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	 Может	 показаться,	 что	 в	 мире	 пластиковых	 вилок	 и	 одноразовых	 стакан-
чиков	время	«вечных	вещей»	безвозвратно	ушло.	Но,	 к	 счастью,	 это	не	 так.	Ещё	
осталось	много	 такого,	что	способно	служить	нам	 годы	и	десятилетия.	Например,	
мебель.	Табуретке	не	нужен	искусственный	интеллект.	Ей	вообще	интеллект	ни	к	
чему.	А	дивану	или	креслу	не	требуется	раз	в	две	недели	обновлять	программное	
обеспечение.	Диван	и	без	него	обойдётся.	Другое	дело,	как,	кем	и	из	чего	он	сделан.	
Из	чего	-	очень	важно.	Но,	всё	равно,	главное	-	как	и	кем.	Часто	употребляя	понятие	
«высокие	 технологии»,	 мы	 как-то	 забыли,	 что	 высокие	 технологии	 -	 это	 необяза-
тельно	роботизированные	линии	и	компьютерные	станки.	Какие	высокие	технологии	
есть	 у	 мастеров,	 делающих	 костюмы	 «Brioni»	 или	 туфли	 «Gravati»?	 -	 да	 никаких.	
Есть	качественный	материал,	а	всё	остальное	-	знания,	опыт	и	умения	мастеров.	Их	
руки	и	их	любовь	к	своему	делу.	Да,	за	их	изделия	вы	заплатите	больше,	но	оно	того	
стоит.

	 В	мире	мебели	ситуация	схожа.	Можно	купить	дешёвый	диван	и	через	год	
начать	мучаться	от	того,	что	просел	наполнитель	или	расползлась	обивка,	расша-
тался	подлокотник	или,	не	приведи	господи,	вылезла	пружина.	И	тогда	вы	задумае-
тесь,	а	оправдывает	ли	низкая	цена	такие	проблемы?	

Стоимость нашей мебели определяется двумя состав-
ляющими: качеством материала и ручной работой 
мастеров. Теми самыми руками и опытом, о которых 
говорилось выше. Даже не будем рассказывать об 
усиленных конструкциях корпусов, о тканях и кожах, 
отобранных на выставках в Италии и Германии, о 
высокоточном американском, немецком и японском 
инструменте. Поговорим именно о мастерах, в руках 
которых этот инструмент и эти материалы шаг за 
шагом превращаются в диван или кресло.  

	 Дерево	может	быть	хорошим	или	плохим.	Это	вопрос	цены	и	вашего	выбо-
ра.	 То	 же	 самое	 касается	 всех	 остальных	 материалов.	 Но	 и	 хорошие	 материалы	
в	плохих	руках	ничего	не	стоят.	Мы	отбираем	людей	и	долго	обучаем	их.	Человек	
не	сразу	становится	мастером.	Его	далеко	не	сразу	допускают	к	самостоятельной	
работе.	 Но	 зато,	 когда,	 пройдя	 все	 стадии	 обучения	 и	 многочисленные	 проверки,	
он	получает	своё	личное	клеймо,	мы	можем	быть	окончательно	уверены	в	качестве	
того	изделия,	которое	выходит	из	его	рук.	Сборка	мебели	-	долгий,	поэтапный	про-
цесс,	состоящий	из	массы	достаточно	сложных	ручных	операций,	каждая	из	которых	
требует	опыта	и	серьёзной	квалификации.	

Да,	наша	продукция	не	из	дешёвых.	Но	мы	не	экономим	ни	на	материалах,	ни	на	
мастерах,	ни	на	количестве	самих	операций.	Не	сокращаем	их	там,	 где,	казалось	
бы,	 можно	 сократить.	 Потому,	 что	 понимаем:	 через	 год-два-пять	 это	 сокращение	
обязательно	 скажется	 на	 качестве.	 А	 вот	 этого	 бы	 совсем	 не	 хотелось:	 в	 мире,	
который	с	каждым	годом	становится	всё	больше	и	больше	одноразовым,	мы	пред-
почитаем	делать	вещи	если	уж	не	вечные,	то,	как	минимум	-	долговечные.	Вы	же	не	
хотите,	купив	дешёвую	мебель,	вскоре	понять,	что,	к	сожалению,	это	были	выбро-
шенные	деньги?	Скорее	всего	вы	хотите,	чтобы	купленный	вами	диван	служил	вам	
так	же	долго,	как	«Зингер»	вашей	бабушки,	а	выглядел,	как	«Бриони»?	Вот	над	этим	
мы	и	работаем.	

           Мы живем в одноразовом мире. Кофемолка сгорает через год, смартфон 
устаревает через два, а автомобиль через пять лет превращается в ржавое 
ведро с гайками. А ведь были времена, когда вещи служили почти вечно. 
Помните швейную машинку своей бабушки? Она строчила сто лет, на ней 
можно были шить и ситец и чуть не фанеру. Машинка называлась «Зингер», 
она помнила Юрия Гагарина, курскую битву, Ленина на броневике и при 
этом продолжала исправно шить. А фотоаппарат, подаренный вам отцом в 
седьмом классе? Тот самый, который вы топили в байдарке, роняли на камни 
в школьном походе, а он все снимал и снимал. Холодильник «ЗиЛ» рычал как 
зверь, трясся за стеной кухни так, что будил гостей, но жил дольше горцев 
Кавказа и, отправленный на дачу, продолжал и там еще лет тридцать творить 
внутри себя вечную мерзлоту. 
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МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

                                   идеры мировой мебельной ин-

дустрии наряду с уже привычной мягкой мебелью все чаще 

предлагают покупателю модульные диваны. Возможность 

набрать из предлагаемого списка отдельных элемен-

тов собственную конфигурацию дивана, определить его 

будущую форму, наиболее точно вписать его в заданный 

или предполагаемый интерьер квартиры или дома — это 

именно те преимущества модульных систем, которых не 

существовало ранее и которые позволяют вам самому 

стать автором вашей будущей мебели. Добро пожаловать 

в команду дизайнеров!



Подголовные подушки можно наклонять назад вплоть 
до самой спинки или оставлять в промежуточном 
положении по отдельности и вместе. Все зависит от 
Вашего предпочтения. Во время сна, будучи сложенными, 
он не будут мешать и убирать их никуда не надо. Если 
же Вы привыкли затракать в постели, просматривая 
утренние новости по ТВ или в газетах, то подушки можно 
поднять и сидеть полулежа, наслаждаясь добрым утром.

кресло «Теннесси» представлено на стр. 115

ТЕННЕССИ модульная система

Актуальный, ладно скроенный, удобный и ком-
фортный, диван «Теннесси» подойдет для уста-
новки в самых разных интерьерах – от тради-
ционных до суперсовременных. Спинка дивана 
«Теннесси» состоит из двух видов подушек. 
Поясные подушки поддерживают Вашу спину в 
оптимальном положении во время отдыха сидя. 
А наклон подголовных подушек, благодаря спе-
циальному механизму можно отрегулировать в 
зависимости от Вашего желания.
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Модульные мебельные системы стали востребованными в последние годы в первую очередь потому, что позволяют точно подобрать 
конфигурацию заказанной мебели в соответствии с параметрами того или иного жилища. Сначала это касалось только корпусной мебе-
ли — шкафов, наборных стенных систем и кухонь. С развитием технологий модульность стала обычной и для мягкой мебели. Одно из 
преимуществ подобных систем — возможность создания единой стилистики в разных помещениях одного и того же дома или квартиры.

ТЕННЕССИ модульная система

Модульная система «Теннесси» может быть представлена прямым диваном, диваном эркерного типа либо угловым комплектом. 
В последнем случае диван имеет полноценное широкое канапе, под которым прячется отделанный светлым ламинатом вместительный 
бельевой отсек, доступ к которому облегчается газовыми толкателями, убирающимися в специальные лотки, что предотвращает контакт 
толкателей с постельным бельем или иными предметами. 
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ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ТЕННЕССИ»НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙТЕННЕССИ модульная система

Модуль 2,0 независимый
200 см х 115 см х 80 см
М01 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 200 см х 197 см)

Модуль 2,0 левый
200 см х 115 см х 80 см
М02 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 200 см х 197 см)

Модуль 2,0 правый
200 см х 115 см х 80 см
М03 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 200 см х 197 см)

Модуль 2,0 межмодульный
200 см х 115 см х 80 см
М04 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 200 см х 197 см)

Модуль 0,8 независимый
80 см х 115 см х 80 см
М11 - с ящиком для белья
М15 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 197 см)

Модуль 0,8 левый
80 см х 115 см х 80 см
М14 - с ящиком для белья
М16 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 197 см)

Модуль 0,8 правый
80 см х 115 см х 80 см
М13 - с ящиком для белья
М17 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 197 см)

Модуль 0,8 межмодульный
80 см х 115 см х 80 см
М12 - с ящиком для белья
М18 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 197 см)

Модуль угловой 90о

130 см х 130 см х 80 см
U01 - с подъёмным средним 
подголовником и угловой 
декоративной полкой

Модуль угловой 90о

130 см х 130 см х 80 см
U02 - с подъёмным средним 
подголовником

Модуль угловой 90о

130 см х 130 см х 80 см
U03 - с подъёмным средним под-
головником и с электроприводом 
для вертикального подъёма бара

Модуль угловой 90о

130 см х 130 см х 80 см
U04 - с подъёмным средним 
подголовником

Подлокотник
30 см х 113 см х 65 см
А01 - левый
А02 - правый

Заглушка
5 см х 113 см х 59 см
N01 - левая
N02 - правая

Модуль 1,6 независимый
160 см х 115 см х 80 см
М05 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 197 см)

Модуль 1,6 левый
160 см х 115 см х 80 см
М06 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 197 см)

Модуль 1,6 правый
160 см х 115 см х 80 см
М07 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 197 см)

Модуль 1,6 межмодульный
160 см х 115 см х 80 см
М08 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 197 см)

Модуль с бельевым 
ящиком правый
128 см х 115 см х 80 см
М19

Модуль с бельевым 
ящиком левый
128 см х 115 см х 80 см
М20

Канапе с подлокотником правое
107 см х 195 см х 80 см
С01 - с ящиком для белья

Канапе с подлокотником левое
107 см х 195 см х 80 см
С02 - с ящиком для белья

Ширина модулей типа «М» определяется по ширине сиденья. 
Ширина модулей типа «С» определяется по ширине сиденья в районе присоединения подлокотника. 
Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

260 см х 115 см
Спальное место: 200 см х 197 см

300 см х 115 см
Спальное место: 160 см х 197 см

A01 + M01 + A02 A01 + M06 + M13 + A02

337 см х 195 см
Спальное место: 200 см х 197 см

A01 + M02 + C01

A01 + M06 + C01

297 см х 195 см
Спальное место: 160 см х 197 см

420 см х 240 см
Спальное место: 160 см х 197 см

A01 + M14 + U04 + M08 + U04 + M13 + A02

320 см х 240 см
Спальное место: 160 см х 197 см

A01 + M14 + U01 + M07 + A02

A01 + M06 + U01 + M12 + M12 + M13 + A02

400 см х 320 см
Спальное место: 160 см х 197 см

437 см х 320 см
Спальное место: 160 см х 197 см

C02 + M04 + U02 + M12 + M13 + A02A01 + M05 + A02

220 см х 115 см
Спальное место: 160 см х 197 см
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«Сити», как следует из названия, современная городская модель дивана европейского типа. Причем, это не один диван, а целое модельное семей-
ство. Он практичен, универсален и неприхотлив. Компактные размеры базовой комплектации дивана в сложенном состоянии позволяют поставить 
его практически в любое помещение. Механизм трансформации при этом обеспечивает наличие просторного спального места для двух человек.  

Крупные простеганные подушки спинки, подголовников и сиденья кроме декоративного значения имеют и прикладное - они очень удобны 
для отдыха как днем, так и ночью. Дополнительные декоративные подушки призваны обеспечить еще большую степень вашего комфорта. 
Основные же подушки спинки во время сна не убираются, так как они не мешают раскладыванию спального места. 

25
9

20
0

СИТИ модульная система

кресло  и кресло-реклайнер «Сити»
представлены на стр. 114
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Обилие всевозможных вариантов компоновки модульного дивана «Сити» окажется особенно уместным в тех случаях, когда необходимо оформить 
вашу квартиру или крупную комнату в едином дизайнерском стиле. При этом было бы идеальным, чтобы этот диван (или несколько диванов) 
были предельно функциональными, в соответствии с высокими требованиями к современной жизни. Отсюда и обилие возможных комбинаций.

