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модульная система 
«Ивушка 1-В»

Четкие линии, правильные геометрические формы и лако-
ничность. Особенность этой модели – функциональная встроенная 
полка. 

Модуль Д2 со встроенной полкой - решение для покупателей, 
предполагающих использовать диван не в пристеночном варианте.

Механизм трансформации- «дельфин» - формирует про-
сторное спальное место в сочетании с оттоманкой. 

Просторная ниша для белья в оттоманке, механизм поднятия 
на газлифтах.

Декоративные подушки - отдельная опция, количество опре-
деляется покупателем.

Подлокотник П1 
без полки

Подлокотник П3 
без полки

Диван Д1 
без полки

Подлокотник П2 
с полкой

Подлокотник П4 
с полкой

Диван Д2
с полкой правый

Подушка-брусок Диван Д2
с полкой левый

Оттоманка ОТ
с полкой

Подушка

450

45
0

940

1320

10801080

90
0

90
0

60
0

60
0 90

090
0

1040 1040
1340

1340
240 240 240 240

60
0 60

0 60
0

60
0

1820

1080

1320
1320

Подлокотник П4 
со встроенной полкой 
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Декоративные подушки Спальное место 1540 х 1980 мм

Бельевой короб в оттоманкеДиван с модулем Д2

Диван  модулем Д1, вид сзади Диван с модулем  Д2, со 
встроенной полкой 
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модульная система 
«Ивушка 1-КМ»

Оптимальное сочетание современного дизайна, функциональности и удобства. Привлекают 
взгляд  декоративные вставки из МДФ. Один из видов подлокотников исполнен в виде удобного столика с 
нишей для хранения. Простая, зарекомендовавшая себя модульная система. В основном выходит пол-
ным комплектом. При комплектации нужно учитывать что  механизм трансформации - «дельфин» - фор-
мирует спальное место с использованием сидячих мест - оттоманки, кресла, углового элемента   - одно-
го модуля дивана Д-1 недостаточно, соответственно площадь спального места зависит от комплектации.

Подлокотник П2 при необходимости легко снимается (крепление на «крабах»), его можно исполь-
зовать как журнальный столик, укомплектован колёсиками.

Модули ОТ, У-1, К-1, имеют пружинный механизм подъёма, для облегчённого  доступа к бельевым 
ящикам.

Подлокотник П1 Подлокотник П2 

Кресло К-1

Пуф

Диван Д-1с механизмом 
трансформации

Оттоманка ОТ-1

Угловой модуль У-1

220

640

500

810

420 640

1280

420 1500

840

810

840

810

810

59
5

87
5

59
5

87
5

45
0

72
5

87
5
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Механизм трансформации дельфин 

Возможные варианты комплектации Бельевой короб в оттоманке

Подлокотник П2

Пуф
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модульная система 
«Ивушка 1-Д»

Удивительно удобный и 
комфортный диван с простор-
ным спальным местом. Спин-
ка модели, исполненная в виде 
множества подушек – создаёт   
особый комфорт.

Дизайнерское решение- 
скошенный подлокотник - визит-
ная карточка модели.

Удачно подобранная 
композиция обивочных тканей - 
важная составляющая в созда-
нии этой модели. 

Механизм трансфор-
мации - дельфин, модули ОТ, 
К1, К2, имеют пружинный меха-
низм подъёма для доступа к бе-
льевым нишам.

При комплектации нужно 
учитывать одного модуля дивана 
Д-1 недостаточно для форми-
рования спального места. 

При заказе углового эле-
мента, покупатель получает не-
большую подушку-валик,  мо-
дуля - диван - две декоративные 
подушки.

Подлокотник П Угловой элемент У1 

Кресло К1    Кресло К2 Оттоманка ОТ
размер установочный: 
670 мм

Диван с механизмом
трансформации ДЦ   

805855

80
0

80
0

875

64
5

875

80
0

80
0 80
0

730660
660 875 1530

1320
855220

Спальное место зависит от 
комплектации
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модульная система 
«Ивушка 7 М»

Не просто комфортный, а идеально удобный диван, отличаю-
щийся мягкостью форм, высокой спинкой. 

Угловой элемент У 

890

1620

890

890

890
890200

700

760

700

1400

10
50

10
50

10
50

10
50

10
50

Диван с механизмом
трансформации Д   

Подлокотник П

При формировании спального места используются сидячие 
места других модулей, механизм трансформации - дельфин.

