
КАТАЛОГ  
2014



ТУРИН



СПЕЦИФИКАЦИЯТУРИН

A = 107 см (глубина)
B = 77-96 см (высота)
C = 59 см (глубина сиденья)
D = 62 см (высота подлокотника)
E = 46 см (высота сиденья)
F = 3 см (высота ножек)

Угловой диван Турин 
выигрышно смотрится 

в любом интерьере и придаёт 
ему особое очарование.  
На нем уместится и большая 
семья, и дружная компания. 
Роскошный и представительный 
Турин подчеркнёт утончённый 
вкус и особый статус своего 
обладателя.



СПЕЦИФИКАЦИЯВИЧЕНЦА

Демократичные на первый взгляд 
формы диванов и кресел Виченца 

скрывают в себе невероятно творческий 
подход дизайнеров и самые серьёзные 
требования к практичности и комфорту. 
Характерная черта модели Виченца — 
наличие эргономичного поясничного 
валика, элемента, поддерживающего 
спину сидящего в правильном и удобном 
положении. 

A = 95 см (глубина)
B = 100 см (высота)
C = 57 см (глубина сиденья)
D = 66 см (высота подлокотника)
E = 52 см (высота сиденья)

только 034

все, кроме 034 A = 96 см (глубина)
B = 94 см (высота)
C = 57 см (глубина сиденья)
D = 64 см (высота подлокотника)
E = 48 см (высота сиденья)
F = 6,5 см (высота ножек)



ИМПЕРИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯИМПЕРИЯ

A = 100 см (глубина)
B = 90 см (высота)
C = 56 см (глубина сиденья)
D = 70 см (высота подлокотника)
E = 50 см (высота сиденья)
F = 5 см (высота ножек)

Каждый, кто присядет на диван 
или кресло Империя, будет буквально 

утопать в его мягкости и наслаждаться 
обволакивающим комфортом. Диван 
обеспечивает исключительно удобную 
посадку благодаря тому, что снимает 
нагрузку с поясницы и коленей. Империя 
ярко выделяется среди своих собратьев 
оригинальной формой боковин. 



ОЛЬБИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯОЛЬБИЯ

A = 97 см (глубина)
B = 95 см (высота)
C = 56 см (глубина сиденья)
D = 62 см (высота подлокотника)
E = 47 см (высота сиденья)
F = 4 см (высота ножек)

В 

дизайн этой модели итальянские 
мастера вложили максимум своего 

творческого потенциала. Любому 
интерьеру, в котором будет размещен 
этот диван, он придаст оригинальность 
и эксклюзивность. Изящество 
исполнения подлокотников дивана 
и кресла Ольбия гармонично 
подчёркивается высококачественной 
кожей, обработанной на собственном 
производстве компании-изготовителя. 



СПЕЦИФИКАЦИЯЛАТИНА

Универсальность данной 
модели — вот её главная 

особенность. Диваны и кресла 
Латина могут в равной 
степени использоваться как 
дома, так и в офисе. Строгие 
и лаконичные формы спинки 
и подлокотников этой модели 
настраивают на деловой тон, 
тогда как большие подушки 
и функция откидывания 
спинки дают возможность 
расслабиться в тёплой 
домашней обстановке. A = 100 см (глубина)

B = 95 см (высота)
C = 58 см (глубина сиденья)
D = 64 см (высота подлокотника)
E = 49 см (высота сиденья)
F = 5 см (высота ножек)



РИМ



СПЕЦИФИКАЦИЯРИМ

A = 108 см (глубина)
B = 80-102 см (высота)
C = 58 см (глубина сиденья)
D = 59 см (высота подлокотника)
E = 46 см (высота сиденья)
F = 5,5 см (высота ножек)

Модель, сочетающая в себе 
элементы как классического, 

так и современного стиля, имеет очень 
динамичный и богатый внешний вид. 
В модели Рим доминирующую ноту 
создаёт плавный изгиб подлокотника, 
который подчёркивает традиционную 
составляющую, тогда как электронные 
элементы механизма трансформации  
усиливают современное звучание.



БЕРГАМО



СПЕЦИФИКАЦИЯБЕРГАМО

Подчеркнуто классическая модель Бергамо скрывает в себе целый спектр 
всевозможного комфортного наполнения: самый удобный механизм раскладывания, 

наличие двух- и одноместных раскладных элементов. Благодаря этому диваны и кресла 
Бергамо станут незаменимыми атрибутами вашего дома.

A = 100-207 см (глубина)
B = 87 см (высота)
C = 59 см (глубина сиденья)
D = 64 см (высота подлокотника)
E = 49 см (высота сиденья)
F = 6,5 см (высота ножек)

A = 98 см (глубина)
B = 87 см (высота)
C = 59 см (глубина сиденья)
D = 64 см (высота подлокотника)
E = 49 см (высота сиденья)
F = 6,5 см (высота ножек)

версии 003-005-064

версии 261-262-266



ТРЕНТО



СПЕЦИФИКАЦИЯТРЕНТО

Диван Тренто — это классический диван, отличающийся округлыми 
очертаниями, мягкими линиями и элегантными деталями. Благодаря двум 

различным типам наполнения подушек, этот диван обеспечивает уникальный 
комфорт. Обязательным атрибутом дивана Тренто, как и большинства наших 
моделей, является комфортабельное спальное место. 

Глубина — 95 см
Высота — 95 см
Глубина сиденья — 55 см

Высота подлокотника — 60 см
Высота сиденья — 50 см
Высота ножек — 4 см



ФЕРАРРО



СПЕЦИФИКАЦИЯФЕРАРРО

Ферарро обладает яркой индивидуальностью! При разработке внешнего вида дивана 
дизайнеры придерживались определённой классической концепции, что не мешает этой 

модели выглядеть очень современно и модно. Ферарро очень удачно сочетает в себе все 
качества, которые требовательный покупатель хочет видеть в хорошей мебели.

