется березовая фанера, настил - независи-

мый пружинный блок, который покрыт слоем термовойлока. Кроме того,

поверх него проложены слои ППУ высокой плотности и эластичности,

что является самым качественным наполнением для сна, так как полно-

стью заменяет ортопедический матрас.                       Лэндэто всё

Механизм трансформации дивана – «пантограф», что обеспечивает про-

стоту и надежность конструкции. В разложенном состоянии образуется

абсолютно ровная поверхность, что будет являться залогом качествен-

ного комфортного сна. Мягкая мебель, обладающая таким механизмом

позволяет создать комфортное спальное место ночью и днем, а благо-

даря отсеку для белья позволяет сэкономить ваше место.

Холлофайбер

высшего качества

Более 5000 мебельных тканей,

прошедших тест соответствия

Эластичный латексоподобный

пенополиуретан ST2536

Независимый

пружинный блок

Жёсткое основание

Термовойлок



Диван Лэнд

Глубокий ящик
для хранения

Блок независимых
проужин

Уникальный
крой

Прямой диван «Лэнд» – комфорт высокого уровня.
Диван подходит для ценителей домашнего уюта. Функциональный и стильный, сочетает в себе комфорт 
и шикарный внешний вид, диван становится настоящим украшением вашего интерьера. Студия, лофт-
пространство или вместительная гостиная – «Лэнд» везде будет неотразим.



Удобство
и красота

Дополнительные преимущества:
• Ящик для белья

• Съемные чехлы на подушках спинки.

• Отсутствуют выкатные ролики, которые могут повредить поверхность пола.

• Диван производится в ткани любого типа, а также в коже.

• Материал и цвет изменяется по вашему желанию.

• Возможность изменить ширину дивана.



Кресло Лэнд

Блок независимых
проужин

Уникальный
крой



Хорошо посидеть
тоже надо уметь!

Дополнительные преимущества:
• Съемные чехлы на подушках спинки;

• Кресло производится в ткани любого типа, а также в коже;

• Материал и цвет изменяется по вашему желанию.



Пуф Лэнд



Дополнительные преимущества:
• Пуф производится в ткани любого типа, а также в коже;

• Материал и цвет изменяется по вашему желанию;



5000
цветовПопулярные цвета

коллекция
доступна

в более чем 



Размеры мебели Лэнд
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