Кресло К    Бельевой ящик в оттоманке,
механизм подъёма на газ-
лифтах

Выкатная ниша для хранения

Оттоманка ОТ 

Отстёгивающиеся подушки
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модульная система 
«Ивушка 5№7К»

Подлокотник П1

Хромированные ножки, детали на подлокотниках, придают особую стильность модели, Подло-
котник П со встроенной функциональной нишей из ЛДСП. Оттоманка ОТ1 не требует дополнительного 
подлокотника, лаконично завершая диван.

Механизм трансформации один из самых простых и надёжных- еврокнижка. Просторное спаль-
ное место при полной комплектации дивана , однако, и в минимальной комплектации - модуль Д3 - об-
разует достаточное спальное место.

Бельевая ниша в оттоманке, механизм подъёма на газлифтах. 

Подлокотник П3Подлокотник П2 Оттоманка ОТ-1 

Диван с оттоманкой ОТ-2      

1100
1100 1100

1640

1600 1100
1100

59
0

59
0

59
0

96
0

96
0

96
0

96
0

200 200 200
860

680 1320 2000

Диван Д-3Диван Д-2Оттоманка ОТ-2 
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модульная система 
«Ивушка 5№7К»

Оттоманка ОТ-1 

Спальное место 2650х1400

Диван с оттоманкой ОТ-1 

Подлокотник П1  
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Необычайно просторная и стильная модель. Отличительная особенность – большое, ровное спаль-
ное место, наличие бельевого ящика как в диване так и в оттоманке, просторные ниши для хранения в 
подлокотниках. Оригинальные ножки. Механизм трансформации - еврокнижка - надёжность и просто-
та, наличие бельевой ниши. 

диван-софа 
«Ивушка 5№7К угловая»

Спальное место 2650х1400 Ниши для хранения

Оттоманка оборудована пру-
жинным подъёмным механиз-
мом для доступа к бельевому 
ящику

10
00

3080

1700
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Классический дизайн, 
мягкость линий и комфорт – все 
это делает модель необычайно 
востребованной уже несколько 
лет. 

Механизм трансформа-
ции спального места в 9 моделе 
- выкатной, особенность - белье-
вой ящик (можно видеть на фото 
поэтапной трансформации ми-
ни-дивана), подушки с сидячего 
места используются для созда-
ния спального места.

диван-софа 
«Ивушка 5№7К угловая»

серия мягкой мебели 
«Ивушка 9»

диван 
«Ивушка 9»

мини-диван 
«Ивушка 9»

Спальное место 1500х1850

Спальное место 1000х1850

бельевой ящик

10
30

1950900

1030

1470900
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Угловая модель имеет 
жёсткий модуль - стильную и 
функциональную нишу, модели 
которых приведены далее, на 
стр. 16. При заказе необходимо 
указывать номенклатурный но-
мер угловой ниши, здесь приве-
дена фотография углового ди-
вана с углом Д4/3, особенность 
которого - внутренняя обивка 
ниши исполняется в ткани ди-
вана, декорирована крупными 
стразами.

Механизм трансформа-
ции в угловых моделях - дель-
фин, образует спальное место 
с учётом сидячих мест углового 
элемента и полукресла.

Угловая модель «Ивушка 
9К» - с мягким углом, особен-
ность - оттоманка с  вмести-
тельным бельевым ящиком, на 
пружинном механизме.

Кресло с механизмом 
трансформации образует до-
статочное спальное место для 
гостевого варианта, имеется 
небольшой ящик для хранения. 
Кресло без механизма транс-
формации немного отличает-
ся по габаритам от кресла со 
спальным местом.

угловой диван 
«Ивушка 9 Д4/з»

Спальное место 1190х2080

10
30

2680 1680

900
900



15

угловой диван 
«Ивушка 9 К»

Модель с мягким углом

Спальное место 1190х2080

Бельевой ящик в оттоманке

Стационарное кресло

Кресло со спальным местом

Спальное место 600х1850

940
900

10
30

1040
900

10
30
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Ивушка 9Д4/1

Ивушка 9Д4/2

Ивушка 10Д4/1

Ивушка 10Д4/2

Ивушка 9Д4/2

Угловые элементы модели 
«Ивушка 9-10»

Модель с декоративными дере-
вянными элементами, и нижний, 
и верхний ярус элементов - по 
желанию заказчика, возможно ис-
полнение как без рисунка так и с 
рисунком.

Модель с декоративными дере-
вянными элементами, и нижний, 
и верхний ярус элементов - по 
желанию заказчика, возможно ис-
полнение как без рисунка так и с 
рисунком.