СИТИ модульная система

Все представители семейства «Сити» состоят из различных блоков, имеющих дополнительные 
функции. Это может быть, например, выдвижная секция для образования удобного спального 
места либо вместительный бельевой ящик. Доступны также оригинальные подлокотники со 
встроенным баром и даже секции-реклайнеры для максимально удобного отдыха днем сидя. 1918



СИТИ модульная система
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СИТИ модульная система

Модуль 1,6 независимый
160 см х 120 см х 99 см
М01 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 200 см)
М18 - с ящиком для белья

Модуль 1,6 левый
160 см х 120 см х 99 см
М02 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 200 см)
М16 - с ящиком для белья

Модуль 1,6 правый
160 см х 120 см х 99 см
М03 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 200 см)
М17 - с ящиком для белья

Модуль 1,6 межмодульный
160 см х 120 см х 99 см
М04 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 160 см х 200 см)
М15 - с ящиком для белья

Модуль 1,4 независимый
140 см х 120 см х 99 см
М21 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 200 см)
М25 - с ящиком для белья

Модуль 1,4 левый
140 см х 120 см х 99 см
М22 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 200 см)
М26 - с ящиком для белья

Модуль 1,4 правый
140 см х 120 см х 99 см
М23 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 200 см)
М27 - с ящиком для белья

Модуль 1,4 межмодульный
140 см х 120 см х 99 см
М24 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 200 см)
М28 - с ящиком для белья

Модуль 0,8 независимый
80 см х 120 см х 99 см
М19 - с ящиком для белья
М20 -  «реклайнер»
М11 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 200 см)

Модуль 0,8 левый
80 см х 120 см х 99 см
М06 - с ящиком для белья
М09 -  «реклайнер»
М12 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 200 см)

Модуль 0,8 правый
80 см х 120 см х 99 см
М07 - с ящиком для белья
М10 -  «реклайнер»
М13 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 200 см)

Модуль 0,8 межмодульный
80 см х 120 см х 99 см
М05 - с ящиком для белья
М08 -  «реклайнер»
М14 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 200 см)

Канапе левое
80 см х 196 см х 99 см
С01 - с ящиком для белья

Канапе правое
80 см х 196 см х 99 см
С02 - с ящиком для белья

Модуль угловой 90о

135 см х 135 см х 99 см
U01

Модуль угловой 45о

116 см х 129 см х 99 см
U02

Подлокотник
22 см х 115 см х 67 см
А01 - левый
А02 - правый

Подлокотник - бар
40 см х 117 см х 67 см
А03 - левый
А04 - правый

Бар 
35 см х 117 см х 92 см
В01 - межсекционный
В03 - межсекционный 
с декоративной полкой

Заглушка 
4,5 см х 111 см х 88 см
N01 - левая
N02 - правая

ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СИТИ»НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

A01 + M01 + A02

204 см х 120 см
Спальное место: 160 см х 200 см

A01 + M09 + B03 + M03 + A02 A01 + M09 + M03 + A02

319 см х 120 см
Спальное место: 160 см х 200 см

Модуль «реклайнер» в положении 
«релакс»: 80 см х 177 см

284 см х 120 см
Спальное место: 160 см х 200 см

Модуль «реклайнер» в положении 
«релакс»: 80 см х 177 см

A01 + M02 + C02 + A02

284 см х 196 см
Спальное место: 160 см х 200 см

A01 + C01 + M04 + U01 + M07 + A04

397 см х 255 см
Спальное место: 160 см х 200 см

A03 + M06 + U01 + M04 + B03 + M10 + A02

432 см х 255 см
Спальное место: 160 см х 200 см

Модуль «реклайнер» в положении «релакс»: 
80 см х 177 см

A03 + M06 + U01 + M04 + U01 + M07 + A04

430 см х 255 см
Спальное место: 160 см х 200 см

Ширина модулей типа «М» определяется по ширине сиденья. 
Ширина модулей типа «С» определяется по ширине сиденья в районе присоединения подлокотника. 
Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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РИЧАРД модульная система

Как стилистически, с точки зрения дизайна, так и по своему внутреннему наполнению модульная система 
«Ричард» представляет единое целое с одноименным компактным прямым диваном. Разработанный для 
помещений с ограниченным пространством, прямой «Ричард», с его тонкими подлокотниками может вписаться 
практически в любое место даже самой небольшой комнаты. Подлокотники его модульного «собрата» 
точно так же помогут вам сэкономить полезную площадь и в более просторной части вашей квартиры.

Внешне кажущийся небольшим, прямой диван «Ричард» обладает, тем не менее, полноценным спальным местом, образующимся при транс-
формации дивана в кровать с помощью надежного выкатного механизма. Деревянные декоративные элементы, изготовленные из древесины 
твёрдолиственных пород, в сочетании с более чем богатыми возможностями выбора вариантов обивки дивана, позволят вам при заказе 
создать именно такой диван, который наибольшим образом будет соответствовать тому интерьеру, в котором ему предстоит «жить и работать».
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«От простого к сложному и наоборот» - в этом, пожалуй, 
вся суть современных модульных систем в комплектах 
мягкой мебели. Обставляя дом или квартиру, каждый 
человек, как правило, задумывается о том, как объединить 
интерьер разных помещений в единое стилистическое 
целое. И без модульности здесь не обойтись. Диван, как 
центральный предмет любой жилой комнаты, уже сам по 
себе способен формировать стиль и направленность того 
интерьера, который его будет окружать. В сочетании же 
с диванами в других комнатах — разными по обивке, 
декору, формам и размерам, но едиными по дизайну, он 
будет формировать уже общий вид всего вашего дома. 

РИЧАРД модульная система

кресло «Ричард» представлено на стр. 111
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Множественность наборных элементов модульной системы «Ричард», возможность самому определить то количество моделей, которые дадут 
вам возможность создать «собственный» диван, выбор правого или левого расположения канапе, вариантов подлокотников, обивки, декоратив-
ных элементов — всё это походит на некую игру, делая в которой очередной ход, вы все больше приближаетесь к окончательному варианту того 
дивана, который по-настоящему становится вашим.

РИЧАРД модульная система
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ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «РИЧАРД»НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙРИЧАРД модульная система

Модуль 1,6 независимый
162 см х 105 см х 78 см
М01 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 162 см х 195 см)
М05 - с ящиком для белья

Модуль 1,6 левый
162 см х 105 см х 78 см
М02 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 162 см х 195 см)
М06 - с ящиком для белья

Модуль 1,6 правый
162 см х 105 см х 78 см
М03 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 162 см х 195 см)
М07 - с ящиком для белья

Модуль 1,6 межмодульный
162 см х 105 см х 78 см
М04 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 162 см х 195 см)
М08 - с ящиком для белья

Модуль 0,8 независимый
80 см х 105 см х 78 см
М09 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 195 см)
М13 - с ящиком для белья

Модуль 0,8 левый
80 см х 105 см х 78 см
М10 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 195 см)
М14 - с ящиком для белья

Модуль 0,8 правый
80 см х 105 см х 78 см
М11 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 195 см)
М15 - с ящиком для белья

Модуль 0,8 межмодульный
80 см х 105 см х 78 см
М12 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 80 см х 195 см)
М16 - с ящиком для белья

Модуль с бельевым 
ящиком левый
130 см х 105 см х 78 см
М17

Модуль с бельевым 
ящиком правый
130 см х 105 см х 78 см
М18

Канапе левое
80 см х 190 см х 78 см
С01 - с ящиком для белья

Канапе правое
80 см х 190 см х 78 см
С01 - с ящиком для белья

Модуль угловой 90о

130 см х 130 см х 78 см
U01

Подушка спинки 
прямоугольная
83 см х 57 см
«Боно» - без бурлета
«Статус» - с бурлетом

Подушка спинки трапеция
90 см х 57 см
«Боно» - без бурлета
«Статус» - с бурлетом

Подлокотник 
13 см х 100 см х 55 см
А01 - левый
А02 - правый

Подлокотник фигурный
19 см х 100 см х 57 см
А03 - левый
А04 - правый

A01 + M14 + M03 + A02

268 см х 105 см
Спальное место: 162 см х 195 см

M17 + M12 + M18 A01 + M02 + C02 + A02

340 см х 105 см 268 см х 190 см
Спальное место: 162 см х 195 см

M17 + U01 + M04 + M18

422 см х 260 см
Спальное место: 162 см х 195 см

A01 + M09 + A02 A01 + C01 + M04 + U01 + M18

106 см х 105 см
Спальное место: 80 см х 195 см

385 см х 260 см
Спальное место: 162 см х 195 см

A01 + M06 + U01 + M04 + U01 + M16 + M18

422 см х 340 см
Спальное место: 162 см х 195 см

A01 + M01 + A02 A01 + M02 + U01 + M15 + A02

188 см х 105 см
Спальное место: 162 см х 195 см

305 см х 223 см
Спальное место: 162 см х 195 см

Ширина модулей типа «М» определяется по ширине сиденья. 
Ширина модулей типа «С» определяется по ширине сиденья в районе присоединения подлокотника. 
Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Любой диван в семействе «Гольфстрим», от самого простого, прямого, до самого сложного из модульных отличает одна характерная 
особенность: подушки спинки оборудованы механизмом подъема Flamingo. То есть, трансформируя эту модель для сна, вам не придется 
думать о том, где хранить подушки, которые в большинстве диванов приходится снимать на ночь и вновь возвращать на место утром. 
Несколько лёгких движений и все подушки поднимаются наверх, на заднюю стенку дивана, значительно при этом увеличивая площадь 
спального места. А утром, когда модель собрана из положения «кровать» в положение «диван» они точно так же возвращаются на место.

ГОЛЬФСТРИМ модульная система

Диван «Гольфстрим» органично впишется в клас-
сический стиль жилого помещения или офиса, 
а богатый выбор материалов для обивки позво-
лит подобрать оптимальный вариант конкретно 
для вашего интерьера. Минималистичный дизайн 
дивана выигрышно смотрится в разных цвето-
вых решениях: монохроме или тканях с рисунком.
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ГОЛЬФСТРИМ модульная система

Узкие или широкие подлокотники с накладками из ценных пород дерева, выполняющими функции столика, модуль с выкатным механизмом для 
трансформации дивана в кровать и обратно, возможность комплектации полноценным канапе с бельевым отсеком под ним или же использова-
ние отдельного модуля под которым точно так же, как и под канапе, может храниться бельё, угловой эркерный модуль или же угловой модуль 
с полочкой — всё это к вашим услугам при комплектации вашего конкретного «Гольфстрима».   
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Канапе левое
97 см х 173 см х 93 см
С01 - с ящиком для белья,
с широким подлокотником

Канапе правое
97 см х 173 см х 93 см
С02 - с ящиком для белья,
с широким подлокотником

Модуль угловой 90о 
107 см х 107 см х 93 см
U01

Модуль угловой 90о 
107 см х 107 см х 93 см
U02 - с угловой декора-
тивной полкой

НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ГОЛЬФСТРИМ»

A01 + M05 + A02

A01 + M03 + M04 + A02

C01 + M01 + U02 + M04 + A02

210 см х 107 см
Спальное место: 164 см х 200 см

192 см х 107 см
Спальное место: 73 см х 200 см

348 см х 203 см
Спальное место: 144 см х 200 см

A03 + M01 + A04

C01 + M02 + A02

N01 + M04 + U01 + M05 + U01 + M04 + N02

182 см х 107 см
Спальное место: 144 см х 200 см

264 см х 173 см

378 см х 187 см
Спальное место: 164 см х 200 см

ГОЛЬФСТРИМ модульная система

Подлокотник 
23 см х 101 см х 58 см
A01 - левый
A02 - правый

Подлокотник 
19 см х 101 см х 58 см
A03 - левый
A04 - правый

Заглушка 
6,5 см х 99 см х 51 см
N01 - левая
N02 - правая

Модуль 1,8
184 см х 107 см х 93 см
М07 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 184 см х 200 см)
М08 - с ящиком для белья

Модуль 1,6
164 см х 107 см х 93 см
М05 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 164 см х 200 см)
М06 - с ящиком для белья

Модуль 1,4
144 см х 107 см х 93 см
М01 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 144 см х 200 см)
М02 - с ящиком для белья

Модуль 0,7
73 см х 107 см х 93 см
М03 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 73 см х 200 см)
М04 - с ящиком для белья

Ширина модулей типа «М» определяется по ширине сиденья. 
Ширина модулей типа «С» определяется по ширине сиденья в районе присоединения подлокотника. 
Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Не только имя, но и дизайн модели «Скарлетт» говорит о её «американских корнях». Подчёркнуто широкое, 
по-американски, канапе, форма и линии подлокотников, ярко выраженные подушки поясничного «подпора» - 
это всё то, что свойственно большинству диванов, выпускаемых сегодня основными мебельными компаниями 
США. Дополнительное удобство обеспечивается наличием в подушках спинки наполнителя Memory Foam, само 
название которого говорит о том, что этот материал способен запоминать и восстанавливать собственную форму.

