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ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
КОМФОРТ В КОЖЕ
Если главой семьи принято считать мужчину, то глава дома — определенно диван. Его центральное место и важные возложенные задачи
полноценного отдыха и расслабления хозяев не пытается оспорить ни
один другой предмет мебели. Любая модель дивана марки «Фан-Диван»
справится с этой задачей. Все потому, что разработчики вложили колоссальные усилия и сконструировали коллекцию мягких диванов, раскладывающихся в идеально ровную кровать для комфортного сна.
Как и глава семьи — Ваш «глава дома» должен быть идеален.
«Фан-Диван» — фантастически хорош! Благородность кожаной обивки,
округлые формы, мягкие подлокотники и пышные высокие подушки
помогут отдохнуть после насыщенного дня и насладиться уникальными
технологиями комфорта. А ближе к вечеру диван превратится в кровать
с идеально ровной поверхностью для сна. Для особенно требовательных персон в линейке бренда «Фан-Диван» есть модели со встраиваемым баром и креслом-реклайнером.
Холдинг MZ5 group уже более четверти века занимается разработками для
дома в области инновационного комфорта, и в бренд «Фан-Диван» вложены забота о Вашем отдыхе и профессионализм конструкторов компании.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ В КОЖЕ

3

ЗАБОТА
О КОМФОРТЕ
ДИЗАЙН ВНЕ ВРЕМЕНИ

• Высокие подушки спинки
• Округлые формы дивана
• Мягкие подлокотники
• Объемные подушки сиденья
• Натуральные материалы

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА

1. Система Soft-Seat – 40 см комфорта для сидения
2. Сложная система мягких элементов
• Крокофлекс — это инновационная разработка
наших конструкторов, которая создает необычайную мягкость и комфорт в блоке сиденья
• Формованный пенополиуретан
• Система мягких элементов «Сендвич»
3. Relax-Seat
Конструкция дивана позволяет сформировать особый, больший, чем у других диванов, угол наклона
спинки и слегка приподнятый край подушки сиденья для максимального расслабления и наслаждения комфортом.

КОМФОРТНАЯ КРОВАТЬ В ДИВАНЕ

КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ

Комфортная кровать в диване:
• Идеально ровное спальное место без стыков
• Ортопедическое основание из березовых лат
• Полноценный толстый матрас
• Ткань – как в настоящем кроватном матрасе
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АДЕЛАИДА
1

Декоративная отделка каретными
гвоздями

2

Вместительный
короб для белья

3

Дизайн боковин дивана «Аделаида»
выполнен в классическом английском
стиле. Боковины могут быть исполнены с декоративными гвоздями или
без них. Диван обладает высочайшим
комфортом за счет запатентованной
технологии «Крокофлекс» в подушках
сиденья. Плюсом дивана является иде-

ально ровное спальное место
с толстым матрасом. Разнообразие
комплектаций позволит выбрать диван,
который подойдет персонально для Вас.
К данной модели Вы можете
заказать кресло.

Запатентованная
система мягких
элементов –
«Крокофлекс»

Спальное место:
1950 х 1350 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Система «Relax»
для максимального комфорта

9
Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 46

АСТОН
1

Мягкие формы

2

Положение Relax

Диван «Астон» – это уют и комфорт
вашего отдыха за счет дополнительной
мягкости и плавности форм.
Выработанный фирменный стиль коллекции «Фан-Диван» воплотил себя
в этом диване – лаконичные линии,
высокая спинка и мягкие подлокотники.

3

Вместительный
короб

Диван «Астон» в разложенном
виде – это большая двуспальная кровать. Диван имеет металлический каркас с ортопедическим основанием
из березовых лат, на котором

размещен настоящий кроватный
матрас в съемном чехле.
Выбор подходящего места для
мебели – это всегда непростая задача,
однако она вполне решаема, если задуматься о стиле и настроении, которое
Вы задаете помещению. Диван «Астон»
будет великолепно смотреться в любом
современном стиле благодаря своей
форме и широкому выбору материалов
и цветов.
К данной модели Вы можете
заказать кресло.