Угловые элементы, используемые при комплектации угловых диванов 9 и 10 серии имеют ниши 
для белья, без подъёмного механизма, экранируемые элементом, который с одной стороны - мягкий 
- используется как сидячее место, с другой стороны - жёсткий - используется в качестве столика при не-
обходимости.

Крепление - «крабы»

Угловой элемент10 П, 
используется только в модели «Ивушка 10 П»

Доступ до бельевого ящика
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Ивушка 9Д4/3
Ивушка 10Д4/3

Ивушка 9Д3/1(без зеркал)

Ивушка 9Д3/2 (с зеркалами)

Ивушка10Д3/1(без зеркал)

Ивушка10Д3/2 (с зеркалами)

Ивушка 10 ЛДСП
Ивушка 9 ЛДСП

Ивушка 9 МДФ под плёнкой ПФХ

Ивушка 10 МДФ под плёнкой ПФХ 

Плёнка подбирается по цветовой 
гамме дивана, возможно испол-
нение без зеркал, вместо простой 
вставки можно использовать ста-
туэтку, как на фотографии  10 П. 
На 10-ую модель верхний ярус со 
вставками из стекла.

Модель с вращающимся баром, 
на зеркала нанесена гравировка, 
из утверждённой базы рисунков.

Модель с мягкой задней стенкой, 
исполняется в ткани обивки дива-
на, декорированы крупными ст-
разами , возможно исполнение 
без страз, дерявянные декоратив-
ные элементы - по желанию заказ-
чика.

Модель эконом класса, выполня-
ется из ЛДСП, возможно испол-
нение без зеркал, использование 
статуэтки вместо центрального 
элемента, На 9-ую модель - верх-
ний ярус полностью из ЛДСП, без 
стекла.
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серия мягкой мебели 
«Ивушка 10»

Мягкость и округлость ли-
ний гармонично сочетаются не-
обычайной эргономикой этой 
серии мебели. 

Спальное место 1320х1850, механизм трансформации- 
раскладушка двойного сложения, матрас в комплекте

диван
«Ивушка 10»

кресло
«Ивушка 10»

920

10
20

1970

920
1010

10
20
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серия мягкой мебели
«Ивушка 10»

мини-диван
«Ивушка 10»

диван
«Ивушка 10А»

Габариты как и в моделе 
10, отличительная особенность - 
вместо металлизированых но-
жек - пластиковые , потому по 
высоте диван ниже на 70 мм., т.е. 
1020 мм, механизм трансфор-
мации отличный от модели 10 - 
выкатной.

Спальное место 1520х1850

Спальное место 1000х1850 мм

95
0

1450

 920
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Угловая модель, комплек-
туется угловыми элементами, 
представлеными на стр 16, на-
звание содержит номенклатур-
ное название углового элемента.

Механизм трансформа-
ции - дельфин. Спальное место 
формируется с учётом сидячих 
мест углового элемента и полу-
кресла.

Бельевой ящик в угловом 
элементе.

Спальное место 2050х1190

диван
«Ивушка 10 Д3/1»

10
20

2650 1650

970
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Модель имеющая не 
только угловой элемент, но и от-
томанку. Комплектуется только 
угловым элементом 10 П (под-
робно на стр 16). Подлокотник 
со стороны оттоманки с  лакиро-
ванной накладкой. 

Механизм трансформа-
ции - дельфин. Спальное место 
формируется с учётом сидячих 
мест оттоманки, углового  эле-
мента и полукресла.

Бельевой ящик в угло-
вом элементе. Декоративное 
оформление углового элемен-
та подчёркивает статус модели.

Спальное место 2650х1190

угловой диван
«Ивушка 10 П»

16503290

1640

10
20
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диван угловой 
«Ивушка 1К»

Если вы цените лаконичность и комфорт – вы обязательно 
обратите внимание на этот  компактный и удобный угловой диван. 
Кроме этого модель привлекает множеством мягких и удобных по-
душек. Модель идеальна для отдыха. 

Комплектуется семью подушками, механизм трансформа-
ции - дельфин. 

Бельевой ящик в оттоманке, пружинный механизм с защит-
ным коробом, предохраняющим от контакта с бельём.

84
0

2420
1640

820

670

740

Спальное место 1240х1940 мм
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диван угловой
«Ивушка 1К»

серия мягкой мебели 
«Ивушка 1К-01»

Широкий подлокотник  со вставкой МДФ прекрасно заменяет 
столик – это очень удобно. Надежный и удобный механизм транс-
формации – «Пума». Вместительный короб для белья в оттоманке с 
крышкой на подъёмном механизме  - значительно сэкономит про-
странство вашей комнаты. 3 большие подушки, являются отдельны-
ми элементами. Удачно подобранная композиция мебельных тка-
ней -  важный элемент в создании модели.