A = 100 см (глубина)
B = 91 см (высота)
C = 55 см (глубина сиденья)
D = 65 см (высота подлокотника)
E = 48 см (высота сиденья)
F = 6 см (высота ножек)



ЛАЦИО



СПЕЦИФИКАЦИЯЛАЦИО

Диваны Лацио имеют очень 
мягкие подушки сидений, 

что обеспечивает Вам максимальное 
расслабление. Электрические 
реклайнеры, складывающиеся 
подголовники, оригинальный 
соединительный элемент — 
бар для напитков — всё это 
создает исключительную степень 
комфорта. Наслаждайтесь теплотой 
дружеского общения, о Вашем 
удобстве мы уже позаботились!   

Глубина — 110 см
Высота — 69-103 см
Глубина сиденья — 57 см
Высота подлокотника — 63 см
Высота сиденья — 49 см
Высота ножек — 4 см



ПАЛЕРМО



СПЕЦИФИКАЦИЯПАЛЕРМО

Диван Палермо — 
это правильные 

геометрические формы, 
виртуозное исполнение 
и незабываемый комфорт. 
Его дружеские объятия дарят 
тепло и ласку, он располагает 
к приятному расслаблению 
и созерцательному настроению. 
И как верный друг всегда придет 
на помощь — механизм 
трансформации, который 
по необходимости превращает 
диван в дополнительное 
спальное место.

A = 96 см (глубина)
B = 91 см (высота)
C = 54 см (глубина сиденья)
D = 64 см (высота подлокотника)
E = 53 см (высота сиденья)
F = 7 см (высота ножек)



СПЕЦИФИКАЦИЯПАРМА

Изящный и интригующий диван Парма 
владеет поистине уникальным 

искусством перевоплощения! 
Этот артист может преображаться 
благодаря множеству функциональных 
возможностей. В его арсенале 
откидывающиеся секции спинки, 
реклайнеры, круглая приставная секция, 
оттоманка. Угловой диван может иметь 
большое спальное место!

Глубина — 97 см
Высота — 92 см
Глубина сиденья — 58 см
Высота подлокотника — 64 см
Высота сиденья — 47 см
Высота ножек — 4 см



ГЕНУЯ ЛИВОРНО

Легкую пикантность прямым геометрическим очертаниям дивана Генуя придает 
оригинальное оформление спинки. Под стать яркому дизайну и функциональное 

наполнение: откидывающиеся подголовники и реклайнеры с электрическим 
управлением превращают этот диван в подлинный оазис блаженства и неги. 

Точеный элегантный силуэт 
дивана Ливорно выдает 

в нем подлинного аристократа 
и сибарита. Благородство 
форм уникальным 
образом сочетается 
с непревзойденным 
комфортом, который 
обеспечивают мягкие 
подушки сидений 
и спинки. Этот прямой 
диван без механизма 
трансформации идеально 
впишется в кабинет, 
приемную или библиотеку. 



РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ОБИВКОЙ ВАШЕЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Все чистящие средства пробуйте на незаметном участке обивки

1.  Все пятна с кожаной мебели следует убирать сразу. Следы от жидкости промокните, так как 
кожа — натуральный материал и очень быстро всё впитывает.

2.  Все пятна на мебельной коже, а особенно следы от чернил, маркера и т.п. следует сначала 
попробовать убрать с помощью сухой чистки: обыкновенным ластиком или восковым 
карандашом.

3.  Если кожа меняет цвет при контакте с любым видом жидкости, а это проверяется путём 
смачивания мягкой салфетки в воде и протиранием небольшого участка дивана, то чистящее 
средство, как и любой другой продукт, может привести к обесцвечиванию кожаного покрытия 
вашего дивана.

4.  Если кожа при контакте с чистящим средством кажется потемневшей (признак того, 
что обрабатываемая поверхность сильно адсорбирующая), ее нужно натянуть с помощью 
легкого массажа и держать в расправленном состоянии до тех пор, пока пятно не посветлеет.

5.  Кожаную мебель можно мыть детским мылом: намыленной губкой смыть грязь и сразу насухо 
протереть мягкой тряпочкой. В этом случае не останется следов от капель и разводов.

6.  Не используйте агрессивные чистящие средства (в том числе растворители и спирт). 
Они могут повредить краску, которой покрыта кожа. 

7.  Чистить кожаное покрытие следует регулярно, иначе пыль въестся в краску и ее будет 
невозможно отмыть.

8.  Грязь необходимо убирать с помощью сухой чистки: губки, щетки или пылесоса. 

9.  Для светлых тканей стоит осуществлять регулярную уборку с помощью моющего пылесоса — 
старые пятна отчистить очень сложно.

10.  Гладкие ткани типа гобелена не смачивайте — останутся разводы, а ткань может дать усадку. 
Для общей чистки используйте пылесос (не моющий), а для удаления пятен можно 
использовать специальное средство для сухой чистки.

11.  Заломы, складки на чехлах из ткани можно устранить с помощью отпаривателя или утюга 
с отпаривателем. Таким же образом можно убрать складки на спинках диванов и заломы 
на подушках сидений, которые могут остаться после транспортировки. 

МАРАНЕЛЛО

Концептуально новые формы 
дивана Маранелло обязательно 

придутся по вкусу ценителям 
хорошей мебели. Каждое место 
для сидения отделено широким 
подлокотником, оборудовано 
реклайнером и откидывающейся 
спинкой. Мягкие упругие сиденья 
обеспечивают пояснице должную 
поддержку, а подлокотники имеют 
приятные дополнительные опции. 



www.amikamoda.ru