Спальное место:
2010 х 1630 мм
Механизм трансформации:
«Еврокнижка»

10

4

Кроватный матрас
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 46

АТ Л А Н ТА
1

Пышные очертания

2

Высокая спинка

3

Пышные формы, плавные линии
декора, утяжки подушек отличают
дизайн модели «Атланта». Высокая
спинка позволит Вам полностью
расслабиться. Для достижения максимального комфорта в подушке сиденья
применена сложная конструкция
мягких элементов. Плюсом дивана
является идеально ровное спальное
место с толстым матрасом.

Доступны прямая, с оттоманкой
и угловая комплектации. Угловой диван
может быть укомплектован баром.
К данной модели Вы можете заказать
кресло и кресло-качалку на опоре
вращения.

Угловой бар

Спальное место:
1950 х 1350 мм
1950 х 1550 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Декоративные
элементы из натурального дерева
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 46

БАРОН LUX
1

Декоративная
отделка боковин

2

Угловой бар

Роскошный дизайн в сочетании с мягким
комфортом сделает диван «Барон Lux»
изюминкой Вашего интерьера.
Максимальный комфорт обеспечен за
счет использования в подушке сиденья
формованного мягкого элемента, обладающего лучшими характеристиками
мягкости и долговечности.

3

Пухлые, массивные
подушки

Разнообразие комплектаций и обилие
опций позволят выбрать диван, который
подойдет персонально для Вас. Также
диван может быть укомплектован баром
с подсветкой.
К данной модели Вы можете заказать
кресло, кресло-качалку на опоре вращения, столик, банкетку.

Плюсом дивана является идеально ровное спальное место с толстым матрасом.

Спальное место:
1900 х 1320 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Вместительный
короб для белья
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 47

ВИЧЕНЦА
1

Оригинальная
прошивка

2

Идеально ровное
спальное место

3

Может поставляться
с банкеткой, оборудованной столиком

Дизайн модели выгодно отличают
утяжки и отстрочка подушек. Для
достижения максимального комфорта
в подушке сиденья применена сложная
конструкция мягких элементов. Запатентованная конструкция перекидной
подушки сиденья позволяет получить
идеально ровную двуспальную кровать.
Модель может быть выполнена в
варианте с раздвижными боковинами,

которые формируют изголовье кровати
и одновременно служат прикроватным
столиком. Большой и надежный короб
вмещает полный комплект постельных
принадлежностей.
К данной модели Вы можете заказать
банкетку, оборудованную выдвижным
столиком.

Спальное место:
2000 х 1500 мм
Механизм трансформации:
«Суперкнижка»

4

Раздвижные
боковины

Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 47
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Г О Л Л И В УД 2
1

Высокая спинка
сиденья

2

Кроватный матрас
толщиной 100 мм

3

Благородный дизайн дополнен превосходным комфортом. Высокая спинка
позволит Вам полностью расслабиться.
Максимальный комфорт обеспечен за
счет использования в подушке сиденья
формованного мягкого элемента, обладающего лучшими характеристиками
мягкости и долговечности.

Плюсом дивана является идеально ровное спальное место с толстым матрасом.
Разнообразие комплектаций позволит
выбрать диван, который подойдет
персонально для Вас. Угловой диван
может быть укомплектован баром.
К данной модели Вы можете заказать
кресло и кресло-реклайнер.

Угловой бар

Спальное место:
1950 х 1350 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Лаконичный стиль
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 47

Г Р И Н В УД
1

Плавные
резные линии

Отличительная черта дизайна этой модели – плавные
линии декора на передней
панели и боковинах.
Диван обладает высочайшим комфортом за счет
запатентованной технологии «Крокофлекс» в подушках сиденья.