1020950

91
0

2470

91
0

1700

Спальное место 1500х1970 мм

угловой диван
«Ивушка 1К-01»

кресло
«Ивушка 1К-01»
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серия мягкой мебели
«Ивушка 1К-02»
91

0

91
0

2450
1700

940 1020

Угловой диван и кресло.  
Подлокотник дивана с наклад-
кой - МДФ под плёнкой ПВХ. 
Механизм трансформации - 
Пума. 

Бельевой ящик в отто-
манке, механизм на газлиф-
тах  с защитным коробом, пре-
дохраняющим от контакта с 
бельём.

угловой диван
«Ивушка 1К-02»

кресло
«Ивушка 1К-02»

Спальное место 1500х1970 мм
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серия мягкой мебели
«Ивушка 1К-02»

серия мягкой мебели 
«Ивушка 1К-03»

Сочетание стильного ди-
зайна, компактности и удобства. 
В основании сидений – пружи-
на-змейка и современные мате-
риалы. 

Бельевой ящик в отто-
манке, пружинный механизм с 
защитным коробом, предохра-
няющим от контакта с бельём.
Кресло имеет маленький, но 
приятный бонус - кармашек на 
подлокотнике для разных мело-
чей.

угловой диван
«Ивушка 1К-03»

кресло
«Ивушка 1К-03»

90
0

970

900

2300

1630

90
0

900

Спальное место 
1280х2000мм, механизм 
трансформации -дельфин
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серия мягкой мебели
«Ивушка 4-01»

Мягкая и комфортная-
серия с запоминающимся ди-
зайном. В основании сидении 
– пружинный блок, который га-
рантирует комфорт, удобство и 
долговечность. Надежный и лег-
кий механизм трансформации 
- «тик-так», просторное спальное 
место, объёмный короб для бе-
лья.

Легко раскладывается за 
счет конструкции, которая сна-
чала поднимает сиденье дивана 
вверх, переносит вперед и ставит 
на место. В разложенном виде 
поверхность спального места 
ровная, без перепадов. 

Диван в стандартной ком-
плектации включает 2 декоратив-
ные подушки.

кресло
«Ивушка 4-01»

диван
«Ивушка 4-01»

94
0

1070

2270
94

0

970
880

Спальное место 1450х1940 мм
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серия мягкой мебели
«Ивушка 4-01»

угловой диван
«Ивушка 4-01»

Угловая модель ком-
плектуется углом с жёсткими 
элементами, декоративными 
хромированными элемента-
ми, перекликающимися с хро-
мированными ножками. Угло-
вой элемент имеет объёмную 
нишу для хранения. Крышка 
бельевого ящика служит столи-
ком.

Полукресло с бельевым 
ящиком , укомплектованно пру-
жинным подъёмным механиз-
мом. 

В поддиванном про-
странстве тоже имеется про-
сторная ниша.

Две декоративные по-
душки в комплекте.

3150 1800

1040

94
0

Спальное место 1440х1960 мм
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серия мягкой мебели
«Ивушка 4-Б»

кресло
«Ивушка Б»

диван
«Ивушка 4-Б»

1980

92
0

840

Спальное место 1090х1840 мм

720

92
0

840
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диван угловой
«Ивушка 4-Б»

2730

92
0

1580

840

Лаконичная, компактная серия - классика . Пружинный блок в 
сидении и спинке дивана. Подлокотники дивана изготовлены из нату-
рального дерева. 

Механизм трансформации - «книжка». Бельевые ящики в ди-
ване и угловом элементе. Угловой элемент с жёсткой накладкой - 
полочкой. Элемент, экранирующий доступ до бельевого отсека с 
одной стороны с жёсткой накладкой - можно использовать в качестве 
столика. Две подушки в комплекте с диваном и одна - с креслом.

Спальное место 1090х1840 мм
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-А»

диван 3-х местный
«Ивушка 3-А»

кресло
«Ивушка 3-А»

870

80
0

750

2040

80
0

750
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-А»

диван 2-х местный
«Ивушка 3-А»

1450

80
0

750

В модельном ряде «Ивушка», присутствует достаточно обширная линейка офисных диванов, от-
личающиеся  от остального ассортимента - компактностью, отсутствием спального места ( в некоторых 
моделях это опционально). 