Помимо стандартного большого бельевого отсека, расположенного под канапе, при формировании облика вашего собственного дивана 
модульной системы «Скарлетт» вы можете дополнительно заказать межмодульный элемент с выкатным ящиком для белья. По желанию 
будущего владельца диван «Скарлетт» может также комплектоваться одноимёнными креслами, выполненными в единой с диваном стилистике.

СКАРЛЕТТ КЛАССИК модульная система
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НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙСКАРЛЕТТ-КЛАССИК модульная система ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СКАРЛЕТТ»

A01 + M13 + A02

A01 + C01 + M16 + U01 + M71 + A02

A01 + M70 + M71 + A02 A01 + M65 + A02

206 см х 110 см
Спальное место: 140 см х 190 см

400 см х 240 см
Спальное место: 140 см х 190 см

206 см х 110 см 106 см х 110 см

A01 + C01 + M15 + A02

A01 + C01 + M72 + M15 + A02

286 см х 182 см
Спальное место: 140 см х 190 см

366 см х 182 см
Спальное место: 140 см х 190 см

Модуль 1,6 независимый
160 см х 110 см х 95 см
М13 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 190 см)
М17 - с ящиком для белья
М21 - без механизма трансформа-
ции и ящика для белья

Модуль 1,6 левый
160 см х 110 см х 95 см
М14 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 190 см)
М18 - с ящиком для белья
М22 - без механизма трансфор-
мации и ящика для белья

Модуль 1,6 правый
160 см х 110 см х 95 см
М15 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 190 см)
М19 - с ящиком для белья
М23 - без механизма трансфор-
мации и ящика для белья

Модуль 1,6 межмодульный
160 см х 110 см х 95 см
М16 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 190 см)
М20 - с ящиком для белья
М24 - без механизма трансфор-
мации и ящика для белья

Модуль 0,8 независимый
80 см х 110 см х 95 см
М69 - с ящиком для белья
М73 - без ящика для белья
М77 - «реклайнер»

Модуль 0,8 левый
80 см х 110 см х 95 см
М70 - с ящиком для белья
М74 - без ящика для белья
М78 - «реклайнер»

Модуль 0,8 правый
80 см х 110 см х 95 см
М71 - с ящиком для белья
М75 - без ящика для белья
М79 - «реклайнер»

Модуль 0,8 межмодульный
80 см х 110 см х 95 см
М72 - с ящиком для белья
М76 - без ящика для белья
М80 - «реклайнер»

Модуль 0,6 независимый
60 см х 110 см х 95 см
М61 - с ящиком для белья
М65 - без ящика для белья

Модуль 0,6 левый
60 см х 110 см х 95 см
М62 - с ящиком для белья
М66 - без ящика для белья

Модуль 0,6 правый
60 см х 110 см х 95 см
М63 - с ящиком для белья
М67 - без ящика для белья

Модуль 0,6 межмодульный
60 см х 110 см х 95 см
М64 - с ящиком для белья
М68 - без ящика для белья

Канапе левое
80 см х 182 см х 95 см
С01 - с ящиком для белья

Канапе правое
80 см х 182 см х 95 см
С02 - с ящиком для белья

Модуль угловой 90о 
137 см х 137 см х 95 см
U01

Подлокотник 
23 см х 100 см х 65 см
А01 - левый
А02 - правый

Ширина модулей типа «М» определяется по ширине сиденья. 
Ширина модулей типа «С» определяется по ширине сиденья в районе присоединения подлокотника. 
Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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ФОРВАРД модульная система

Модульная система «Форвард» может быть пред-
ставлена как креслами, так и, естественно, диванами, 
начиная от самых простых (так называемых «пря-
мых») до самых сложных, способных включать в себя 
подъёмное канапе, модули с выкатными бельевыми 
отсеками, со встроенным механизмом трансформации, 
превращающими диван в кровать и обратно, а, кроме 
всего этого, — ещё и модуль с механизмом трансфор-
мации «реклайнер», на который вы сможете взглянуть, 
перелистнув пару страниц.

Обилие всевозможных вариантов компоновки модульного дивана «Форвард» окажется особенно уместным в тех случаях, когда необходимо офор-
мить вашу квартиру или крупную комнату в едином дизайнерском стиле. При этом было бы идеальным, чтобы этот диван (или несколько диванов) 
были предельно функциональными, в соответствии с высокими требованиями к современной жизни. Отсюда и обилие возможных комбинаций.
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ФОРВАРД модульная система

Одна из особенностей системы «Форвард» - его повышенная комфортность как в положении «диван», так и в положении «кровать», что именно 
для этой модели было достигнуто применением специалистами «Фабрики Мебели 8 Марта» собственных уникальных разработок в технологии 
изготовления настилов и чехлов сиденья, а также подушек спинки и подлокотников.

кресло «Форвард» представлено на стр. 115
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ФОРВАРД модульная система ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ФОРВАРД»НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

Модуль 1,6 
160 см х 107 см х 98 см
М01 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 140 см х 190 см)
М02 - с ящиком для белья
М03 - без механизма трансфор-
мации и ящика для белья

Модуль 1,4 
140 см х 107 см х 98 см
М04 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 120 см х 190 см)
М05 - с ящиком для белья
М06 - без механизма трансфор-
мации и ящика для белья

Модуль 0,8 
80 см х 107 см х 98 см
М13 - «реклайнер»
М14 - с ящиком для белья
М15 - без механизма трансформа-
ции и ящика для белья

Модуль 0,6 
60 см х 107 см х 98 см
М19 - с ящиком для белья
М20 - без механизма трансфор-
мации и ящика для белья

Канапе левое
80 см х 193 см х 98 см
С01 - с ящиком для белья

Канапе правое 
80 см х 193 см х 98 см
С02 - с ящиком для белья

Модуль угловой 90о 
137 см х 137 см х 98 см
U01

Подлокотник 
25 см х 107 см х 65 см
A01 - левый
A02 - правый

Заглушка 
4,5 см х 105 см х 85 см
N01 - левая
N02 - правая

290 см х 193 см
Спальное место: 140 см х 190 см

322 см х 242 см
Спальное место: 140 см х 190 см

Модуль «реклайнер» в положении 
«релакс»: 80 см х 166 см

A01 + C01 + M01 + A02 A01 + M01 + U01 + M13 + A02

210 см х 107 см
Спальное место: 140 см х 190 см

A01 + M01 + A02

322 см х 322 см 382 см х 222 см

A01 + C01+ M14 + U01 + M02 + A02 A01 + C01 + M05 + U01 + M19 + A02A01 + M14 + M13 + A02

210 см х 107 см
Модуль «реклайнер» в положении 

«релакс»: 80 см х 166 см

342 см х 282 см
Спальное место: 120 см х 190 см

A01 + M13 + M19 + U01 + M04 + U01 + M19 + A02 N01 + M19 + M04 +U01 + M05 + N02

149 см х 107 см

N01 + M05 + N02

414 см х 302 см
Спальное место: 120 см х 190 см

Модуль «реклайнер» в положении 
«релакс»: 80 см х 166 смВозможность использования в одном из модулей системы «Форвард» механизма трансформации «реклайнер» повышает уровень комфортно-

сти всего дивана. Простой в управлении и надежный в эксплуатации этот модуль позволит вам с максимальным уютом устроиться на диване 
«Форвард».

Ширина модулей типа «М» определяется по ширине сиденья. 
Ширина модулей типа «С» определяется по ширине сиденья в районе присоединения подлокотника. 
Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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В линейке гостиных диванов повышенной комфортности, выпускаемых Фабрикой Мебели Восьмого Марта «Эвертон» представляет собой одну из 
последних разработок, относящихся к модульным  системам. Собственно, сами модули, из которых по той или иной схеме набирается диван, зна-
чительно отличаются друг от друга как по сложности, так и по функциональности. Но в любой из возможных конфигураций окончательно сформиро-
ванный индивидуальный вариант «Эвертона» представляет собой высококомфортное место для отдыха днём и сна  в ночное время. Для превращения 
дивана в кровать и обратно в модели используется механизм трансформации «Эвертон», специально разработанный для этой модульной системы.

ЭВЕРТОН модульная система

ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ЭВЕРТОН»

НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

Модуль 2,0 независимый
201 см х 105 см х 95 см
М01 - с механизмом 
трансформации 
(сп. место: 201см х 204 см)

Подлокотник
25 см х 100 см х 57 см
А01 - левый
А02 - правый

Модуль 2,0 левый
201 см х 105 см х 95 см
М02 - с механизмом 
трансформации 
(сп. место: 201см х 204 см)

Модуль 1,0 
левый
101 см х 105 см х 95 см
М14 - без механизмома 
трансформации 

Канапе 
левое
101 см х 227 см х 95 см
С01 - без механизмома 
трансформации

Модуль 2,0 правый
201 см х 105 см х 95 см
М03 - с механизмом
трансформации 
(сп. место: 201см х 204 см)

Модуль 1,0 
правый
101 см х 105 см х 95 см
М15 - без механизмома 
трансформации 

Канапе 
правое
101 см х 227 см х 95 см
С01 - без механизмома 
трансформации

Пуф
101 см х 104 см х 44 см
Z01

Модуль 2,0 межмодульный
201 см х 105 см х 95 см
М04 - с механизмом 
трансформации 
(сп. место: 201см х 204 см)

Модуль 1,0 
межмодульный
101 см х 105 см х 95 см
М16 - без механизмома 
трансформации 

352 см х 227 см
Спальное место: 201 см х 204 см

352см х 332 см
Спальное место: 201 см х 204 см

A01 + C01 + M03 + A02 A01x2 + С01 + М03 + M14 + M15 + M16 + A02x2

251см х 105 см
Спальное место: 201 см х 204 см

A01 + M01 + A02
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СОХО модульная система

Модель «Сохо», как и другие диваны «Фабрики мебели 8 Марта», благодаря механизму «Еврокнижка» имеет относитель-
но компактные размеры в положении «диван» и при этом широкое, просторное и ровное спальное место в положении «кровать». 
Но что действительно замечательно в этой модели – это возможность выбора подлокотников. Сегодня существует четыре их разно-
видности. Они могут быть шире или уже, выше или ниже, в общем, такими, какими вам бы хотелось их видеть. Выберите любые!

Ночью диван «Сохо» превратится в полноценную кровать. Просторный и эргономичный, он поможет вам 
как следует отдохнуть после напряженного дня. Как гласит народная мудрость – на хорошем диване и сны 
хорошие снятся! А хорошо выспавшись, намного легче справиться с заботами и хлопотами следующего дня.   
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СОХО модульная система

Модуль 2,0 независимый
200 см х 103 см х 71 см
М01 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 200 см х 138 см)

Модуль 1,8 независимый
180 см х 103 см х 71 см
М03 - с механизмом трансформа-
ции (сп. место: 180 см х 138 см)

ВАРИАНТЫ СБОРКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СОХО»

256 см х 103 см
Спальное место: 200 см х 138 см

236 см х 103 см
Спальное место: 180 см х 138 см

A01 + M01 + A02 A05 + M02 + A06

234 см х 103 см
Спальное место: 200 см х 138см

A07 + M01 + A08

НАИМЕНОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

Подлокотник широкий
28 см х 101 см х 71(60) см
А01 - левый высокий
А02 - правый высокий
А05 - левый низкий
А06 - правый низкий

Подлокотник узкий
17 см х 101 см х 71(60) см
А03 - левый высокий
А04 - правый высокий
А07 - левый низкий
А08 - правый низкий
А09 - левый низкий без канта
А10 - правый низкий без канта

Общие вид заказываемого дивана достаточно сильно видоизменяется в зависимости от того, какие из вариантов подлокотников выбира-
ет для этой модели будущий владелец. Подлокотники могут быть высокими или низкими, широкими или узкими, с кантом или без канта. 
Разумеется, общие габаритные размеры дивана также будут меняться, что в реальных цифрах отражено на приведенных ниже схемах.

Одна из особенностей всех диванов модульной системы «Сохо» это механизмы подъёма дивана, установленные в обоих 
подлокотниках. При перемещении рукояток подъёма в верхнее положение происходит своеобразный «выпуск шасси» 
дивана, то есть, модель «встаёт на колёса». После этого достаточно массивный диван можно переместить в любое 
другое место при желании что-то изменить в расстановке мебели либо для того, чтобы произвести под ним уборку.