2

Запатентованная
система мягких
элементов —
«Крокофлекс»

Плюсом дивана является
идеально ровное спальное
место с толстым матрасом.
К данной модели Вы
можете заказать кресло.

Спальное место:
1950 х 1350 мм

3

Утяжки на подушке
спинки подчеркивают
мягкость

Механизм трансформации:
«Седафлекс»

21
4

Мягкие боковины

Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 48

ИБИЦА
1

Запоминающийся
дизайн

Самый компактный диван
с полноразмерной двуспальной кроватью в коллекции
«Фан-Диван».
Съемные подлокотники
позволяют сэкономить пространство и сформировать
изголовье кровати.

2

Высокие подушки

Для достижения максимального комфорта в подушке сиденья
применена сложная конструкция мягких элементов.
Большой и надежный короб
вмещает полный комплект постельных принадлежностей.

3

Съемный
подлокотник

4

Двухсекционный
короб для белья

Спальное место:
2050 х 1600 мм
Механизм трансформации:
«Еврокнижка»
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 48

КЛИВЛЕНД
1

Горизонтальная
прострочка

2

Регулируемый
подголовник

3

под себя. Плюсом дивана является
идеально ровное спальное место
с толстым матрасом.

Это диван-облако! Округлые формы,
подчеркнутые горизонтальными
декоративными утяжками, придают
визуальную мягкость. Для достижения
максимального комфорта в подушке
сиденья применена сложная конструкция мягких элементов.

Разнообразие комплектаций позволит
выбрать диван, который подойдет персонально для Вас.

Отличительной чертой модели являются регулируемые подголовники, которые позволяют подстроить комфорт

К данной модели Вы можете заказать
кресло и кресло-качалку на опоре
вращения.

Плавные линии

Спальное место:
1950 х 1350 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Вместительный
короб для белья
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 48

МАРСЕЛЬ 2
1

Оригинальная
форма боковин

2

Вместительный
короб для белья

Всем своим видом демонстрирует мягкость, а оригинальная форма боковин
придает уникальность данной модели.
Максимальный комфорт обеспечен за
счет использования в подушке сиденья
формованного мягкого элемента, обладающего лучшими характеристиками
мягкости и долговечности.

3

Плюсом дивана является идеально ровное
спальное место с толстым матрасом.
Разнообразие комплектаций позволит
выбрать диван, который подойдет персонально для Вас. Может быть выполнен
в компактном варианте с двумя посадочными местами.
К данной модели Вы можете заказать
кресло и кресло-реклайнер.

Кресло-реклайнер

Спальное место:
1950 х 1350 мм
1950 х 970 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Идеально ровное
спальное место

Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 48
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М О Н ТА Н А
1

Двойная строчка

2

Роскошная форма
боковины

Модель «Монтана» воплотила в себе элегантный
дизайн, без которого уже
нельзя представить ни одно
жилое помещение. Высокие
спинки, широкие боковины
и превосходная мягкая
обивка позволили вывести
на новый уровень представление о комфорте.
Этот диван сделан специально для людей, привыкших
дома расслабляться и просто наслаждаться отдыхом.
К данной модели Вы можете
заказать кресло.

3

4

Вместительный
короб для белья

Спальное место:
1950 х 1400 мм
Механизм трансформации:
«Дельфин»

29
Кресло с коробом

Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 49

САН - ДИЕГО
1

Запатентованная
система мягких
элементов –
«Крокофлекс»

2

Стильные ножки

Дизайн понравится любителям простых лаконичных форм. «Сан-Диего»
обладает высочайшим комфортом за
счет запатентованной технологии
«Крокофлекс» в подушках сиденья.
Плюсом дивана является идеально
ровное спальное место с толстым
матрасом.

3

Разнообразие комплектаций позволит
выбрать диван, который подойдет персонально для Вас.
Диван может быть укомплектован
встроенным механическим или электрическим реклайнером ZERO WALL.
К данной модели Вы можете заказать
кресло и кресло-реклайнер.

