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Наименование изделия

Количество 

единиц в 

комплекте

Цена, руб.
 Габаритные 

размеры
Фото

«Аппликация» диван 11133 диван 116*60*74 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 579 кресло 50*60*74 см.

объем 0,8 м3, вес 28 кг., 3 места

комплект             

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)

21763

"Бегемотик" диван 

разборный с аппликацией
диван - 1 шт. 15803

диван 125*63*75 см., 

размер упаковки 

85*35*105 см.

Дидактический диван             
диван с дидактическими 

элементами без подлокотников

диван – 1 шт. 11456 диван 116*60*74см 

"Бабочка" диван круговой 

для раздевания
диван - 1 шт. 17643 120*90*60 см.

"Песочница" диван круговой с 

дидактическими элементами (2 

части.)

диван – 2 шт. 29547
диаметр 120 см., высота 

140 см., высота сиденья 

35 см.

"Песочница" диван 

полукруглый с дидактическими 

элементами

диван – 1 шт. 15552
диаметр 120 см., высота 

140 см., высота сиденья 

35 см.

«Вита»                    
комплект мягкой игровой 

угловой мебели (3+1+1)                        

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг., 3 

места

диван - 1 шт.,      

кресло - 1 шт., 

угловой элемент - 1 

шт.

28147 170*115*74 см.
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«Вита»                    
комплект мягкой игровой 

угловой мебели (3+1+3)                        

объем: 1,2 м3; вес: 35 кг., 3 

места

диван – 2 шт.,        

угловой элемент - 1 

шт.
33399 170*170*74 см.

«Вита-ЛЮКС»                    
комплект мягкой игровой 

угловой мебели (3+1+1)                        

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг., 3 

места

диван - 1 шт.,      

кресло - 1 шт., 

угловой элемент - 1 

шт.

41907 170*115*74 см.

«Вита с аппликацией»                    
комплект мягкой игровой 

угловой мебели (3+1+1)                        

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг., 3 

места

диван - 1 шт.,      

кресло - 1 шт., 

угловой элемент - 1 

шт.

29893 170*115*74 см.

«Вита с аппликацией»                    
комплект мягкой игровой 

угловой мебели (3+1+3)                        

объем: 1,2 м3; вес: 35 кг., 3 

места

диван – 2 шт.,        

угловой элемент - 1 

шт.
35711 170*170*74 см.

«Божья коровка» диван 14160 диван 146*44*82 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 7410

кресло 80*44*82 см

объем: 0,85 м3; вес: 30 кг

комплект             

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)

28934

«Добрый Гном» диван 11912 диван 128*62*74 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 5991 кресло 62*62*74 см.

объем: 0,85 м3; вес: 30 кг

комплект             

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)

23414

«Добрый Гном» (ткань 

Галакси)
диван 16338 диван 128*62*74 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 8279 кресло 62*62*74 см.

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг

комплект             

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)

32189



«Добрый Гном на 

хромированных ножках» 
комплект мягкой игровой 

мебели                                                                          

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг

диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.
27676

диван 128*62*84 см.,                  

кресло 62*62*84 см.

«Добрый Гном «ЛЮКС» диван 12784 диван 130*65*75 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 6534 кресло 67*66*75 см.

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг

комплект             

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)

24979

«Космос» диван 14152 диван 118*67*66 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 7115 кресло 66*67*66 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг

комплект             

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)

27684 высота сиденья 31 см.

«Медвежонок»          
комплект мягкой угловой 

мебели  (3+1+1)                                   

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг, 3 

места

диван – 1 шт., 

угловой элемент - 1 

шт.,                           

кресло - 1 шт.

39646 175*115*74 см.

«Медвежонок»                                    
комплект мягкой угловой 

мебели  (3+1+3)                            

объем: 1,2 м3; вес: 45 кг; 3 

места

диван – 2 шт.,        

угловой элемент - 1 

шт.

44894 175*175 см.

«Сатурн»                        
комплект мягкой угловой 

мебели (3+1+3)                          

объем: 0,8 м3; вес: 30 кг; 3 

места

диван – 2 шт.,   

угловой элемент - 1 

шт.

22447

147*147*61 см.,    

высота сиденья 32,5 

см. (на ножках 2,5см)

«Сатурн» диван 10654 диван 100*41*61 см.

комплект мягкой мебели кресло 5362  кресло 50*41*61 см.