Ширина модулей типа «М» определяется по ширине сиденья. 
Ширина модулей типа «С» определяется по ширине сиденья в районе присоединения подлокотника. 
Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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ДИВАН-КНИЖКА

                                    адежность конструкции дивана-

«книжки» — в ее гениальной простоте. Десятки лет вы 

будете пользоваться ею каждый день и она вас никогда 

не подведет. Это не говоря о том, что вряд ли найдется 

какая-то другая конструкция с настолько ровным спаль-

ным местом, как у этой. Помните знаменитую советскую 

фразу «книга — лучший подарок»? Так вот, у мебельщи-

ков лучшим подарком считается диван-«книжка»...



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 202 см

Глубина - 107 см

Высота c подушками - 96 см

Высота спального места - 45 см

Размер спального места – 163 Х 202 см

«Мистраль» - один из самых удобных для сна диванов, обладающий просторным 
и идеально ровным спальным местом. В этой модели для облегчения трансфор-
мации применены специальные перекатные ролики, движущиеся по сделанным из 
массива бука направляющим. Центрирующие же ролики надёжно страхуют весь 
механизм от любых перекосов или заклинивания. Ножки оборудованы колесиками.

МИСТРАЛЬ
Затопил туман лощину, скрылся замок голубой;

Лег на спящую долину, как рука на лоб, покой.
Спи, и пусть твое дыханье будет тише в легком сне

Стебелька травы на поле, шелковинки на руке.

Стро ки чи лий ской по э тес сы Га б ри э лы Ми ст раль, 
ра зу ме ет ся, по свя ще ны со в сем не ме бе ли. Но они 
луч ше все го го во рят о том, сколь спо ко ен и кре пок 
мо жет быть ваш сон на ди ван-кро ва ти «Ми ст раль». 
Ши ро кое ло же, иде аль но ров ная по верх ность, под-
дер жи ва е мая на деж ны ми пру жин ны ми бло ка ми 
на про ти во шум ной про клад ке, обес пе чи ва ют креп-
кий и по-на сто я ще му здо ро вый от дых на ди ва не 
«Ми ст раль» в днев ное вре мя. А о но чи, про ве ден-
ной на нем, луч ше все го мож но ска зать сло ва ми 
дру го го по э та - фран цу за Фре де ри ка Ми ст ра ля:

Храни наш сладкий лепет, сны наяву,
Поцелуев трепет, чувств тетиву...

*Модель может комплектоваться креслом и пуфом Лорд. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина– 225 см

Глубина – 104 см

Высота сиденья– 44 см

Высота с подушками спинки - 91 см

Спальное место – 153 Х 200 см

РИЧАРД

Вы не поверите, но имя «Ричард» имеет древнеперсидское происхождение. В английский же 
язык оно попало из древнегерманского, где означало нечто вроде «удара без промаха». Носители 
имени «Ричард» обычно ассоциируются с кем-то смелым, могучим и даже несколько суровым. 
Но, если вспомнить всеми любимого актера Ричарда Гира, то можно смело дополнить этот список 
таким свойством, как обаяние… Согласитесь, наш, а точнее уже Ваш диван «Ричард» обаятелен!

Позвольте представить Вам долгожданную новинку от «Фабрики мебели 8 Марта» - диван-кровать «Ричард». 
Изысканная, в чем-то уникальная модель, возникшая под впечатлением общения с итальянскими дизайнерами. Диван 
«Ричард» изобрентен для таких людей, которые хотят, чтобы в их доме было все только самое-самое лучшее!

РИЧАРД с фигурными подлокотникамиРИЧАРД

Вы можете заказать диван «Ричард» и с фигурными подлокотниками.

5958



ГОЛЛИВУД  

Ес ли вам за хо чет ся снять до маш нее ви део, то, без у с лов но, вы ока же тесь са мым вы да ю щим ся ак те ром за всю ис то рию ва ше го «Гол ли ву да». Ес ли 
же го во рить о лю бов ных ис то ри ях «Гол ли ву да», они ни ко гда не при не сут вам не при ят но стей. На про тив! - ос нов ная от ли чи тель ная осо бенность 
ди ван-кро ва ти «Гол ли вуд» со сто ит в том, что у не го - ве ли ко леп ное, гро мад ное, аб солют но ров ное спаль ное ме с то. И, за сы пая, мож но спо кой но  
от ка ты вать ся к стен ке, да же ес ли она у вас в до ме хо лод ная: вы за щи ще ны от нее те п лой спин кой ди ва на. 

*Диван-кровать может комплектоваться креслом, 
креслом-кроватью и пуфом «голливуд»

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 236 см
Глубина - 118 см

Высота с подушками - 93 см
Высота спального места - 45 см

Размер спального места – 163 Х 200 см

Лю бов ные ис то рии Гол ли ву да вол ну ют лю дей 
всей пла не ты. Гол ли вуд ские филь мы на па мя-
ти у це лых по ко ле ний. Всем ин те рес но, кто же 
ока жет ся в оче ред ном го ду са мым вы со ко оп ла-
чи ва е мым ак те ром Гол ли ву да... У Вас есть воз-
мож ность ре шать все эти про б ле мы в про стран-
ст ве отдельной ком на ты. И бо лее то го - од но го  
от дель но за ка зан но го ди ва на.  Дивана “Голливуд”.
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ЧЕСТЕР

Честер - небольшой, но очень красивый город на северо-

западе Англии. Считается, что его основали римляне 

около двух тысяч лет назад, но есть мнения, что и до 

них на этом месте уже находилось чье-то поселение. 

Оставив нынешним туристам живописные развалины, 

пресловутые римляне канули в историю, а около 

восьмисот лет назад в городе был построен знаменитый 

Честерский Кафедральный Собор.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 240 см
Глубина - 97 см
Высота с подголовниками - 98 см
Высота спального места - 43 см
Размер спального места - 152 Х 200 см

*Если вы уберете подлокотники совсем, длина спального места  составит 236 см.
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Оригинальные подлокотники дивана «Честер» - съемные и держатся за счет креплений, вставленных в специальные пазы. 
Поэтому можно, сняв один подлокотник и установив его рядом с другим, использовать их в качестве подушек под голову в 
то время, когда вы отдыхаете лежа. 

ЧЕСТЕР

Подушки спинки дивана «Честер» при раскладывании автоматически «прячутся» в специальное место  
в ложементе. Съемные подлокотники и подголовники вставляются в   пазы, а при необходимости  убираются. В положении 
«кровать» подлокотники, установленные рядом друг с другом, можно использовать в качестве подголовной подушки.
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МАЙАМИ

Гитарный изгиб сиденья, напоминающий береговую линию, протянувшуюся от Майами-Бич до мыса Канаверел, удобство трансформации, 
идеально ровное спальное место сделали «Майами» бестселлером. Диван-кровать «Майами» - одна из самых популярных моделей, о чем косвенно 
свидетельствует большое количество подделок. Поэтому, перед приобретением модели «Майами» в мебельном магазине или салоне убедитесь, 
что данная конкретная модель произведена именно Группой Компаний «Фабрики мебели 8 Марта», а не каким-то неизвестным производителем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 225 см
Глубина – 100 см
Высота с подушками «Софт» - 95 см
Высота с подушками «Слим» - 100 см
Размеры спального места – 154 Х 202 см

Снабженный разными подушками один и тот же диван «Майами» полностью меняет впечатление от интерьера, в котором он установлен, всю 
атмосферу в комнате. Подушки выпускаются двух видов: «Слим» - более тонкие и «Софт» - более пышные.
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ЛОРД

Выверенные временем гордые 
линии классического англий-
ского стиля нашли свое вопло-
щение в семействе диванов 
«Лорд». Начавшись со знамени-
того одноименного кресла, линия  
в последнее время значи-
тельно пополнилась. Двух 
или трехсекционные диваны, 
с декоративной юбкой, скрываю-
щей ножки и без нее, с возможно-
стью выбора цвета декоративных 
ножек…  Любая модель семейства 
«Лорд» позволит Вам почувствовать 
себя самым настоящим лордом.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина дивана – 201 см

Глубина – 91 см

Высота – 100 см

Высота сиденья – 45 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина дивана –148 см

Глубина – 91 см

Высота – 100 см

Высота сиденья – 45 см
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ВЫКАТНЫЕ ДИВАНЫ

                       орошо опробованная временем система 

трансформации диван-кроватей — выкатная конструк-

ция. Одно из характерных удобств такой мебели состоит в 

том, что спать вы или ваши гости всегда будете головой к 

спинке дивана, то есть таким образом, который считается 

наиболее комфортным для человека. А помимо удобной 

кровати, выкатной механизм позволит вам получить еще и 

уютный диван.



ТОМАС

Мало кто об этом задумывается, но английскому имени «Томас» соответствует русское «Фома». Происходя из времен библейской древности, 
где оно значило буквально - «близнец», после известного случая с одноименным апостолом стало прочно ассоциироваться с недоверчивостью 
и употребляться не иначе, как с дополнением «неверующий»!  Диван «Томас» не нужно ни в чем убеждать. Скорее наоборот – Вы сами можете 
убедиться, что он соответствует всем Вашим требованиям к  удобному, компактному, полноценному дивану от лидера мебельной отрасли. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 152-192 см

Глубина – 95 см

Высота сиденья – 43 см

Высота по подушкам спинки – 91 см

Спальное место – 120(160) Х 200 см

Диван-кровать «Томас» создан специально для наших компактных жилищ. Не секрет, что свободного места в квартирах часто не хватает, и мы 
стараемся использовать имеющееся пространство наиболее рациональным образом. Не сразу понятно, как в диван шириною чуть более полутора 
метров можно спрятать полноценное двойное спальное место. Тем не менее, конструкторам и технологам конструкторского бюро «Фабрики мебели 
8 Марта» это удалось! Надеемся, Вы оцените их талант и мастерство по достоинству! Надеемся, что компактный “Томас” придется вам по вкусу!
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ТОМАС

От стандартного дивана «Томас» нынешний «Томас-Классик» отличают более развитые, классические формы 
подлокотников и более богатое убранство во внешней отделке модели. В зависимости от пожеланий заказчика 
здесь могут быть или не быть утяжки, «юбка» из бахромы по всему внешнему периметру дивана, декоративный 
шнур или тканевый кант на подлокотниках, на подушках сиденья и спинки модели.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 162-202 см

Глубина – 95 см

Высота сиденья – 43 см

Высота по подушкам спинки – 91 см

Спальное место – 120(160) Х 200 см

ТОМАС-КЛАССИК
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ФЛИППЕР

Мо дель «Флип пер» пред ста в лена ди ва ном, име-
ю щим от сек для хра не ния постельного белья и 
ди ва ном-кро ва тью «Флип пер-М». Обе мо ди фи-
ка ции вхо дят в груп пу ди ва нов, ро до на чаль ни ком 
ко то рой стал в свое вре мя уг ло вой ди ван «Си этл». 
Об щие прин ци пы ди зай на «Си эт ла» лег ли в ос но-
ву форм та ких ди ва нов как «Гольф» и «Флип пер». 