Вместительный
короб для белья

Спальное место:
1950 х 1350 мм
1950 х 1550 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Система Relax для
максимального
комфорта

31
Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 49

СИЛЬВИО

1

Поясничный валик
в спинке поддерживает
позвоночник в идеальном положении

2

Практичный
механизм раскладывания

Идеальное решение для небольших помещений. Может быть выполнен в вариантах
с двумя или тремя посадочными местами.

К данной модели Вы можете
заказать кресло.

Имеет удобный механизм трансформации,
а версия без механизма позволит существенно сэкономить.

3

Очень мягкие
боковины

Спальное место:
1900 х 1300 мм
1900 х 800 мм

900
4

Идеален для
небольших
помещений

Механизм трансформации:
«Космолат»

Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 49
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ФАБИО 2
1

Практичный
механизм
раскладывания

Самый компактный трехместный диван от бренда «Фан-Диван». Гармонично вписывается
в любой интерьер квартиры
или офиса.
Максимальный комфорт
обеспечен за счет использования
в подушке сиденья формованного мягкого элемента, обладающего лучшими характеристиками
мягкости и долговечности.

2

Очень мягкие
боковины

Имеет удобный механизм трансформации, а версия без механизма позволит существенно
сэкономить.
К данной модели Вы можете
заказать кресло.
Спальное место:
1900 х 1300 мм

3

Плавные линии

4

Кресло

Механизм трансформации:
«Космолат»
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 49

Л А С - В Е ГА С 2
1

Регулируемые
подголовники

2

Реклайнер для
максимального
комфорта

Диван «Лас-Вегас 2» соединил в себе
стильный дизайн и непревзойденный
комфорт. Оригинальный и модный –
он легко впишется в любой интерьер.
Диван обладает удивительным уровнем комфорта за счет запатентованной
технологии «Крокофлекс» в подушках
сиденья.

3

Оригинальная
форма боковин

Разнообразие комплектаций и обилие
опций позволяет выбрать диван, который подойдет персонально для Вас.
Диван или кресло могут быть оборудованы реклайнером ZERO WALL (механическим или электрическим), который
позволит принять удобное положение
для отдыха.

Плюсом дивана является идеально
ровное спальное место с толстым
матрасом.
Спальное место:
1950 х 1350 мм
1950 х 970 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

36

4

Полноценное
спальное место

37
Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 50

ХЬЮСТОН
1

Спальное место на
выбор: 1950 х 1350
или 1950 х 1550 мм

2

Двойная отстрочка
контрастной нитью

Пышные формы этой модели подчеркиваются утяжками и отстрочкой подушек.
Диван обладает высочайшим комфортом за счет запатентованной технологии
«Крокофлекс» в подушках сиденья.
Плюсом дивана является идеально
ровное спальное место с толстым
матрасом. Разнообразие комплекта-

3

ций позволит выбрать диван, который
подойдет персонально для Вас.
Диван может быть укомплектован
встроенным механическим или электрическим реклайнером ZERO WALL.
К данной модели Вы можете заказать
кресло и кресло-реклайнер.

Вместительный
короб для белья

Спальное место:
1950 х 1350 мм
1950 х 1550 мм
Механизм трансформации:
«Седафлекс»

4

Запатентованная
система мягких
элементов –
«Крокофлекс»
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 50

Ю ТА
1

Мягкие формы

2

Декоративный
кант

3

Вместительный
короб

Диван «Юта» — это воплощение элегантности и простоты. Декоративный кант,
изящные подлокотники и мягкие подушки дивана — все это говорит об отличном
качестве и соответствии стиля дивана
современным требованиям к домашнему интерьеру.
У дивана «Юта» компактные габариты, что
позволяет творчески подойти к размещению дивана в комнате и установить его в
соответствии со своими потребностями.

Диван в разложенном виде – это большая двуспальная кровать. Диван имеет
металлический каркас с ортопедическим основанием из березовых лат, на
котором размещен настоящий кроватный матрас в съемном чехле.
Универсальная форма и широкая цветовая палитра дивана «Юта» позволяют
создать уют и дружелюбную атмосферу
в вашем доме.
К данной модели Вы можете
заказать кресло.