объем: 0,7 м3; вес: 25 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
20953



«Теремок»                             
комплект мягкой угловой мебели - 

(3+1+3)                                        

объем: 0,8 м3, вес: 30 кг; 3 места

диван – 2 шт.,                         

угловой элемент - 1 

шт.
26308

126*126*65 см.,                                                 

высота сиденья 30,5 

см. (на ножках 2,5см)

«Комплект «Теремок      

4-х местный» 
диван 12541 диван 80*40*60 см.

комплект мягкой мебели кресло 6283  кресло 40*40*60 см.

объем: 0,6 м3; вес: 25 кг;  3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
24617

«Набор модульной 

мебели на опоре»                                                     
комплект мягкой мебели                           

объем: 1,6 м3, вес: 60 кг; 4 места

диван прямая секция - 

2 шт.,          

полукруглый диван - 2 

шт.

48715
220*120 см. высота 

сиденья 35 см.

«Стрекоза»                                     
комплект мягкой мебели

диван прямая секция – 

2 шт.,                                

диван-сектор – 4 шт.
42504 250*100*60 см.

«Лежебока»                                     
комплект мягкой мебели

диван – 6 шт.,                           

тумба-пуф – 2 шт.
69189 500*60 см.

«Пузатик» диван 16715 диван 115*65*75 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 8373 кресло 65*65*75 см.

 объем: 0,8 м3; вес: 28 кг

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
32629

«Радуга» диван 10599 диван 116*60*74 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 5301  кресло 53*60*74 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
20862

«Ракушка» диван 11849 диван 113*53*63 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 5960 кресло 66*53*63 см.

объем: 0,7 м3; вес:27 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
23296



«Ракушка с 

аппликацией»
диван 12691 диван 113*53*63 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 6353 кресло 66*53*63 см.

объем: 0,7 м3; вес:27 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
24774

«Ромашка» диван 9220 диван 115*55*65 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 5960 кресло 65*55*65 см.

объем: 0,7 м3; вес:23 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
23281

«Малыш» диван 11141 диван 100*57*65 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 5598 кресло 53*57*65 см.

объем: 0,6 м3; вес:23 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
21661

«Малыш с 

аппликацией»
диван 12257 диван 100*57*65 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 6156 кресло 53*57*65 см.

объем: 0,6 м3; вес:23 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
23910

«Сказка» диван 12627 диван 116*60*74 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 6329 кресло 50*60*74 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
24861

«Сказка люкс» диван 14852 диван 128*62*74 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 7461 кресло 60*62*74 см.

объем: 0,85 м3; вес: 36 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
29091

«Бусинка» диван 12242 диван 111*54*70 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 6117 кресло 63*54*70 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
24020 высота сиденья 31 см.



«Бусинка с рюшами» диван 12242 диван 111*54*70 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 6117 кресло 63*54*70 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
24020 высота сиденья 31 см.

«Бусинка Люкс» 

комбинированный
диван 17054 диван 111*54*73 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 8546 кресло 63*54*73 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
33749 высота сиденья 34 см.

«Совенок» диван 10897 диван 111*53*62 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 5449 кресло 56*53*62 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
21449 высота сиденья 31 см.

«Совенок с 

аппликацией» 
диван 11330 диван 115*53*62 см.

комплект мягкой игровой 

мебели
кресло 5669 кресло 56*53*62 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект                        

(диван - 1 шт.,        

кресло - 2 шт.)
22274 высота сиденья 31 см.

«Долька лимона" 

банкетка на 

хромированных ножках»
объем: 0,25 м3; 

вес: 8 кг; 2 места

банкетка 120*60*45 см. 

- 1 шт.
12289

«Банкетка на каркасе 

(на опоре, скругленные 

углы)»
объем: 0,17 м3; 

вес: 7 кг; 1 место

банкетка 120*35*42 см. 

- 1 шт.
6062

«Зазнайка ЛЮКС»                    
кресло                                                  

объем: 0,45 м3; вес: 10 кг; 1 место

кресло (ткань) - 1 шт. 19732 74*65*92 см.



Кресло «Зайчик»                  

кресло                                      

объем: 0,3 м3

кресло - 1 шт. 7017
57*45*90 см.,                               

высота сиденья 37 см.

"Паук" кресло детское с 

поворотным механизмом
объем 0,21 м3

кресло размер 

56*56*65 см., 

высота сиденья 34 

см.- 1 шт.    