Та ким об ра зом бы ла со з да на воз мож ность ис поль зо вать для оформ ле ния боль ших по пло ща ди ин терь е ров ком по зи ции из раз ных по 
фор ме и функ ци ям, но еди ных по ди зай ну ди ва нов, ди ва нов-кро ва тей, кре сел и пу фов. При этом, ес ли вам нра вит ся об щий вид од но го 
из ди ва нов этой груп пы, вы все гда смо же те по до б рать тот ди ван, ко то рый вас уст ро ит. Или же, ес ли вы оформ ля е те боль шой дом, то 
для раз ных ком нат и раз ных це лей вы мо жет ис поль зо вать раз ные ди ва ны, не те ряя при этом об ще го сти ли сти че ско го еди но об ра зия.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИВАНА  «ФЛИППЕР»:

Длина дивана – 237 см

Глубина дивана – 106 см

Глубина сиденья – 56 см

Высота с подушками – 93 см

Высота сиденья над полом – 44 см

Размеры спального места – 80 Х 200 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИВАН-КРОВАТИ  
«ФЛИППЕР М»: 

Длина дивана – 237 см

Глубина дивана – 106 см

Глубина сиденья – 56 см

Высота с подушками – 93 см

Высота сиденья над полом – 44 см

Размеры спального места – 160 Х 200 см

7776



ВЕРОНА

Модель «Верона» поддерживает классическое направление «Фабрики мебели 8 Марта» заданное диваном «Бокстер». Визуально более скромный, 
с аккуратными подлокотниками, диван «Верона», тем не менее, способен составить конкуренцию своему предшественнику. В любом случае, при 
подборе конкретной модели нужно исходить из задач, стоящих перед  интерьером, проконсультироваться со специалистами, и уже на основе всего 
этого принимать решение. Будучи “одет” в разные ткани, “Верона” производит совершенно различное впечатление, выберите то, что подходит вам.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 266 см

Глубина - 111 см

Высота с подушками - 95 см

Высота спального места - 42 см

Размер спального места – 152 Х 200 см

«Верона» так же прекрасна, как и знаменитый итальянский город, в честь которого она названа. Средиземноморская классика не имеет возраста и 
актуальна во все времена, ведь ее можно сочетать практически с любым интерьерным стилем. Поэтому, присмотритесь попристальней к «Вероне»!
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ВЕРОНА-КЛАССИК

Роскошные, еще более комфортные, чем у основного дивана «Верона» подушки и элегантная бахрома побуждают подлинных ценителей классиче-
ского стиля склониться к выбору именно этой модели. «Верона-классик»… Диван, которого вы так ждали…

ВЕРОНА-КЛАССИК
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УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ

                           ыражение «ставить во главу угла», по 

мнению производителей мягкой мебели, родилось однов-

ременно с появлением первого углового дивана. Более 

того, уверены мебельщики, оно недвусмысленно намекает 

на то, какой именно предмет мебели является самым глав-

ным в интерьере вашего дома. И еще! - диван никогда 

не «ставят в угол» с целью его наказать. Скорее, с целью 

создать уютный уголок. А если площадь вам позволяет, то 

стоять он может хоть в центре комнаты.
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*Если вы уберете подлокотники совсем, то длина спального места увеличится до 236 см.

ЧЕСТЕР угловой

Долгожданная новинка в семействе диванов «Честер»! Просим обратить повышенное внимание - «Честер» угловой!  Да не просто угловой, а еще 
и с механизмом раскладывания «Еврокнижка»! То есть, обладающий самым удобным, самым комфортабельным спальным местом. Радующий вас 
всеми достоинствами обычного дивана «Честер» - съемными мобильными подлокотниками и подголовниками, простеганным сиденьем и спальным 
местом, улучшенной эргономикой подушек сиденья и спинки. В «Честере» воплощены последние технические новшества мягкой мебельной отрасли. 

Дополнительный выступ-канапе сделан для еще большего разнообразия способов отдыха на этом замечательном диване, всех достоинств которого, 
поверьте, за такое короткое время не перечислить. Обратите внимание, что «одетая» в разные ткани, эта модель воспринимается каждый раз 
по-новому, но, тем не менее, всегда положительно! Поэтому, уверенно рекомендуем вам попристальней присмотреться к угловому дивану «Честер».

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 240 см
Ширина – 147 см
Высота с подголовниками – 98 см
Высота сиденья – 43 см
Глубина сиденья – 60 см
Габаритные размеры спального места 152 Х 200 см
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ПАЛЕРМО

Па лер мо – сто ли ца Си ци лии, а Си ци лия, 
как из вест но, - ро ди на ма фии. Ну, а ма фия, 
в свою оче редь, есть не что иное, как  
се мья. Так что, и те, у ко го есть се мья, и те, кто 
толь ко на чи на ет за ду мы вать ся о ее со з да нии, 
мо гут по чув ст во вать се бя на ди ва не «Па лер мо» 
хоть гла ва ря ми ма фии, хоть от ца ми се мейств. 
Боль шой, уют ный, мяг кий и, при этом, лег ко 
транс фор ми ру ю щий ся в столь же боль шую, мяг-
кую и уют ную кро вать, ди ван «Па лер мо» ока жет ся 
хо рош как днем, так и но чью. От кинь тесь на 
со гну тое окон ча ние его спин ки, или уст рой тесь 
на ка на пе, вы тя нув ус тав шие но ги, и вы об на ру-
жи те, что ос та ет ся бо лее чем до с та точ но ме с та  
и для ос таль ных чле нов Ва ше го се мей ст ва.
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ПАЛЕРМО 

КРЕСЛО ПАЛЕРМО

КУШЕТКА ПАЛЕРМО

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 241 см

Глубина – 171 см

Высота с подушками – 95 см

Высота спального места – 44 см

Спальное место – 135 Х 195 см

Кста ти! – из ис то рии го ро да Па лер мо из вест но, что в 1943 го ду в нем вы са ди лись «со юз ни ки». Ес ли и у Вас есть со юз ни ки, то и они смо гут 
«вы са дить ся» на ди ван «Па лер мо». Уве ря ем вас, им та кая «вы сад ка» очень по нра вит ся.

Удобная спинка, простеганное сиденье, обилие подушек и это еще не всё – разве угловому дивану «Палермо» чего-то не хватает?
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 211 см

Глубина - 151 см

Высота с подушками - 91 см

Высота спального места - 43 см

Размер спального места - 120  Х 200 см

Знакомьтесь - перед вами угловая модифика-
ция дивана «Томас». Возможно, это один из 
самых компактных угловых диванов в мире. 
Тем не менее, его спальное место в разложен-
ном положении составляет в длину более двух 
метров!  Металлический механизм трансфор-
мации рассчитан на ежедневные раскладывания  
в течение многих лет. При этом нет необходимо-
сти куда-либо убирать подушки спинки - даже  
в положении «кровать» они остаются на месте.

ТОМАС угловой 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 273 см

Глубина - 170 см

Высота с подушками - 91 см

Высота спального места - 43 см

Размер спального места - 160  Х 200 см

В девятой модификации диван-кровати «Томас» 
по сравнению с другими представителями семей-
ства увеличена секция канапе. Это позволяет 
отдыхать на диване с еще большим комфортом, 
увеличивает спальное место и делает более объ-
емистым бельевой ящик! Впрочем, только этим 
все достоинства модели «Томас 9» не исчерпыва-
ются. Традиционные для этой серии эргономика 
и дизайн и здесь на высоте!

ТОМАС 9
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 247 см

Глубина - 174 см

Высота c подушками - 93 см

Высота спального места - 45 см

Размер спального места - 142 Х 200 см

СИЭТЛ

256

93

14
2 17
4

256

93

14
2 17
4

По оцен ке жур на ла Fortune, го род Си этл «яв ля ет ся са мым хо ро шим ме с том в США для ра бо ты и се мей ной жиз ни». Си этл, 
из-за его вы год но го ме с то по ло же ния, на зы ва ют «пе ре кре ст ком  куль тур и на ро дов». Си этл – центр вы со ких тех но ло гий. До с-
та точ но на звать все го две ком па нии, обос но вав ши е ся там: Бо инг и Майк ро софт. На ко нец, Си этл и его  ок ре ст но сти про сто 
кра си вы. Наш ди ван-кро вать «Си этл»  - ли дер про даж в ли ней ке мо де лей Фа б ри ки. Он то же не чужд «вы со ких тех но ло гий»,  
во вся ком слу чае, та ких, ко то рые об лег ча ют жизнь его вла дель цу. Поэтому, есть смысл Ознакомиться с его возможностями поподробней.
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СИЭТЛ

В варианте «Сиэтл-Бокс» Вы дополнильно получаете встроенный в один из подлокотников мини-стеллаж, где 
Вы всегда сможете разместить мелочи,  которые хочется иметь под рукой во время отдыха. Накладка из цен-
ных пород дерева выполняет функцию столика. Во всем остальном – это полноценный угловой диван «Сиэтл».

Все модели семейства «Сиэтл» прекрасно сочетаются 
между собой в пределах одной комнаты или квартиры 
и стилистически замечательно дополняют друг друга. 
Выполненные в одинаковой коже или ткани, они 
образуют единое интерьерное пространство и, объе-
диняясь с остальными предмедами образуют целое.

Помимо всех про чих до с то инств, в моделях 
семейства «Сиэтл» по душ ки спин ки под ни ма ют ся и 
опу с ка ют ся на штатное место с по мо щью спе ци аль-
ных подъемных оригинальных ме ха низ мов (“Гусь”). 
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СИЭТЛ

256

93

14
2 17
4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 256 см

Глубина - 174 см

Высота c подушками - 93 см

Высота спального места - 45 см

Размер спального места - 142 Х 200 см

СИЭТЛ БОКС

СИЭТЛ                     СИЭТЛ БОКС

СИЭТЛ

В качестве небольшого столика можно 
использовать деревянную накладку под-
локотника обычного дивана «Сиэтл».  
Но, поскольку подлокотник и его 
накладка у дивана «Сиэтл-бокс» шире, 
то и столик получается более удобным.

Об ра ти те вни ма ние на то, как уби ра ют ся по душ ки спин ки при  транс фор ма ции ди ва на в кро вать. Наш «Си этл», в си лу сво его удоб ст ва, 
дей ст ви тель но мо жет стать «пе ре кре ст ком куль тур и на ро дов» в Ва шем од ном, от дель но взя том до ме. На ко нец, он про сто кра сив, и, 
уви дев его у се бя в гос ти ной, Вы об на ру жи те, что, и в са мом де ле, «Си этл» - луч шее ме с то у Вас в до ме, ес ли не для ра бо ты, то для 
са мо го раз но го ро да  про яв ле ний се мей ной жиз ни – уж точ но!
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КУШЕТКИ

                           асто кушетки считаются исключительно дет-

ской мебелью, хотя спать на них с комфортом могут даже 

самые долговязые и крупногабаритные граждане. Между 

прочим, история говорит о том, что сначала была изобре-

тена именно кушетка, а уже потом — диван. И пользовались 

ею отнюдь не дети. Римские императоры и русские импе-

ратрицы, немецкие канцлеры и английские премьер-мини-

стры — вот кто всегда был реальным покупателем кушеток. 

Куда в «Левше», чуть что, сразу убегал генерал Платов? 

Правильно, на кушетку. Нравилась она генералу...



кушетка ПАЛЕРМО

Ку шет ка «Па лер мо» - один из трёх пред ста ви те лей се мей ст ва с оди на ко вым на зва ни ем. Пер вым в  
мо дель ном ря ду по я вил ся ди ван-кро вать «Па лер мо». Вы мо же те най ти эту мо дель в раз де ле «уг ло вые  
ди ва ны». Ус пех уг ло во го «Па лер мо» при вел к то му, что бы ло со з да но крес ло «Па лер мо» (Вы об на ру жи те его 
даль ше, в раз де ле «крес ла»). И, на ко нец, за няв сре д нее по ло же ние ме ж ду ди ва ном и крес лом, по я ви лась  
не боль шая ку шет ка «Па лер мо», вы пол нен ная в еди ном сти ли сти че ском клю че с пер вы ми дву мя пред-
ста ви те ля ми се мей ст ва, объ е ди нен но го на зва ни ем «Па лер мо». Ос нов ным объ е ди ня ю щим эле мен том всех трех  
мо де лей яв ля ет ся ха ра к тер ный ри су нок спин ки с ее спе ци фи че ски изо г ну тым окон ча ни ем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 172 см

Глубина - 101 см

Высота с подушками - 95 см

Высота спального места - 44 см

Размер спального места – 70 Х 207 см

Длина в разобранном состоянии – 217 см

До с та точ но не боль шие раз ме ры ку шет ки «Па лер мо» по з во ля ют раз ме с тить ее пра к ти че ски в лю бой части Ва шей квар ти ры, на чи ная от дет ской и 
за кан чи вая  кух ней.  Воз мож ность пре вра ще ния ку шет ки в пол но раз мер ную кро вать (к то му же, снаб жен ную скры тым под  сидень ем бель е вым 
от се ком) де ла ет её весь ма функ ци о наль ным пред ме том Ва ше го ин терь е ра. Не за будь те и о том, что се мей ст во «Па лер мо» пред ста в ле но, по ми мо 
ку шет ки, еще уг ло вым ди ва ном и крес лом. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 179 см

Глубина – 86 см

Высота с подушками – 86 см

Высота спального места - 45 см

Размеры спального места – 82 Х 206 см

кушетка ЛЕТТИ

С меняющимися положениями растровых под-
локотников «Летти», фантазия Вашего ребенка 
получит  новое направление развития. А ночью эта 
большая игрушка превратится в уютную кроватку,  
мягкая спинка которой защитит Вашего малыша  
от нечаянного соприкосновения с холодной стеной.