Чаще при заказе офисных диванов используют искусственную кожу. Любая искусственная кожа 
представляет собой полимерное плёночное покрытие, нанесённое на трикотажное, тканевое или не-
тканое полотно. Есть кожи, которые в качестве основы используют прессованное полотно из натуральной 
кожи. Химический состав плёнкообразующего полимера определяет потребительские свойства искус-
ственных кож.  Часто используют поливинилхлорид (ПВХ)верхний слой которого воздухонепроницаемый, 
в более современных и качественных кожах используют полиуретан (ПУ), который и воздухо-влагопрони-
цаемый, и по тактильным ощущениям может напоминать натуральную кожу, при этом не требуют столь 
тщательного ухода как натуральная кожа, и в плане ценообразования  значительно привлекательнее. Та-
кие искусственные кожи получили название экокожа. Из  предлагаемого нами ассортимента кож мож-
но сделать выбор  отвечающий вашим требованиям.

Однако, всегда есть категория покупателей, предпочитающая натуральную обивку дивана, и мы 
готовы предложить ассортимент и в этом случае..

На этой странице представлена наиболее востребованная офисная модель. Стильность, окру-
глость  форм создает атмосферу комфорта, смягчают интерьер. Отсутствие механизма трансформа-
ции сказывается на цене продукции. 

Различные дизайнерские решения - от подбора тканей до нанесения рисунка, вариации в разме-
ре, - позволяют вписать эту серию и в детскую комнату, и в прихожую, и в офис.
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-Б»

диван 
«Ивушка 3-Б»

кресло
«Ивушка 3-Б» Необычный дизайн, де-

коративная вставка из МДФ, 
интересные возможности для 
дизайнерских  решений  в ком-
бинировании ткани - вот что ха-
рактеризует данную модель.

720

80
0 

   
   

600

1310

80
0

600
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-Б»

серия мягкой мебели
«Ивушка 3-В»

диван двухместный 
«Ивушка 3-В»

диван трёхместный
«Ивушка 3-В»

Элегантный офисный ди-
ван прекрасно подойдет как 
для приемной руководителя , так 
и для комнаты отдыха. Модель 
покоряющая своей удобной по-
садкой. Спального места нет. 

1500

95
0

900

2130
860

10
80
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-Д, 3-Д/1»

диван 
«Ивушка 3-Д»

диван 
«Ивушка 3-Д/1»

кресло
«Ивушка 3-Д»

кресло
«Ивушка 3-Д/1»

Лаконичная офисная мо-
дель, представлена двумя моди-
фикациями. 

Модель 3 Д/1 без подло-
котников, дополнена декоратив-
ной накладкой , имитирующей 
подушку на сидячем месте. 

1600

83
0

800
83

0

800 730

800
580

83
0

83
0

1440
800
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-Д, 3-Д/1»

серия мягкой мебели
«Ивушка 3-К»

диван трёхместный 
«Ивушка 3-К»

кресло 
«Ивушка 3-К»

диван двухместный 
«Ивушка 3-К»

Современный дизайн,   
строгость и простота линий этой 
модели подчинены идее квадра-
тизма. Стильный, представитель-
ный вариант для офиса.

Без механизма транс-
формации

1750870

80
0

2400870

80
0

1080870

80
0
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-С»

диван трёхместный
«Ивушка 3-С»

диван двухместный
«Ивушка 3-С»

1860

86
0

900

Спальное место 800х1800 мм

Спальное место 1320х1800мм

1380

86
0

900
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-С»

диван угловой 
«Ивушка 3-С»

кресло 
«Ивушка 3-С»

Компактная и комфорт-
ная серия – одна из самых 
популярных. Её дизайн и ком-
фортабельность   по достоин-
ству оценили наши покупате-
ли. Все диваны данной серии 
могут быть изготовлены как  в 
стационарном варианте, так и 
с механизмом трансформа-
ции - раскладушкой тройного 
сложения, в комплекте с ма-
трасом, бельевой ящик отсут-
ствует. 

870

86
0

900

Спальное место 1320х1800 мм

2200 1650
86

0

900
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серия мягкой мебели
«Ивушка 3-Ф»

диван 
«Ивушка 3-Ф»

кресло
«Ивушка 3-Ф»

Спальное место 880х2000 мм

Спальное место 1440х2000 мм

1530

94
0

1100

Оригинальная и совре-
менная модель, которая с лег-
костью превращается в ком-
фортное спальное место. Это 
оптимальный вариант для ком-
наты подростка, студента. Мно-
жество вариантов дизайнерско-
го оформления: от креативного 
подбора тканей до нанесения 
рисунков.