13360

"Пианино" детский диван
диван  80*37*52 см., 

высота 18 см .- 1 шт. 
7548

"Пианино" детское кресло

кресло  56*37*44 

см., 

высота сиденья 18 

см. - 1 шт. 

4436

"Фея" детское кресло с 

пуфом

кресло 58*36*50,5 

см., 

высота 21 см. - 1 

шт., 

пуф д.29*16 см. - 1 

шт. 

9718

"Мяч" кресло с пуфом

кресло 50*43*44 см. 

высота сиденья 22 

см. - 1 шт., 

пуф 31*29*23 см. - 1 

шт.     

11660

"Клубничка" 

диван размер 

116*50*48 см., 

высота сиденья 22 

см. - 1 шт., подушка - 

3 шт. 

10359

комплект мягкой игровой 

мебели

кресло размер 

63*50*48 см., высота 

сиденья 22 см. - 1 

шт., подушка - 1 шт. 

5252

объем: 0,6 м3; вес: 20 кг; 4 места

комплект высота 

сиденья 22 см.:

диван - 1 шт., кресло 

- 2 шт., 

подушка - 5 шт.   

20725

"Колибри"

комплект мягкой игровой 

мебели

объем: 0,5 м3

диван 112*41*60 см. - 

2 шт.  

пуф д.60*35 см. - 1 

шт.

в длину размер 

245*41*60 см.

углом 150*150 см.

высота сиденья 35 

23163



Диван «Школьник»               
диван                                          

объем 0,7 м3; вес 20 кг; 1 место

диван - 1 шт. 17541

100*82*85 см.,                                     

на хромированных 

ножках,                    

Высота сиденья 45 см.

Диван составной «Танк»                            
комплект из двух частей                                 

объем 1,2 м3; вес: 36 кг; 2 места

диван - 1 шт. 26693
138*105*73 см.,                             

Высота сиденья 38 см.

Диван пристенный 

«Танк»                         
диван                                         

объем: 0,6 м3; вес: 18 кг; 1 

место

диван - 1 шт. 14027
138*53*73 см.,                              

Высота сиденья 38 см.

«Диван «Волна-Люкс»                    
диван                                                 

дизайн-проект Интерьерный центр 

"Domino Group"                                          

объем 0,6 м3; вес 14 кг; 1 место

диван - 1 шт. 24161
142*60*77 см.,                              

высота сиденья 39 см.

«Диван «Волна с 

аппликацией»                      

диван                                       

объем 0,6 м3; вес 14 кг; 1 место

диван - 1 шт. 20387
142*60*67 см.,                           

высота сиденья 33 см.

«Диван прямая секция 

на хромированных 

ножках»                            

диван                                

объем: 0,45 м3, 14 кг; 1 место

диван - 1 шт. 14003
100*60*70 см.,                                     

высота сиденья 45 см.

«Диван прямая секция 

на опоре»                             
диван                                       

объем: 0,45 м3; вес: 12 кг; 1 место

диван - 1 шт. 12234
100*60*60 см.,                                

высота сиденья 35 см.

«Диван прямая секция 

на хромированных 

ножках с аппликацией» 

диван                                        

объем: 0,45 м3; вес 12 кг; 1 место

диван 1 шт. 15261
100*60*70 см.,                                   

высота сиденья 45 см.



«Диван прямая секция с 

аппликацией на опоре»                               
диван                                             

объем: 0,4 м3; вес 12 кг; 1 место

диван - 1 шт. 14003
100*60*35 (высота 

сиденья) см.

«Диван полукруглый»            
диван                                         

объем: 0,45 м3; вес 12 кг; 1 место

диван - 1 шт. 12234
диаметр 120*60*60 см.,                         

высота сиденья 35 см.

«Диван полукруглый на 

хромированных ножках»                      
диван                                объем: 

0,45 м3; вес 14 кг; 1 место

диван - 1 шт. 13492
диаметр 120*70*70 см.,                          

высота сиденья 45 см.

«Диван полукруглый на 

хромированных ножках 

с аппликацией»                      
диван                                объем: 

0,45 м3; вес 14 кг; 1 место

диван - 1 шт. 14255
диаметр 120*70*70 см.,                          

высота сиденья 45 см.

Диван «Лимон», 

«Апельсин», «Арбуз» 
объем: 0,65 м3; вес 15 кг; 1 

место

диван - 1 шт. 17077 125*86*60 см.

Диван «Азбука»                
диван                                                        

объем: 0,45 м3; вес 15 кг

диван - 1 шт. 21409 100*65*67 см.