Спальное место:
2010 х 1630 мм
Механизм трансформации:
«Еврокнижка»
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4
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Кроватный матрас
Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 50

БЕККЕР PLAIN
1

Современный
дизайн

2

Мягкие съемные
подушки

Диван «Беккер Plain» – это комфорт в
стильном обличии. Современная низкая посадка гармонично сочетается с
фирменным легкоузнаваемым стилем
«Фан-Диван» – лаконичные линии, высо-

3

кая спинка и мягкие подлокотники.
Он будет великолепно смотреться
в любом стиле благодаря широкому
выбору вариантов исполнения, цветов
и материалов.

Вместительный
короб для белья

Спальное место:
2050 х 1570 мм
Механизм трансформации:
«Еврокнижка»
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4

Уникальная поворотная банкетка
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Узнать о других комплектациях и точных размерах Вы можете на стр. 51

БАЙРОН PLAIN
1

Современный
дизайн

2

Мягкие съемные
подушки

Диван «Байрон Plain» – стильный
модерн с непревзойденным комфортом. Смешение стилей – отличительная
черта современного дизайна. В диване
идеально сочетаются низкая посадка,
прямые линии, высокая мягкая спинка

3

и оригинально изогнутые подлокотники. Вписать этот диван в интерьер
не составит труда благодаря широкому
выбору вариантов исполнения, материалов и цветов.

Вместительный
короб для белья

Спальное место:
2050 х 1570 мм
Механизм трансформации:
«Еврокнижка»
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4

Уникальная поворотная банкетка

45

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

БАРОН LUX
Диван прямой

Диван с оттоманкой

1020

1020

1020

1650

1000

Диван угловой

1010

1010

2220

1080

3010

Банкетка со встроенным
подъемным столом

2185

3060

440
620

Кресло

1100

Кресло на опоре
вращения

1020

3850

800

700

Кресло

2110

Стол журнальный

500

3110

2025

2735

1010

2110

3660

2025

Диван модульный

1010

1680

2575

1020

1650

Диван с оттоманкой

2025

2200

1650

1020

1020

Диван прямой

Диван модульный

1020
1000

АДЕЛАИДА

Диван угловой с баром

1020

1000

1100

1000

1100

1010

1080

1270

ВИЧЕНЦА

АСТОН
Диван прямой

Кресло

1010

1010

1140

1060

980

2590

Банкетка

Диван прямой

1140

500

700

2510

1040

ГОЛЛИВУД 2

АТЛАНТА
Диван прямой

Диван с оттоманкой

1100

2150

1060

1810

2970

Диван прямой

Кресло

Диван угловой

1060

1060

2010

1100

3050

1110
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1060

1060

1100

2300

2910

2010

3200

980

1070

1070

1070

2160

Диван модульный

Диван угловой

1610

2720

2010

3110

3670

2010

Кресло-реклайнер

Кресло

1020

1070

1060

1810

Диван с оттоманкой

1070

1060

Кресло-качалка

1060

700

1150

1100

980

1050

1050

1030
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ГРИНВУД

МОНТАНА

Диван прямой

Кресло

Кресло

Диван угловой
1020

1020

1030

1040

1030

2080

1040

1120

2660

1020

1830

ИБИЦА

1150

САН-ДИЕГО

Диван прямой
Диван прямой

Диван с оттоманкой

Диван угловой

Диван модульный

1040

1110

1040

1040

1040

1040

2050
1040

2060

1680

2850

3810

2070

3020

2070

Кресло

КЛИВЛЕНД
Диван прямой

1040

920

920
1150

Диван модульный

Диван угловой

Диван с оттоманкой

920

2360

3160

1720

920

1040

1040

1110

1100

1200

920

2230

3180

3980

2230

СИЛЬВИО

Кресло-качалка
на опоре вращения

Кресло

Кресло-реклайнер

Диван прямой

Диван прямой

Кресло

930
900

900
1150

1300

1180

900

1300

Высота дивана указана без учета подъема подголовников.