Основание - металличе-
ская конструкция с ламелями. 
Механизм трансформации- ак-
кордион. Бельевого ящика нет.

940
1100

94
0
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диван-софа
«Ивушка 5№1»

диван-софа
«Ивушка 5№2»

Спальное место 
1520х1850 мм, механизм 
трансформации -
еврокнижка

Спальное место 
1400х1900 мм

Вы хотите сэкономить про-
странство, но при этом  заботи-
тесь о комфортном сне – тогда  
это идеальный вариант для ва-
шего дома. Компактный диван 
с удобным спальным местом и 
ящиком для хранения. Модель 
изготавливается в двух вариантах 
- пружиный блок и поролон.

Эту современную и эле-
гантную диван-софу по досто-
инству оценили многие наши 
покупатели.  Пружинный блок в 
основании сидений обеспечива-
ет надежность и комфорт. Осо-
бенность модели - элегантные 
подлокотники с резными эле-
ментами из натурального дере-
ва.

Механизм трансфор-
мации - еврокнижка, бельевой 
ящик. Две декоративные подуш-
ки в комплекте

1850
93

0

980

940

78
0

2200
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диван-софа
«Ивушка 5№4»

угловая диван-софа
«Ивушка 5№4» 

Спальное место 1580х2010 мм

Спальное место 1300х1900 мм

Лаконичность линий и 
форм, надежность и комфорт. 
В основании сидений и спин-
ки пружинный блок.  Для хране-
ния спальных принадлежностей 
предусмотрен вместительный 
короб. Механизм трансформа-
ции еврокнижка. 

1560

90
0

1950

2240

93
0

1100
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диван-софа
«Ивушка 5№4»

угловая диван-софа
«Ивушка 5№4» 

диван-софа
«Ивушка 5№9»

диван
«Ивушка 4Д»

Спальное место 1400х1900 мм

Спальное место 1400х1900 мм

Диван-софа отлично впи-
шется в ваш интерьер. Ориги-
нальный дизайн подлокотников 
привлекает взгляд. Имеется вме-
стительный бельевой ящик, жёст-
кие накладки на подлокотники, 
две подушки в комплекте

Эта невероятно элегантная 
модель комфортная для отдыха и 
для сна. Резные подлокотники из 
натурального дерева создают ат-
мосферу тепла и уюта.

Спинка дивана фикси-
руется в двух положениях, меха-
низм трансформации - книжка, 
пружинный блок, две подушки в 
комплекте.

2380

90
0

960

1000

84
0

2200
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софа 1
«Ивушка 6»

софа 2
«Ивушка 6»

Спальное место 1420х1850мм
Выкатной механизм трансформации

Спальное место 1350х1870мм

Благородная, изящная мо-
дель, может стать украшением 
Вашего интерьера.

Три подушки в комплек-
те, механизм трансформации 
- дельфин. 

Отличный вариант для ма-
логабаритной квартиры – удоб-
ная софа и просторное спаль-
ное место. Лаконичный дизайн 
прекрасно дополнит практиче-
ски  любой интерьер. Вмести-
тельный короб для белья помо-
жет экономить пространство, 
механизм трансформации - вы-
катной. В комплекте  подушки-ва-
лики.

2250

78
0

910

900

11
10

2010
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софа 1
«Ивушка 6»

софа 2
«Ивушка 6»

софа 4
«Ивушка 6»

Спальное место 1420х1850мм
Выкатной механизм трансформации

Спальное место 1400х1900 мм
Выкатной механизм трансформации

Софа собрала в себе 
все самое необходимое: диван 
для отдыха, удобное спальное 
место, вместительные ящики. 
Софа легко раскладывается в 
полноценную 2-спальную кро-
вать.  Демократичная цена по-
зволит сэкономить.

софа 3
«Ивушка 6»

Эта элегантная софа - 
образец классического стиля.  
Резные подлокотники и спинка 
софы выполнены из натураль-
ного дерева. Стильные подуш-
ки-валики прекрасно дополняют 
задуманный ретро-образ, по-
ставляются в комплекте.Меха-
низм трансформации - выкат-
ной, ниши для белья.

770

82
0

2280

770

96
0

2000
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софа 6А
«Ивушка 6»

софа 7
«Ивушка 6»

Спальное место 1420х1850 мм

Спальное место 1400х1900 мм

Отличительной особен-
ностью этой софы является ее 
изящный дизайн в классическом 
стиле. Резные подлокотники  и 
спинка выполнены из натураль-
ного дерева. Механизм транс-
формации - выкатной, ниша для 
белья, две подушки в комплекте.