Механизм типа «клик-кляк» позволяет зафиксировать подлокотники кушетки «Летти» в любом из трех положений – сложенном, разложенном и 
промежуточном в зависимости от предпочитаемого в данный момент типа отдыха. Постарайтесь не нагружать их сверх меры. Несмотря на над-
ежность конструкции, обращаться с ними в процесе складывания-раскладывания нужно аккуратно и бережно - не прыгать и не садиться на них.  
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КРЕСЛА И ПУФЫ

                                       ресло мне, – негромко приказал 

Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сце-

не появилось кресло.

Если честно, то кресла «появляются» известно как и извест-

но откуда: как правило, из конструкторских бюро, дизай-

нерских лабораторий и цехов «Фабрики Мебели 8 Марта». 

А откуда ж еще им браться?! И, между прочим, знаменитая 

булгаковская фраза сегодня звучала бы чуть иначе:

– Кресло мне, – приказал Воланд, и, немного подумав, доба-

вил, - вместе с пуфом...



кресло 

кресло 

кресло-кровать 

ГОЛЬФ

ГОЛЛИВУД

КРЕСЛА И ПУФЫ

93

106100 10496

ГОЛЬФ 2 КР ГОЛЬФ КРК

93

21
8

106

58/78

96/124

ГОЛЬФ 2 КРР

21
8

58

кресло 

ПАЛЕРМО

кресло 

СКАРЛЕТТ-КЛАССИК
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кресло 

ЛОРД-КЛАССИК

КРЕСЛА И ПУФЫ

кресло 

АМАДЕЙ

МИЛОРД

кресло

64

6447

ЛОРД

кресло

МИЛОРД-КЛАССИК

кресло

64

6447

кресло 

РИЧАРД

111110



КРЕСЛА И ПУФЫ

ФОРТЕ

ФОРТЕ-ЛЮКС

ФУЭТЕ

кресло

кресло

кресло

кресло 

ТОМАС-КЛАССИК

103.5 101

97

103.5 101

9781

165.5

СИТИ  КРС  КРР НЕАПОЛЬ ПУФ

80

80

ТОМАС

кресло

кресло 

ТОМАС 0,8

кресло-кровать 

112

80

20
0 23

9

95

91

95 112

91
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ФОРВАРД

кресло

КРЕСЛА И ПУФЫ

кресло  софт

кресло  слим

ТЕННЕССИ

92

85

90

90 92

85

Надеемся, что Вы достоинству оцените 
варианты кресла «Теннесси». Модель 
«Софт» понравится тем, кто предпочита-
ет более ровное сиденье. Для ценителей 
же особого комфорта предусмотрена 
версия «Слим» с широкими простежка-
ми. Также можно выдвинуть вверх подго-
ловник и в одной и в другой версии. Для 
еще большего удобства кресло установ-
лено на вращающейся ножке платформе. 

Главное – убедиться, что движущимся 
частям не будет мешать какие-нибудь 
предметы. Отдых в таком положении в 
течение пяти-десяти минут достаточен 
для того, чтобы с новыми силами про-
должить работу.

Новое кресло-реклайнер «Сити» пораду-
ет любителей моделей с электрическим 
приводом. Буквально не вставая с него, 
вы с помощью пульта можете запустить 
процесс раскладывания для еще более 
комфортного отдыха. Подушка спинки 
при этом откидывается назад, а царга 
выезжает вперед-вверх, образуя поддер-
жку для ног.

кресло-реклайнер

кресло 

СИТИ

103.5 101

97

103.5 101

9781

165.5

СИТИ  КРС  КРР НЕАПОЛЬ ПУФ

80

80

103.5 101

97

103.5 101

9781
165.5

СИТИ  КРС  КРР НЕАПОЛЬ ПУФ

80

80

БАОБАБ

кресло-трансформер
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ЛОРД

МИЛОРД

ХЕППИ

пуф

пуф

пуф

пуф

пуф

ГОЛЛИВУД

НЕАПОЛЬ

103.5 101

97
103.5 101

9781

165.5

СИТИ  КРС  КРР НЕАПОЛЬ ПУФ

80

80

64

6447

103.5 101

97

103.5 101

9781

165.5

СИТИ  КРС  КРР НЕАПОЛЬ ПУФ

80

80

КРЕСЛА И ПУФЫ

ПОРТМАН

консоль

103.5 101

97

103.5 101

9781

165.5

СИТИ  КРС  КРР НЕАПОЛЬ ПУФ

80

80
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ТАБЛИЦА СИМВОЛОВУДАЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

• КОФЕ И ЧАЙ
Про су ши те пят но про мо каш кой, на не си те пе ну ней т раль но го мо ю ще го   
сред ст ва, об ра бо тай те чи с той во дой, вы су ши те из бы ток вла ги сал фет ка ми.
 

• ФРУКТОВЫЙ СОК
На не си те рас твор из сме си ам ми а ка и ук су са, под су ши те, а за тем об ра бо тай те уча сток  
чи с той во дой, вы су ши те сал фет ка ми.
 

• КРАСНОЕ ВИНО 
По с та рай тесь тот час же уда лить жид кость, а за тем по сыпьте влажный уча сток со лью.  
Ког да соль впи та ет ви но и ткань вы со хнет, прочистите щеткой с мяг ким во ло сом. При 
не хо ди мо сти за мой те пе ной мяг ко го мо ю ще го сред ст ва, про мой те во дой и под су ши те 
сал фет ка ми.

• БЕЛОЕ ВИНО 
Уча сток тка ни об ра бо тай те рас тво ром из 1/4 ча с ти во ды и 3/4 ча стей э ти ло во го спир та, 
про су ши те. За тем за мой те пе ной мо ю ще го сред ст ва и про су ши те сал фет ка ми.

• ШОКОЛАД  
Пос ле пол но го вы сы ха ния пя тен шо ко ла да они об ра ба тыва ют ся пе ной мо ю ще го сред ст-
ва при по мо щи влаж ной губ ки, за мы ва ют ся чи с той во дой и вы су ши ва ют ся сал фет ка ми.

• ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

Уча сток со жвач кой вре мен но “за мо ра жи ва ет ся” ку би ка ми льда, по мещен ны ми в по ли эти-
ле но вый па кет, а за тем удаляется шпа те лем.
   

• ВОСК
Пос ле ос ты ва ния ка пель от све чи, воск сле ду ет раз дро бить и со скре сти с  по верх но сти 
тка ни. Ос тав ше е ся пят но про гладь те че рез про мо каш ку. Пов то ри те ме ха ни че скую чи ст ку, 
ис поль зуя по лу же ст кую щет ку или кисть.
 
• ГУБНАЯ ПОМАДА, ПАСТА ШАРИКОВЫХ РУЧЕК
Для уда ле ния вос поль зуй тесь ски пи да ром или эти ло вым спир том.

ВНИМАНИЕ!
• Уда ле ние пя тен луч ше все го про во дить не за мед ли тель но.
• Пе ред при ме не ни ем чи с тя ще го сред ст ва по про буй те его на не боль шом 
  не за мет ном уча ст ке и дай те вы со хнуть.
• Пят но вы во дя щее сред ст во сле ду ет на но сить, не вти рая в по верх ность.
• Пят но сле ду ет про ти рать по на пра в ле нию от края к цен т ру.
• Не ре ко мен ду ет ся за мы вать за гряз нен ный уча сток боль шим ко ли че ст вом во ды во из бе жа-      

ние по я в ле ния раз во дов на тка ни.

 Руч ная или ма шин ная стир ка при тем пе ра ту ре, не пре вы ша ю щей ука зан ную

 Руч ная или ма шин ная стир ка в ща дя щем ре жи ме

 Раз ре ше на руч ная и ма шин ная стир ка

 Стир ка за пре ще на

 Раз ре ше но от жи мать и су шить в сти раль ной ма ши не

 Су шить при тем пе ра ту ре не вы ше 40 гра ду сов

 Су шить при тем пе ра ту ре не вы ше 60 гра ду сов

 Су шить без от жи ма

 Нель зя вы кру чи вать

 За пре ще но су шить и от жи мать в сти раль ной ма ши не

 Не до пу с ти мо по па да ние сол неч ных лу чей при суш ке

 Гла же ние за пре ще но

 Гла дить при тем пе ра ту ре до 100 гра ду сов

 Гла дить при тем пе ра ту ре до 150 гра ду сов

 Гла дить при тем пе ра ту ре до 200 гра ду сов

 Чи ст ка толь ко с уг ле во до род ны ми рас тво ри те ля ми, пер хлор эти ле ном

 Раз ре ше на толь ко су хая чи ст ка

 Раз ре ше на су хая чи ст ка с лю бы ми рас тво ри те ля ми

 Ща дя щая чи ст ка толь ко с уг ле вод ны ми рас тво ри те ля ми

 Хи ми че ская чи ст ка за пре ще на

 До пу с ка ет ся от бе ли ва ние до маш ни ми пят но вы во дя щи ми сред ст ва ми

 Не ис поль зо вать от бе ли ва ю щие и хло ро со дер жа щие сти раль ные по рош ки



ИСТОРИЯ БРАТЬЕВ СЕРЁГИНЫХ
или

ФАБРИКА МЕБЕЛИ 8 МАРТА

Часть I.

МАСТЕРОВЫЕ

8 марта 1914 года жители Сокольников, глядя на людей, выходящих из недавно построенной 
Воскресенской церкви, что у парка, с удивлением отмечали, что ни шипящих приходских старух, ни 
пронырливых сокольнических юродивых, ни барынь с детьми, ни чиновного люда среди толпы не было.
Крестясь и натягивая картузы, из церкви выходили одни мастеровые. Лишь несколько господ в 
вицмундирах с инженерными молоточками в петлицах, да барин в партикулярном платье долго еще о 
чем-то совещались с батюшкой и покинули храм последними.

Барина в Сокольниках знали многие, но молебен с мастеровыми видели впервые. Так Фрол Ефимыч 
Серегин, основатель и хозяин «Мебельной Мануфактуры Серегина», отмечал десятилетие своего 
предприятия.
Строго говоря, предприятию на ту пору было уже даже и не десять, а целых двенадцать лет. В конце 1902 
года бывший крестьянин из орловской губернии Фрол Серегин вместе с братом Филиппом обустроил на 

Сухаревке небольшую мастерскую по починке мебели.
О первых двух годах деятельности братьев почти ничего неизвестно. Сухаревский рынок тех времен, по 
воспоминаниям Гиляровского, вообще был местом темным, а персонажи, сновавшие по нему, в основном 
были известны только филерам из охранки да еще немногим газетным репортерам. Слабые, как известно, 
на Сухаревке не выживали.
Братья Серегины выжили, и дело свое продолжили. Правда, уже порознь: старший, Фрол Ефимыч, 
перебрался в Сокольники, где и основал свою фабрику, а младший - Филипп - вынырнул через пару 
лет в Аргентине владельцем фирмы, не имевшей какого-либо более или менее четкого направления 
деятельности.
Чем только не занималась компания Филиппа! Мебель, общежития для рабочих американской 
телеграфной компании, работавших тогда в Буэнос-Айресе, деревянные кузова для первых автомобилей 
- далеко не полный перечень деятельности младшего Серегина. В 1905 году, когда в Аргентину хлынули 
напуганные первыми погромами российские евреи, Филипп даже открыл в городе Тукуман магазин по 
продаже кошерной пищи. 
Кончилось тем, что младший Серегин (или Фил, как он стал себя называть) перебрался в Бразилию, 
остолбил участок берега на какой-то безвестной речке, где сброд, согнанный со всего света, добывал ему 
изумруды.

После  Бразилии  была  Мексика,  Колумбия,  участие  в  нескольких латиноамериканских революциях, 
которых, как известно, в заполошной Латинской Америке на иной год приходится едва ли не больше, чем 
солнечных дней. В итоге и без того довольно извилистый след младшего Серегина снова затерялся. На 
этот раз надолго – на целых семь лет.

Часть II.

«ПРОКЛАМАЦИЯ»

Фрол же Ефимыч вел себя иначе. На пустяки не распылялся, легкой наживы не искал, но уж свое дело 
крепко держал в крестьянских руках. В 1903 году фабрика пошла в гору, после того как старший Серегин 
ухитрился получить заказ от Купеческого собрания.
С этого момента бывший крестьянин стал вхож в лучшие дома Москвы. Фабрика у него была не то, чтобы 
большой - не морозовские мануфактуры, конечно, - но главное, чем всегда брал «своего клиента» Фрол 
Ефимыч - надежность, качество своей мебели.
Конкуренты из фабрикантов, да и собственно торговцы, особенно иноземные, его не жаловали. Знали 
ведь, - не пропустит Серегин нового германского дивана или кресла. Обязательно купит, разберет со 
своими мужиками до гвоздя, до доски. И обязательно ведь, стервец, в точности такое же у себя сделает, 
и на поток через месяц запустит. Да еще и похвалится, - у немца, вишь, деревяшка совсем сопливая, а у 
меня, мол, - чистый дуб, сосна, вишня...
А тут еще и плантацию кавказского бука Серегин прикупил. Куда как хорошо! - едешь на воды, заглянешь 
к собственным лесорубам, сушилку новую посмотришь, спившемуся немцу-управителю в буковой роще 
дубьем мозги вправишь. Да и полицмейстеру рублем поклониться не грех: не трожь ты, мил человек, 
моих-то, у меня народ как на подбор, да и охрана своя, слава богу, поставлена. Вот и ладненько!
Так и получалось, что если хочет кто пыль в глаза пустить - покупает на Кузнецком, а если хочет то же 
самое, только лучше да дешевле - едет к Фролу Ефимычу.