900

2050

900

1550

900

1100

МАРСЕЛЬ 2
Диван прямой

Диван с оттоманкой

Диван угловой

950

950

Диван модульный

ФАБИО 2

950

950

Диван прямой
970

1770

Диван прямой
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1550

2320

Диван с оттоманкой

970

2170

2610

Диван угловой

Кресло

950

1550

2720

Кресло-реклайнер

950

950

1910

3010

970

Кресло

3560

1910

900

920

920

950

950

1910

1150

970

1150

1950

920

950
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ЛАС-ВЕГАС 2

БЕККЕР PLAIN
Диван с оттоманкой

Диван прямой

890

890

1780

1070

890

2570

1700

Диван прямой

Кресло

Диван угловой

890

1020

1070

2640

2050

1190

Диван с оттоманкой

Диван с оттоманкой

1020

1020

1130

2630

1830

3350

1630

2630

Кресло-реклайнер
890

890

890

2160

1070

2950

1700

3020

2050

Банкетка

Диван модульный

890

1070

1190

490

1020

710

3350

1830

690

ХЬЮСТОН

БАЙРОН PLAIN

Диван прямой

Диван с оттоманкой

Диван угловой
Диван прямой

1000

1000

1000
990

2120

1100

2900

1680

2380

1100

1100

2530

1790

3250

1630

2530

Банкетка

Диван модульный
1000

3160

1680

Диван модульный

3820

440

990

Кресло-реклайнер

1000

1000

3300

2080

Кресло

2080

990

990

3040

2080

1000

1000

Диван с оттоманкой

Диван с оттоманкой

1790

3250

690

690

1000

1100

1160

1100

1160

ЮТА
Диван прямой

50

51

1040

1040

1170

Кресло

2500

980

1060

КРЕСЛА

Голливуд 2

Марсель 2

Гринвуд

Атланта

Аделаида

Барон Lux

Кливленд

Сан-Диего

Сильвио

Фабио 2

Монтана

Хьюстон

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ!

Астон

Юта

Лас-Вегас 2

Кресло-реклайнер – это современное кресло-трансформер, которое
позволяет за пару простых движений привести кресло в полулежачее
состояние. Механизм «реклайнер»
настолько прост и легок, что им можно управлять, не вставая с места.
Сбоку у кресла-реклайнера имеется
специальная кнопка, легкое ее нажатие позволяет выдвинуть подставку
для ног.
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СТОЛЫ
ЖУРНАЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ
ОБЛИЦОВКИ
Мы используем только высококачественные кожи лучших поставщиков из Италии и Бразилии.

ЗАНЗИБАР СО1
Габариты: 980 х 530 х 460

ЗАНЗИБАР СО2
Габариты: 650 х650 х 460

РЕЙН СО1
Габариты: 1100 х 650 х 460

БОЛЕЕ 100
ДИЗАЙНОВ
Мы отбираем только лучшие ткани европейских производителей по критериям комфорта,
надежности и экологичности.

БАВАРИЯ С
Габариты: 700 х 700 х 410

ГЕССЕН 2 С
Габариты: 1100 х 650 х 380

МИЛАН СО1
Габариты: 1100 х 650 х 460

БОЛЕЕ 600
ДИЗАЙНОВ
Варианты цветов декора:
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АДЕЛЬ СО1
Габариты: 1100 х 650 х 460

ТВИН С01
Габариты: 1360 х 1100 х 765

ШЕРВУД С01
Габариты: 1100 х 550 х 450
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Цвета, представленные в каталоге, воспроизведены электронным способом. Они не заменяют оригинальные цвета.
Перед выбором окончательного цвета изделий необходимо выбрать цвет в салоне.

МЕХАНИЗМЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ

• Суперкнижка
Уникальная разработка конструкторов холдинга. Механизм
отличается легкостью трансформации благодаря особой конструкции роликов. Запатентованная технология перекидного матраса
формирует абсолютно ровное спальное место без стыков. Использование змеевидных пружин в основании кровати в сочетании
с продуманной конструкцией мягких элементов обеспечивает

• Седафлекс

здоровый сон. Вместительный ламинированный короб для белья

Надежный и практичный механизм двойного сложения для

ханизмом идеально подходят для небольших помещений за счет

ежедневного использования. Мы используем «Седафлекс»

расположения спального места вдоль дивана.

является дополнительным преимуществом. Диваны с таким ме-

от ведущего производителя «Via Ferrata», усовершенствованный специально для нашей компании. Механизм прошел

• Космолат

испытания на 5000 циклов складывания/раскладывания,
что гарантирует его надежность на протяжении около 15 лет

Механизм в три сложения. Позволяет получить диван

ежедневной эксплуатации. «Седафлекс» позволяет получить

компактных габаритов и спальное место как госте-

абсолютно ровное спальное место без стыков. В основании

вой вариант. Наша компания использует механизм

механизма используются березовые латы, которые в сочета-

«Космолат» от ведущего производителя «Via Ferrata»,

нии с толстым матрасом 100 мм формируют настоящую кро-

усовершенствованный специально для нас. Дополни-

вать в диване. Для максимального комфорта матрас нашего

тельная 14-я лата в основании механизма увеличивает

механизма находится в чехле из настоящей матрасной ткани.

его надежность.

• Еврокнижка
Один из самых распространенных механизмов трансформации на рынке, позволяющий получить двуспальную
кровать в диване в условиях ограниченного пространства.
Механизм «Еврокнижка» в диванах бренда«Фан-Диван» обладает высокой надежностью за счет простоты конструкции и использования цельной древесины в основании
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каркаса. Комфортный сон обеспечивает эластичное основание из змеевидных пружин и наполнитель оптимальной
мягкости. Еще одним преимуществом «Еврокнижки» является вместительный ламинированный короб для белья.

• Дельфин
Механизм позволяет получить компактный угловой диван с
комфортным спальным местом на каждый день. Мы используем «Дельфин», выполненный на цельном металлокаркасе.
Механизм прошел испытания на 5000 циклов складывания/
раскладывания, что гарантирует его надежность на протяжении около 15 лет ежедневной эксплуатации. Комфортный
сон обеспечивается равномерной мягкостью блоков кровати,
основание из змеевидных пружин формирует оптимальную
поддержку позвоночника. Преимуществом диванов на механизме «Дельфин» также является наличие большого ламинированного короба для белья в угловой секции или оттоманке.
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КОЛЛЕКЦИЯ
SLEEPFORMER
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С 1989 года компания MZ5 group является законодателем
моды в производстве диванов. Последние годы мы вели
разработку принципиально новой технологии, позволяющей
создать в каждом диване комфорт спального места, аналогичный отдыху на кровати. В 2017 году итогом длительных
разработок и исследований стал запуск коллекции дивановматрасов SLEEPFORMER.

100% ДНЕМ:

100% НОЧЬЮ:

Диван SLEEPFORMER подарит Вам приятный
отдых днем благодаря зонам средней и высокой
жесткости матраса, которые отвечают за комфорт при посадке. По Вашему желанию диван
может комплектоваться анатомическими подголовниками и валиками для поддержки спины.

Матрас с 4-зональным комфортом
и независимым пружинным блоком
«Revolution FOLD», а также ортопедическое основание с березовыми ламелями, как у кровати, гарантируют Вам
отличный сон.