Диван «Азбука»           

Вариант 2                       
диван                                           

объем: 0,45 м3; вес 15 кг

диван - 1 шт. 19750 97*65*67 см.

Диван игровой 

тематический             
(Далматин, Тигра, Медвежонок, 

Киска, Поросенок и т.д.)                  

объем: 0,5 м3; вес: 16 кг; 1 место

диван - 1 шт. 12407
106*66*70 см. (высота 

сидения 30 см.)

Диван игровой 

тематический 

"Облачко"

диван 130*60*76 см. - 

1 шт.

подушка - 2 шт.               

15174



«Диван угловой»  

раскладной                           
объем: 0,75 м3; вес: 40,4кг

диван - 1 шт. 33722
в разложенном виде 

170*100*50 см.

«Диван угловой»  

раскладной с аппликацией                   
объем: 0,75 м3; вес: 40,4кг  

диван - 1 шт. 38156
в разложенном виде 

170*100*50 см.

«Диван круговой для 

раздевания» (овальный)                 
объем: 0,5 м3; вес: 16,5 кг; 1 место

диван - 1 шт. 13107
120*70*55 см.,              

высота сиденья 30 см.

«Диван круговой для 

раздевания» (овальный)
диван - 1 шт. 28879

150*100*80 см.,                 

высота сиденья 40 см.

«Диван круговой для 

раздевания» (овальный)           

ЭКОКОЖА

диван - 1 шт. 35027
150*100*80 см.,                 

высота сиденья 40 см.

«Диван овальный - 

составной большой»              
комплект из двух частей                

объем: 0,7 м3; 2 места

диван - 1 шт. 17911
180*70*70 см.,                   

высота сиденья 35 см.

«Диван овальный - 

составной»              
комплект из двух частей                

объем: 0,7 м3; 2 места

диван - 1 шт. 302294
220*120*70 см.,                   

высота сиденья 35 см.

«Диван круговой для 

раздевания»                         
диван                                         

объем: 0,85 м3; вес 14 кг; 1 место

диван - 1 шт. 21386
150*100*80 см., высота 

сиденья 40 см.

«Диван круговой для 

раздевания»                         
диван                                         

объем: 0,5 м3; вес: 16,5 кг;

1 место

диван - 1 шт. 21032
120*70*80 см., высота 

сиденья 40 см.

«Диван круглый 

«Калейдоскоп»                   
диван

диван - 1 шт. 21016
диаметр 140 см., 

высота 40 см.



«Диван круглый 

«Калейдоскоп»               

диван                                   

на опоре                        
объем: 0,7 м3; вес: 15 кг; 1 место

диван - 1 шт. 17989
диаметр 130 см., 

высота 40 см.

«Листик»                            
комплект из двух частей                         

объем: 0,4 м3; вес: 16 кг; 2 места

диван – 2 шт. 15544 120*100*30 см.

«Месяц»

комплект из двух частей

объем: 0,4 м3; вес: 16 кг; 2 

места

диван 120*100*30 

см.
17895 диван 120*100*30 см.

«Арлекин» диван 

разборный                                              
0,16 м3, вес 12 кг.

диван-1 шт. 7561
диван 100*47*60 см. - 1 

шт.

«Арлекин с 

подлокотниками» диван 

разборный                                              
0,16 м3, вес 14 кг.

диван-1 шт. 9769 105*47*60 см.

«Принцесса»                     
банкетка                                              

0,16 м3, вес 6 кг.

банкетка - 1 шт. 6864
77*45*46 см.,                                   

высота сиденья 39 см.

«Льдинка»                       2 

части                       (ножка 

столбик 12)                             
банкетка

банкетка 1 шт. –           

2 части
10331 110*60*45 см.

«Кушетка «Люкс» ВИК      
кушетка                                     

объем 0,3 м3; вес 14,5 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 10166
123*45*50см.,                           

высота сиденья 39 см.



«Кушетка без 

подлокотников 

большая»                         
объем 0,3 м3; вес 14,5 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 4932 100*50*29 см.

«Кушетка без 

подлокотников большая 

на хромированных 

ножках»                        
объем 0,15 м3; вес 10,4 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 6290 100*50*33 см.