Меценатом Серегин, по примеру того же Морозова или Рябушинских с Третьяковым, не стал. На 
художников не тратился, про картинки их только и буркнул однажды, что «не понимаю я, мол, этого, 
баловство это все», но чертежи читал легко, никогда не жалел денег на инженеров, станки выписал из 
Германии лучшие - крупповские. Даже болты покупал бог весть где; в штате Огайо. Чем-то Серегина наши, 
путиловские и сормовские, не устроили.

Но положение обязывало. Просто беда в России какая-то была в начале века! - ежели ты фабрикант, то 



помогай революции либо меценатствуй, художников да поэтов содержи как будто кокоток с Еропкинского! 
Серегин понимал, что хрен редьки не слаще - ему что революционеры, что художники - все голодранцы!
Эпоха требовала своего. Одни названия моделей чего стоили! В пятом году Фрол Ефимыч, наряду с 
уже выпускавшимися «Егозой», «Двуглавым Орлом» (между прочим, первый в России угловой диван), 
«Мадамкой» вынужден был запустить такие названия как «Бомбист», «Адская Машина», «Переворот» 
(одна из первых раскладных моделей) и даже «Прокламация».

Савва Морозов, исключительный почитатель серегинских диванов, свел однажды Фрола Ефимыча с 
успевшим уже на ту пору прославиться террористом Николаем Бауманом.

Революционер, изнемогавший в боях с царизмом, «буквально не имел на чем отдохнуть» и намеревался, 
как теперь говорят «бартером», в обмен на близкую революцию, выпросить у Серегина диван да пару 
кресел, чтоб меблировать явку для своей группы.

О замечательном в своем роде разговоре этих трех рассказывал в 1927 году следователям ОГПУ бывший 
старший приказчик Серегинской мануфактуры С. Барков.
- Ну и чего ж, вы, господа социалисты, добиваетесь? - будто бы спросил Баумана Серегин.
- Да порешить они нас с тобой, Фрол, желают! - захохотал Морозов. - А фабрики наши, на дым пустить.
- Угу, - сообразил Серегин. - А мастеровых моих, по миру, значит?
- Ну, это не так! - горячо возразил Бауман. - Мастеровые сами вашим заведением после революции 
управлять станут.
- Ну так вот ты, мил человек, тогда и за диваном ко мне приходи после этой самой своей революции, - 
окончательно определился Серегин и, прощаясь с гостями, бросил:
- Савва! Художников с поетами тоже не надо...

Часть III.

...И ДРУГИЕ

Впрочем, большая часть жизни проходила у Серегина не в беседах с разномастными борцами, а в 
поездках по выставкам, работе с инженерами, поисках талантливых конструкторов.
Техническая мысль в России была на взлете. С приходом Советов утвердилось мнение, будто были мы 
до 13-го года отсталыми, а, начиная с четырнадцатого, уже и вовсе скатились в пропасть, доведенные 
самодержавием до ручки.
Тем не менее, архивы говорят как раз об обратном. То было время, когда Игорь Сикорский создавал 
своего «Илью Муромца», самый большой в мире самолет, до аналога которого конструкторы Европы с 
Америкой шли потом еще более 10 лет. Завод «Руссо-Балт» выпускал автомобили, в Харькове собирали 
паровозы, а Константин Циолковский, вздув керосиновую лампу, разрабатывал по ночам свою теорию 
межпланетных сообщений.
Не дремал, глядя на то, что творилось вокруг, и Фрол Серегин. Мебель «Мануфактур Серегина» 
продавалась в собственных серегинских «платц-салунах» от Москвы до Иркутска и от Архангельска до 
безвестной Кушки. Кто и зачем покупал ее в Кушке - до сих пор неясно. А вот в столицах она стояла у 
князя Кропоткина, адвоката Плевако, министра Витте, у всесильного Петра Аркадьевича Столыпина, да и 
много еще у кого, включая августейших.

Кстати, лозунг «Покупай российское!» родился вовсе не в наше время, а целых сто лет назад! И не из-за 
таможенных тарифов, весьма, кстати, благоприятных в то время для иноземцев, не из-за того, чтоб 
продвинуть «пусть плохое, да свое», а как раз потому, что «свое» в те годы слишком часто было лучше 
и дешевле «чужого».
Да и сам лозунг родился не в правительстве, а в народе. Достаточно вспомнить вологодское масло в 
Париже, волжскую пшеницу в Канаде, аэропланы Сикорского во Франции и текстиль «Трехгорки» в 
Брюсселе!

Серегин (впервые в России) выпустил диван-кровать, столь обычную теперь и совершенно диковинную 
по тем временам штуку. Называлось это сооружение «Дрёма» и приводилось в движение механизмом, 
который разработал для Серегина механик Антон Семенович Дановский.

Старший инженер-механик мануфактуры, без которого Фрол Серегин не принимал ни одного мало-
мальски важного решения, выпускник Казанского университета, проходивший однажды по одному 
делу с неким Вл. Ульяновым, Дановский довольно быстро «уволился из революции», променяв идею 
«освобождения рабочего класса от тирании самодержавия» на идею «освобождения рабочего класса от 
тирании ручного труда».

Трудами Дановского на мануфактуре появились первые «механические молотки», - прообраз сегодняшних 
американских скобовых пистолетов, работавшие от перегретого пара. На Клязьме у Серегина стояли 
мельницы, приводившие в движение четырнадцать циркулярных пил, где обрабатывались деревянные 
части конструкций, в Мытищах были выстроенны из красного кирпича громадные цейхгаузы - серегинские 
склады.
Между прочим, вспоминая марксистскую теорию спирального развития общества, стоит заметить, что на 
месте тех, некогда грандиозных сооружений выстроенных трудами Фрола Ефимыча, нынче стоит самый 
обыденный ангар, где одна из московских компаний и сейчас торгует мягкой мебелью. И ведь успешно 
торгует! Сто лет прошло, а склад, хоть и неказист он теперь, конечно, не прежние хозяйские хоромы, но 
по-прежнему стоит там же, в Мытищах, на том же самом месте и работает. Умел, значит, Фрол Ефимыч 
места выбирать...

Часть IV.

ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА ПРАЗДНИК?

А в 1914 году прошел тот самый первый молебен в Сокольниках. Почему Серегин выбрал для празднования 
дня рождения мануфактуры именно восьмое марта?
Женский день тогда в России, как, в общем, и нигде в мире, еще не праздновался. Да и женщин, честно 
говоря, на фабрике было - раз-два и обчелся.
Мастеровых Фрол Ефимыч с Дановским отбирали сами, перекупая у конкурентов, а то и из-за границы 
выписывая. Скажем, Мориц Моон, фламандец из Брюгге, налаживал у Серегина обивочные цеха, а Ганс 
Штайндорф разрабатывал то, что сейчас легкомысленно называется малопонятным словом «дизайн». 
Тогда это было искусством, и Штайндорф владел им в совершенстве.
Другими словами, основной состав работников у Фрола Серегина был мужской. Даже за «Зингерами», 
что на ту пору уже выпускались в подмосковном Подольске, сидели мужчины. «Тонкая машина, - говорил 
Серегин, - куда ж за нее бабу сажать-то...»

Это потом, уже в тридцатых, по призыву комсомола, а на самом деле, то по страшной нужде из деревень, 
стали прибывать на фабрику женщины. Когда процент их соотношения с мужской частью рабочих стал 
заметно преобладать, в «светлых» начальственных головах и родилась легенда о том, что фабрика так 
называется в честь Международного Женского Дня.

Но все было совсем иначе.

Из допросов ОГПУ, «снятых», как принято было говорить, со старшего приказчика С.Баркова в невеселом 
1927 году, следует, что день 8 марта Фрол Ефимыч выбрал для молебна только потому, что именно этот 
день был днем рождения младшего Серегина, сгинувшего, как думал тогда Фрол Ефимыч, на чужбине. 
Так что молебен был как бы двойным: и в память о брате и, заодно, в честь юбилея фабрики. Брат на 
следующий же год отыскался, а вот праздник Фрол Ефимыч переносить не стал и в 1915-ом снова 
устроил его 8-го марта. И на следующий год тоже. И потом.



Не только в Сокольниках, не только по всей Москве, но и по всем городам России, где только были 
у фабрики контакты, уже знали, что в марте 8-го числа фабрика Серегина не работает. Их так и стали 
звать - «мартовские». Производство расширялось, народу в цехах и на складах прибывало, и в церковь 
московскому обывателю в этот день уже было не пробиться. К революции на 1-е мая в России не работал 
никто. А вот на 8-е марта - только серегинские!

Часть V.

«GOD BLESS AMERICA...»

Потом пришли иные времена и предприятие, по независящим от него причинам, несколько лет не 
работало совсем, а когда снова открылось, то день 8-е марта уже стал государственным пролетарским 
праздником.

Революцию Фрол Ефимыч, в отличие от привыкшего в своей Америке к таким делам Филиппа, переносил 
тяжело. Даже запил было, но быстро опомнился: перевел капитал через Стокгольм на американские счета 
Филиппа и сам уехал к нему в Америку. Цеха, станки, склады — все бросил. На уже запущенную серию 
легких диванов названную в честь Морица Моона, махнул рукой, сказав только «Дарю!»

В США, где Серегины обосновались в Бостоне, братья вложили деньги в, казалось, пропащую мебельную 
фабрику. Но опыт сделал свое дело, и за два года Фрол с Филиппом разработали и выпустили на рынок 
совершенно новую серию диванов и кресел, назвав довольно модным именем - серия Albert & Shtein. 
Рекламный агент, предложивший название, даже толком не знал, как правильно пишется фамилия 
немецкого ученого. В написание вкралась лишняя буква, а Фрол Ефимыч после этого окончательно 
возненавидел все, что связано с рекламой и на контакты с агентами выпускал младшего брата.

Тем не менее, рекламный ход с названием оказался довольно удачным, и мебель Albert & Shtein на рынке 
пользовалась спросом среди людей с достатком выше среднего уровня.

Налаживались кое-какие связи и с Европой. Тот же Ганс Штайндорф, бывший сотрудник Серегина, 
вернувшись в 1918 году в Германию, потихоньку налаживал выпуск мягкой мебели Albert & Shtein no 
лицензии Серегина на собственной небольшой фабрике под Лангенфельдом. 

А вот след Дановского, лучшего инженера мануфактур Серегина, оборвался на Украине: принявший 
сторону красных Дановский погибнет в тех самых боях за Каховку, которые воспевал Михаил Светлов.

В середине двадцатых, когда в России, как грибы стали возникать концессии с участием иностранного 
капитала, когда заключались контракты между Фордом и Горьковским автогигантом, между фиатом и 
бывшим Московским АМО, когда англичане строили для Советов горно-обогатительные комбинаты на 
Чукотке, а немцы налаживали литье металла, Фрол Серегин вернулся в Москву.

Часть VI.

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Это было время НЭПа, время активных деловых связей Советов с Западом, время блистательных речей 
наркоминдела Литвинова, культурологических витийствований Бухарина, время первых концлагерей и 
внутрипартийной борьбы в ВКП(б).

С 1926-го по 1929 годы Фрол Серегин, предусмотрительно оставив младшего брата в Штатах управлять 
тамошним производством, пытался возродить свою фабрику. Те немногие рабочие, что выжили в 

гражданскую, уцелели во время эпидемий «испанки» и сыпняка, не полегли в продотрядах, - те вернулись 
к Серегину. Правда, теперь он уже не был полновластным хозяином, а всего лишь «американским 
акционером».
Очень быстро выяснилось, что стране победившего пролетариата не нужна настоящая, действительно 
качественная мебель. Прежние поставщики сгинули, наркоматы завели волынку с планами, графиком 
поставок, тарифами на транспорт, с распределением мебели через рабочий кредит...
Да и кому, собственно, могла понадобиться мебель, что рассчитана не на одно десятилетие? Ведь ночные 
звонки, аресты, первые острова ГУЛАГа пришли не после убийства С.М.Кирова, не в 1934-ом, а гораздо 
раньше. Все началось еще при Ленине, а после того, как Сталину удалось победить Троцкого, репрессии 
начали набирать обороты. И командир РККА, и простой работяга жили лишь одним днем, не загадывая 
надолго вперед.