790

95
0

1950

2350820

90
0

Это  софа позволит вам 
комфортно отдохнуть после ра-
бочего дня. Для наибольшего 
комфорта софу дополняют по-
душки. Вместительный бельевой 
ящик позволит Вам сэкономить 
пространство. Механизм транс-
формации - выкатной. Ниша для 
белья.
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софа 6А
«Ивушка 6»

софа 7
«Ивушка 6»

Спальное место 1400х1850мм

софа
«Ивушка 8, 8/1»

софа  
«Ивушка 8»

Эта софа заслуженно пользуется особым спро-
сом у наших покупателей. Мягкая, уютная, стильная - эта 
модель обязательно станет любимым местом отдыха ва-
шей семьи. 

Механизм трансформации - выкатной, ниша для 
белья, две подушки для подлокотников в комплекте.

Модель 8/1 отличается кроем, подчёркивающим 
элегантность модели.

940
10

00
2380
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Спальное место 1420х1850 мм

софа
«Ивушка 6»

двухъярусная 
кровать  - диван

Отличительная особен-
ность этой софы - фигурный 
крой в виде волны. Можно проя-
вить креативность в подборе тка-
ней для этой модели. Механизм 
трансформации - выкатной. 
Ниша для белья, три подушки в 
комплекте.

Интересный вариант для 
экономии пространства -  двухъ-
ярусная кровать – диван. Диван 
разными механизмами транс-
формации внизу образует про-
сторное спальное место. А 
удобной и безопасной кровати 
на втором ярусе будет рад каж-
дый ребенок. 

Если надобность в двухъ-
ярусной конструкции отсутству-
ет, модель можно использовать 
как два самостоятельных изде-
лия - кровать и диван. Безопас-
ность и устойчивость двухъярус-
ного изделия гарантируется 
производителем и обеспечи-
вается проверенной конструк-
цией, дополнительными крепко 
фиксирующими деревянными 
планками.

 Модель имеет три моди-
фикации, отличающиеся друг 
от друга конструкцией дивана, 
механизмом трансформации, 
художественным оформлени-
ем спинки.  Две декоративные 
подушки в комплекте в каждой 
модели.

Спальное место верхнего 
яруса - 1870х680 мм.

780

88
0

2150
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Нижнее спальное место 
1300х1870 мм. Механизм транс-
формации - дельфин. Ниши для 
белья нет.

Нижнее спальное место 
1400х1900 мм. Механизм транс-
формации - выкатной. Ниши для 
белья есть.

Нижнее спальное место 
1050х1900 мм. Механизм транс-
формации - книжка. Ниши для 
белья в поддиванном простран-
стве. Модель шире чем  1и 2.Кровать - диван № 3/1

Дизайнерское оформление - кубики 
в палитре основной обивки дивана

софа
«Ивушка 6»

двухъярусная
кровать  - диван

двухъярусная 
кровать- диван 2

двухъярусная 
кровать- диван 1

двухъярусная 
кровать- диван 3

780

17
50

1980
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выдвижная ниша в прикроват-
ной тумбе

кровать 
«Ивушка Б1,5х2»

кровать 
«Ивушка  Б1,5х2» 
с тумбой

Удобная кровать с мягкой 
спинкой, стилизованной в фор-
ме морской ракушки создат 
комфортные условия для  отды-
ха.Можно выбрать кровать с дву-
мя вместительными тумбами.

Обе модели имеют бе-
льевой ящик, доступ до которого 
осуществляется с помощью пру-
жинного подъёмного механиз-
ма, экранируемого защитным 
чехлом, во избежание контакта с 
бельём.

1530

11
00

1940

2560

12
20

1940

Спальное место 1530х1900мм
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кровать
«Ивушка Б1,5х2»

кресло качалка 
кресло «Ивушка 8А»

тахта 
«Росинка Ивушка 6»

Линейка кресел в классическом стиле. Отличительная особенность этих моделей- высокая спин-
ка и подлокотники, выполненные из натурального дерева. Уютное кресло-качалка поможет вам приятно 
провести вечер за любимым делом. 

Компактная и  уютная 
тахта идеально подойдет, если 
вам  необходимо сэкономить 
пространство. Плавные, мягкие 
линии  спинки создают легкий 
и изящный образ. Выкатной ме-
ханизм образует достаточное 
спальное место. Еще одно пре-
имущество модели – короб для 
белья. Для детских комнат, по 
желанию покупателя, на спин-
ку тахты наносится рисунок из 
утверждённого каталога. 