«Кушетка «Школьник»           
объем 0,25 м3; вес 11 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 8224

125*45*45 см.                                       

(высота может быть 

изменена по желанию)

«Кушетка без 

подлокотников малая»

арт. КМБП-2

объем: 0,1 м3; вес 9 кг; 1 место

кушетка 60*35*29 

см. - 1 шт.   
2988 60*35*29 см. 

«Кушетка без 

подлокотников малая»                   
объем: 0,1 м3; вес 9 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 3951 85*35*29 см.

«Кушетка без 

подлокотников»                     
объем: 0,15 м3, вес 8 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 4980 100*34*38 см.

«Кушетка на опоре»  арт 

КК1                       объем: 0,15 

м3, вес 8 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 5071 110*40*40 см.

«Кушетка без 

подлокотников»              

(с ящиком)  арт ККЯ1                                    
объем: 0,15 м3, вес 8 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 7509 100*34*38 см.

Пуф высота 38                                   
объем 0,1 м3; вес 6 кг;  1 место

пуфик - 1 шт. 3302 50*50*38 см.



Пуф квадратный 

комбинированный
объем 0,06 м3.

пуфик 45*45*30 см. - 

1 шт.
0  45*45*30 см. 

Пуф квадратный 

комбинированный
объем 0,08 м3.

пуфик 45*45*40 см. - 

1 шт.
0 45*45*40 см. 

Пуф каркасный без 

аппликации 

(ЛДСП+ВИК)
объем 0,07 м3.

2160,00
пуфик 40*40*40 

см. - 1 шт.

Пуф каркасный без 

аппликации 

"Шахматка" 

(ЛДСП+ВИК)
объем 0,04 м3.

2110,00
пуфик 34*34*34 

см. - 1 шт.

"Шестигранник" пуфик 

каркасный на опоре
объем 0,11 м3.

4220,00
пуфик 52*42 см. 

- 1 шт.

"Шестигранник" пуфик 

каркасный на опоре
объем 0,3 м3.

5250,00
пуфик 82*42 см. 

- 1 шт.

"Пятигранник" пуфик 

каркасный на опоре
объем 0,3 м3.

5250,00
пуфик 82*42 см. 

- 1 шт.

"Островок" пуфик 

каркасный на опоре
объем 0,2 м3.

3605,00
пуфик 68*42 см. 

- 1 шт.

"Овальный большой" 

пуфик каркасный на 

опоре
объем 0,18 м3.

4925,00
пуфик 

120*50*35 см. - 

1 шт.

"Овальный средний" 

пуфик каркасный на 

опоре
объем 0,14 м3.

3625,00
пуфик 

100*40*35 см. - 

1 шт.

«Кушетка без 

подлокотников малая с 

аппликацией»                       
объем 0,1 м3; вес: 6 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 5489 85*35*29 см.



«Кушетка с 

подлокотниками»                                 
0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 7365 123*50*28 см.

«Кушетка с 

подлокотниками на 

хромированных ножках»                                         

 0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 8684
123*50*50см.,                            

высота сиденья 39 см.

«Кушетка с 

подлокотниками с 

аппликацией»                        
0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 7862 123*50*28 см.

«Кушетка с 

подлокотниками с 

аппликацией на 

хромированных ножках»                           
0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

кушетка - 1 шт. 9222
123*50*50см.,                                

высота сиденья 39 см.

Пуф угловой «Сектор на 

хромированных ножках»
пуфик - 1 шт. 11001 70*70*48 см.

Пуф угловой «Сектор 

каркасный» (на опоре)
объем 0,05 м3.

пуфик 35*35*40 см. - 

1 шт. 
3669  35*35*40 см. 

«Пуфы разной 

геометрической формы 

на хромированных 

ножках»                          
объем 0,1 м3; вес 5 кг; 1 место

пуфик - 1 шт. 4062 45 см., высота 38 см.

«Пуфы разной 

геометрической формы 

на хромированных 

ножках с аппликацией»                                        
объем 0,1 м3; вес 5 кг; 1 место

пуфик - 1 шт. 5111 45 см. высота 40 см.

«Пуфик без 

аппликации»                                             
объем 0,05 м3; вес 2,8 кг; 1 место

пуфик - 1 шт. 2260 35*35*40 см.



Пуфик круглый 

каркасный (Радуга, 

Цветочек, Грибок)
объем 0,03 м3.

пуфик диаметр 30 

см. 

высота 26 см. - 1 шт. 

2542
пуфик диаметр 30 см. 

высота 26 см. - 1 шт. 

Пуфик круглый 

каркасный
объем 0,08 м3.