Но дело не только в репрессиях. Кому было тогда вообще размышлять о будущем? - Не тем же, о которых 
Маяковский писал: «под старою телегою рабочие сидят...»? Ну, сидят себе, да и пусть сидят! Даже без 
нар обходятся. Значит, и так им хорошо. При чем же здесь комфорт? При чем качество? Какое удобство? 
Ясно же сказано трибуном революции: «сидят в грязи рабочие и мокрый хлеб жуют»! Впрочем, сам-то 
трибун, воспев все это безобразие, вскоре и застрелился. Не стал брать на себя ответственность за то, 
что воспевал.

Но Серегин не был поэтом и никогда им даже не сочувствовал. Для него стало совершенно очевидно, что 
концессия срывается, что мебель народ покупать просто не в состоянии. Нужно было искать выход, иначе 
большевики могли по условиям договора закрыть концессионное предприятие, что они уже, собственно 
и начали проделывать, взявшись за чукотские горно-обогатительные комбинаты англичан.

И тут, на фоне всеобщего мебельного уныния, Фролу Ефимычу пришла в голову совершенно гениальная 
в своей простоте идея: выпускать не диваны, не кресла, и даже не кровати. Он начал выпуск пружинных 
матрасов!

Помните, у Ильфа с Петровым - «Граждане! Любите матрасы!». Так вот это классики как раз о тех самых, 
о серегинских матрасах. Спрос был необыкновенным. Их устанавливали на самодельные, из ворованных 
досок сбитые, каркасы, ставили на кирпичи, просто клали на пол. Целая глава посвящена в «12 стульях» 
этому матрасному буму, спровоцированному в 1927-ом году Фролом Серегиным!
На какое-то время Фрол Ефимыч повеселел. Отслужили (правда, уже без помпы, неявно) молебен на 
8-е марта. Серегин только хмыкал в бороду, глядя на вывеску, где вместо его фамилии нынче значилось 
«Фабрика Мебели 8-го Марта» и говорил старику Баркову:

- А пусть их что хотят, то и говорят. На вывеске-то все равно по-моему вышло!

Часть VII.

...И В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДА...

В том же 27-ом Барков был арестован и сослан куда-то под Красноярск. А Серегин, глядя на то, что 
творилось вокруг, окончательно распрощался с Россией, с Москвой, с фабрикой, некогда выпестованной 
его руками, и навсегда покинул родину.
До 1957 года история серегинской фабрики несколько раз круто менялась. Неожиданный и большой 
предвоенный заказ на кожаные диваны для районных прокуратур вдруг сменился заказом на сиденья для 
«полуторок». В начале войны фабрика была эвакуирована в небольшой городок на побережье Балхаша, 
затем - на Урал.

Возвращение производства в Москву проходило поэтапно. После войны часть цехов разместили в 
Молдавии, что-то еще оставалось на Балхаше, что-то на Урале. В Москве наладили только сборку 



так называемых «чешских» диванов, поставляемых по частям изо всех этих мест. Потому-то и старое 
официальное название, сохранившись у цехов-поставщиков, в Москве трансформировалось просто в 
«Сборочное Мебельное Предприятие №8».

Это не был «почтовый ящик», как долго думали диссиденты и разные военные атташе. Цифра 8 осталась 
у сборочного предприятия от старого названия и никакой секретности в себе не несла, если не считать 
полузабытую историю серегинской мануфактуры.

Реальное же возвращение в Москву всего производства, как и возвращение названия «Фабрика Мебели 
8 Марта» были спровоцированы распадом Союза и разрушением связи с поставщиками. Но и не только 
этим.

В начале девяностых казалось, что вся Россия сошла с ума. Одно за другим закрывались градообразующие 
предприятия, в одночасье разорялись  надежные, проверенные временем заводы, в промышленных 
цехах места исчезнувших станков и конвейеров занимали лотки и прилавки торговцев, за ворота 
многочисленных НИИ выбрасывались на улицу инженеры и ученые. Создавалось ощущение, что страна 
перестала изобретать и производить что бы то ни было. 

Расцвет дикой, неконтролируемой торговли, когда люди пытались быстро продать, быстро купить и 
снова быстро продать любой возможный товар стал нормой и отличительным признаком того смутного 
времени. И сложно было представить, что именно в той ситуации кто-то может думать о том, чтобы 
создавать новое или восстанавливать старое производство. Зачем? Кому это нужно, если мгновенная 
торговля приносила мгновенную же прибыль?

И, тем не менее, в стране существовали люди, думавшие не о сиюминутной выгоде, не о сверх-
доходах, приносимых перепродажей дефицита, а о создании и развитии производственных площадок, 
рассчитанных на долгосрочную планомерную работу и поэтапное развитие. 

Таких людей было не так много, но всё-таки они были. И это именно они в хаосе переходного периода 
закладывали основы будущей, на этот раз — рыночной экономики России, создавали платформу 
для появления в стране среднего класса, пытались  сохранить опыт и квалификацию мастеров, найти 
применение не только своим талантам, но и дать развиться дарованиям других.

Одним из этих людей был Михаил Кравченко, выпускник экономического факультета МГУ, на ту 
пору совсем еще молодой предприниматель. Братья Серёгины были его дальними родственниками и, 
возможно, история семьи и стала решающим фактором при выборе Михаилом поля деятельности. 

Начав с совсем небольшого производства, М.В.Кравченко достаточно быстро понял, что мебельной 
промышленности в разоренной переменами стране практически не существует. Нет дизайнов, большие 
проблемы с комплектующими, полностью отсутствует системная организация продаж. Найти всё это и 
научиться всему необходимому в то время можно было только на Западе. 

В своих многочисленных поездках по международным выставкам, в разговорах с европейскими 
менеджерами, в тщательном изучении опыта организации производства и сбыта, накопленных 
предприятиями Италии, Германии, Франции и США, Михаил по крупицам собирал те знания, которые 
впоследствие помогли ему превратить собственное предприятие в признанного лидера отечественной 
мебельной индустрии.

Всё, как это уже часто бывало в истории России, приходилось начинать с нуля. Отбирались поставщики, 
расширялись и наполнялись лучшим оборудованием цеха, начали развиваться салоны продаж в Москве, 
а потом и по всей России, создавались специальные обучающие программы и курсы для продавцов, 
заработала реклама.

И тут случилось вот что...

В одну из очередных поездок в Милан, на проходивший там ежегодный мебельный салон, М.В. Кравченко 
привез в Москву книжку. Да не простую, а очень интересную -

History of European Furniture & Review of Historically Recognized Manufacturers. 
Lе Roix & Clyde. Glasgow.

Привез он эту книгу, естественно, с умыслом. Как говаривали старомодные писатели, «каково же было 
удивление всех собравшихся»...

Так вот; «каково же было удивление всех собравшихся» акционеров, когда в разделе Russian Producers 
они увидели до боли родной овальный логотип на старинном фабричном здании. Подпись под снимком 
была еще более родной, несмотря на разницу языков: Moscow 8th of March Furn. Plant. Founded by Seriogin.
Разумеется, не все кануло в бестрепетное небытие. Знали, конечно, кое-что на фабрике и о Серегине, что-
то доносилось и о серии, которую пытался запустить Мориц Моон. Да все как-то недосуг было заниматься 
собственной историей.
Но тут история выходила уже совершенно приближенной к действительности. В книге обнаружились не 
только рекламные объявления Серегинских предприятий, но и очень много документации, предназначенной 
для специалистов. Например, один из чертежей того же углового «Двуглавого Орла», некоторые 
технологические инструкции и многое другое.

На фабрике начали, что называется «собственное расследование». Так узнали о специальном серегинском 
буке, о требованиях к нему, о методах обработки. Связались с родственниками Серегиных в США. 
Проверили на всякий случай те самые американские мебельные болты из штата Огайо. Проверили и 
выяснили - компания, что продавала их Серегину, жива и сейчас, и делает теперь мебельную скобу со 
спецпокрытием, превосходящую все известные до того на фабрике изделия подобного рода. Заключили 
контракт и снова стали покупать в Америке комплектующие и профессиональный инструмент.

А тень бывшего хозяина словно продолжала витать над фабрикой, приводя своих старых знакомцев, 
открывая страницы документов. Тогда и выяснилось, откуда на самом-то деле взялось название «Фабрика 
8-го Марта».

Естественно, не все осталось на своих местах. Кто-то из бывших компаний-поставщиков сменил за сто 
лет бизнес, кто-то вообще сгинул. Естественно, изменился и сам мебельный мир и те, кто в нем работают. 
И все-таки, небесполезными и для нового времени и для понимания того, что за человек был Фрол 
Серегин, как работала его фабрика, что помогало и что мешало ей в этой работе, оказались сохраненные 
в американском семейном архиве бесчисленные записи Серегина, пометки на чертежах, приказы и 
телеграммы.

Вот некоторые из этих записей:

14.05.1912    Записка Ф.Е.Серегина Дановскому:
«Антоша, догляди за распилом. Мнится, фрезы они плохо затачивают».

22.08.1912    Из письма Ф.Е.Серегина брату Филиппу:
«Филя, черта ли тебе лысого в той твоей Америке. А то нам будто на родине дела не сыскать?»

10.02.1913    Дановскому:
«Антоша, ты этим газетчикам передай, я их, помолясь, прибью когда-нито. Чем рыла свои к нашим 
каркасам совать да ересь в листках своих молоть, лучше б табуретку от корыта отличать научились 
бы. Христом молю, не пускай ты их в цеха. Сам что-нибудь скажи: они все одно переврут потом. Я в 
купеческом собрании справлялся - теперь такая брехня рекламой называется».



02.03.1913    Из письма Ф.Е.Серегина брату Филиппу:
«Филя, а что там у вас про немца этого рассказывают, который гросс-бух какой-то особенный выдумал. 
Вот бы и мне глянуть?»

14.12.1913    Ф.Е.Серегин С.Баркову:
«Был в гостях у Настасьи (ты знаешь), видел нашу «Егозу». Говорил я тебе, доставлять-то по-людски надо. 
Ломовые наши армяками всю обшивку вывозили. Тебе - что, а я со стыда не знал где сидел. А говорил 
тебе - на Яузе прачки недорого берут, что ж ты ломовых-то наших не блюдешь?»

01.08.1914    Из письма Ф.Е.Серегина Морицу Моону в Брюгге:
«Слыхал, городок у вас такой есть - Дерлейк. На днях показывали шенилла доброго. Справься и отпиши. 
А лучше набери отрезов, да с Федькой своим и вышли сюда мне. Не тяни».

08.08.1914   Телеграмма Ф.Е.Серегина Гансу Штайндорфу:
«Ганя, я слыхал, будто Зингер на иголку патент взял. Проверь. Да узнай, есть ли тот патент на Россию. И 
с пружинами не томи».

21.12.16      Из письма Ф.Е.Серегина Дановскому:
«Антоша, мне что: самому с паропроводом ковыряться? Я тебя знаю, ты не оправдывайся. Мне про то, 
почему не смог не рассказывай. Ты лучше скажи, что сделал, чтоб смочь! И на войну не жалуйся: дураки 
всю дорогу воевали и воевать будут. Мы, слава Богу, не для них диваны делаем».

24.10.1917    Надпись Ф.Е.Серегина на чертеже:
«Андрюшка Калашников думает, что он гений, а мне это людям продавать».

Это одна из самых последних записей. Вскоре история страны совершила поворот.

Сегодня на фабрике снова старый логотип с серегинской восьмеркой. Сначала хотели оставить тот, 
самый первый, с именем основателя. Но подумав, решили оставить овал «Фабрики Мебели 8 Марта», 
появившийся в двадцатых. В конце концов, почти весь двадцатый век фабрика прожила с этим именем. 
Так ее запомнили те, кому довелось с нею работать. Так ее знают и сейчас.

И вряд ли стоит рассуждать о том, что следовало бы сделать выводы, вернуть на щит имя Серегина... На 
фабрике посчитали, что использование самого первого названия и оказалось бы той рекламой, о которой 
Фрол Ефимыч с неудовольствием справлялся в Купеческом Собрании. 

История никого ничему не учит. И не должна. Это не ее задача. Это наша обязанность — помнить то, что 
было и делать выводы.
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