Спальное место 
680х1990 мм

670630

10
50

10
40

780
1130

1270

81
0

750
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тахта 
Детская

тахта 
«Параход Ивушка 6»

тахта 
«Мобиль Ивушка 6»

тахта 
«Домик Ивушка 6»

Уютная коллекция мягкой мебели для детских 
комнат создаст атмосферу любви и тепла в вашем 
доме. Тахта легко трансформируются в удобное 
спальное место, а оригинальный дизайн спинки по-
нравится каждому ребенку.

Спальное место 830х1860 мм. Механизм 
трансформации - выкатной, имеется ниша для бе-
лья (доступ идентичен на всех моделях, показан на 
фото тахты «Параход»).  Декоративная подушка в 
комплекте.

10
80

840
1320

840

10
80

1320

1320
840

11
00
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тахта
Детская

тахта 
«Малыш Ивушка 6»

Тахта для детской комна-
ты. Днем на ней легко и приятно 
играть, а ночью вашему ребенку 
будет удобно спать. Спальное 
место 1750х750 мм.

Бельевой ящик, декора-
тивная подушка в форме игруш-
ки.

Возможно исполение мо-
дели без оформления игрушки

С игрушкой «медведь»

67
0

780
1170

С игрушкой «Кот»

С игрушкой «Заяц»
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тахта 
«Кораблик Ивушка 6»

тахта 
«Малыш № 1 Ивушка 6»

Полюбившаяся модель, 
универсальная в своём приме-
нении. 

Компактные формы по-
зволяют разместить диванчик в 
небольших помещениях. Одев 
модель в яркие ткани, нанеся 
рисунок на спинку, - получим 
удобный детский диван со спаль-
ным местом, ящиком для белья. 
Предусмотрена стандартная ап-
пликация  - слон, с бантом или 
кепкой - для девочек и для маль-
чиков.

Подобрав подходящую 
ткань, с лёгкостью можно впи-
сать в интерьер прихожей, не-
большой гостинной.

По желанию клиента, воз-
можно исполнение модели без 
механизма трансформации.

Детская тахта, стилизован-
ная под кораблик. Декоративная 
подушка в форме спасательно-
го круга, бельевой ящик.

Спальное место 1840х1080 мм
Механизм трансформации - 
выкатной

Спальное место 
1770х750 мм

67
0

800 1410

860 1420

93
0
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пуфы

пуф
«Кубик  /1»

пуф
«Кубик»

пуф
«Кубик /2»

тахта
«Кораблик Ивушка 6»

пуф 
«Элегант-1»

пуф 
«Элегант-2»

Миниатюрное кресло, с 
отсеком для хранения под сиде-
нием, «Элегант» и «Элегант-2» от-
личаются наличием хромирован-
ных ножек, по высоте на 95 мм.

Для данной модели пред-
усмотрен каталог рисунков, на-
носится на спинку, по выбору по-
купателя.

Три модификации пуфа.
Возможно исполнение с рисун-
ком из утверждённого ассорти-
мента.

680
650

70
0

400
400

42
0

400 400

42
0

400400

42
0
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пуфы

пуф 
«Ларец»

пуф 
«Слоник»

пуф 
«Грибок»

пуф 
«Утёнок»

пуф 
«Мяч»

пуф 
«Хурма»

пуф 
«Ягода»

41
0

450
450

470

38
0

470

36
0

510470 470

40
0

310
500

37
0

420
420

38
0

360
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пуфы обеденные 
группы

обеденная 
группа «Л-1»

обеденная 
группа «Л-3»

Комфортные обеденные 
группы позволят организовать 
пространство на Вашей кухне, 
придать законченный вид, хра-
нить необходимое в нишах под 
сидением в диванах, табуре-
тах (Л1), угловом элементе (Л3). 
Только модель табурета Л-1 име-
ет нишу для хранения, что часто 
обуславливает выбор этой мо-
дели даже при комлектации с 
группой Л-3. На иллюстрации 
ниже приведена такая комплек-
тация. 

пуф
«Хурма»

44
0

340 300

1030

74
0

610

1030

78
0

6101550

10
00

95
0

6301030490 

1150

45
0

320 320

1400

630930410

1060

90
0

Табурет Л1

Табурет Л3

Угловой элемент Л3



Мебельная фабрика  «Ивушка» была признана 
одним из лучших производителей мебели и стала 
обладателем Золотой медали «ГЕММА» 
в номинации «Производство и продажа мебели».  
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