пуфик диаметр 43 

см. 

высота 43 см. - 1 шт. 

3145
пуфик диаметр 43 см. 

высота 43 см. - 1 шт. 

«Пуфик с аппликацией»                                         
объем: 0,05м3; вес: 2,8кг

пуфик - 1 шт. 3014 35*35*40 см.

«Пуфик на колесиках» 
объем 0,1 м3; вес 4 кг;  1 место

пуфик - 1 шт. 5287 50*50*40 см.

«Пуф квадратный»          

(с ящиком для игрушек) 
объем 0,25 м3

пуфик - 1 шт. 5654 70*70*50 см.

«Пуф с аппликацией 

квадратный»                    

(с ящиком для игрушек)                        
объем: 0,25 м3

пуфик - 1 шт. 5969 70*70*50 см.

Комплект пуфов-

трансформеров                   

"Пуфик-Семицветик"                             
комплект                                     

объем: 0,6 м3; вес: 17 кг; 2 места

пуфик – 7 шт. 20639 120*120*36 см.

«Цветок»                     диван                                                 

объем: 0,45 м3; вес: 14 кг; 1 место
диван - 1 шт. 12593

120*58*60 см.,                                   

высота сиденья 30 см.,                 

размер сиденья 65*42 

см.

Комплект пуфов-

трансформеров  

"Облако"                  
комплект                                   

объем: 0,7 м3; вес:18 кг; 2 места

пуфик – 4 шт. 23312 140*90*35 см.



Комплект пуфов-

трансформеров 

"Сороконожка"                                 
комплект                                           

объем: 0,3 м3; вес: 13 кг; 2 места

пуфик – 5 шт. 14357 130*40*35 см.

Диванчик приставной 

составной                               
диван

кушетка 100*45*45 см. 

– 1 шт.,                 

спинка 50*50 см. – 1 

шт.,                               

спинка 50*40 см. – 1 

шт.

9592 100*45*95 см.

«Банкетка прямая на 

каркасе» (на опоре) 
арт. БПРК-1

объем 0,23 м3.

банкетка 150*50*33 

см. - 1 шт.  
9468 150*50*33 см. 

«Банкетка полукруглая» 

(на опоре)
банкетка - 1 шт. 5851 125*30*34 см.

«Банкетка на опоре» 

ВИК                                           
объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

банкетка - 1 шт. 3990 50*50*23 см. 

«Банкетка на 

хромированных ножках 

(5 ножек)» ВИК                  
объем: 0,1 м3; вес: 8 кг; 1 место

банкетка - 1 шт. 5674 120*30*34 см. 

«Банкетка на 

хромированных ножках 

(5 ножек)» ВИК

банкетка - 1 шт. 4888 120*30*27 см. 

«Банкетка «Люкс» ВИК                        
объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

банкетка - 1 шт. 7993
73*45*50 см.,                                     

высота сиденья 39 см.

«Банкетка на 

хромированных ножках» 

ВИК                                     
объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

банкетка - 1 шт. 5242 70*45*34 см. 

«Банкетка с 

аппликацией на 

хромированных ножках» 

ВИК                                     
объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

банкетка - 1 шт. 6552 70*45*34 см. 



«Школьник»                          
банкетка                                    

объем: 0,1 м3; вес: 5 кг; 1 место

банкетка - 1 шт. 4062
40*45*45 см., ножка 

столбик 15 см.

Банкетка                             

(на хромированных 

ножках)

банкетка - 1 шт. 6447 110*36*38 см.

«Кубик» (с утяжкой) на 

хромированных ножках 
пуфик

пуфик - 1 шт. 3931 35*35*40 см.

«Кубик» (с утяжкой) на 

хромированных ножках 
пуфик

пуфик - 1 шт. 4593 50*50*40 см.

«Кубик» (с утяжкой) 
пуфик

пуфик - 1 шт. 3604 35*35*37 см.

«Тумба со спинкой 

полумягкая под обувь» 
тумба - 1 шт. 11892 102*52*75 см.

«Тумба полумягкая под 

обувь»                           
объем: 0.2 м3; вес 8 кг; 1 место

тумба - 1 шт. 7402 126*36*47 см.

«Тумба полумягкая под 

обувь малая»                           
объем: 0.02 м3; вес: 6 кг; 1 место

тумба - 1 шт. 4449 65*36*47 см.

         цветовая гамма любая, аппликации на Ваш выбор