Сейчас SLEEPFORMER – это большая коллекция диванов со
100%-ным матрасом внутри.
Каждый диван получил имя ученого, исследователя или
лауреата Нобелевской премии, присуждаемой за выдающиеся научные изобретения или за крупный вклад в культуру и
развитие человечества.
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КРЕСЛО ФРАНКЛИН

ДИВАН ФРАНКЛИН
Закругленный дизайн боковин придает дивану визуальную мягкость.
На него так и хочется присесть! Вы можете укомплектовать
диван подголовниками, а также валиками для поддержки спины,
которые подарят вам невероятный комфорт. В диване «Франклин»
использована революционная система SOFT SEAT – самая мягкая
посадка среди диванов коллекции.

Боковины, напоминающие античные завитки, характерные
для английского дизайна, придают креслу презентабельный
вид. Модель подойдет для традиционных интерьеров.

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»
Диван легко раскладывается вперед – достаточно просто
потянуть специальную петлю. Надежный механизм подходит для
ежедневного использования. Есть вместительный короб для белья.

МАТРАС SOFT ECO
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой • угловой • кресло

1

2

3

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ
СПАЛЬНОГО МЕСТА:
• 800 х 2140

МАТРАС SOFT EСO

Съемный чехол из
матрасной ткани
Перфорированный
латекс 30 мм
Независимый
пружинный блок 50 мм
Пена Ortoflex HR 60 мм
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150
мм

3D-сетка

• 1500 x 2140 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 1630 x 2140 мм

РОЗАЛИНД
ФРАНКЛИН
Биофизик и рентгенограф. Она известна работой над
получением рентгенограмм структуры
ДНК. Сделанные ею
снимки отличались
особой четкостью и, по некоторым сведениям,
послужили основанием для выводов о структуре ДНК. Нобелевскую премию в этой области
вручили через 4 года после смерти Розалинд
ученым, которые работали вместе с ней.

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 800 x 2140
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ДИВАН ФРАНКЛИН 2

КРЕСЛО ФРАНКЛИН 2

Вертикальная прошивка и боковины с модной утяжкой притягивают
взгляд. По желанию модель может комплектоваться вместительной
оттоманкой с коробом для белья. В основании дивана вместо лат
установлены пружины-змейки для дополнительного комфорта.

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

Вертикальная прошивка и боковины с модной утяжкой притягивают взгляд. В основании кресла вместо лат установлены
пружины-змейки для дополнительного комфорта.

Диван легко раскладывается вперед – достаточно просто
потянуть специальную петлю. Надежный механизм подходит
для ежедневного использования. Есть вместительный короб
для белья.

МАТРАС SOFT ECO
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА:

1

2

• прямой • угловой • кресло

3

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ
СПАЛЬНОГО МЕСТА:
• 800 х 2140

МАТРАС SOFT EСO

Съемный чехол из
матрасной ткани
Перфорированный
латекс 30 мм
Независимый
пружинный блок 50 мм
Пена Ortoflex HR 60 мм
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150
мм

3D-сетка

• 1500 x 2140 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 1630 x 2140 мм

БЕНДЖАМИН
ФРАНКЛИН
Американский
политический деятель,
дипломат, один из авторов американской
Конституции. Он являлся фактическим
духовным
лидером
новой американской нации во второй половине
XVIII века и первой половине XIX века. Портрет
Бенджамина Франклина изображен на 100-долларовой купюре с 1914 года. Именно он является
автором афоризма «Время — деньги».

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 800 x 2140
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АНАТОМИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ
SLEEPFORMER

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ
« АККОРДЕОН NEXT »
С ТЕХНОЛОГИЕЙ SOFT SEAT

В диванах-матрасах SLEEPFORMER
используется анатомический
4-зональный матрас, который
обеспечивает правильное положение
тела во время сна.

1

2

3

4

1

2

3

Забудьте о заломах спального места
дивана в разложенном состоянии!
Благодаря сгибаемой системе
независимых пружин SPRING BOX
матрас образует абсолютно ровное
спальное место.

4 ЗОНЫ КОМФОРТА:
1. SEAT AREA

3. BACK ZONE

Зона средней и высокой жесткости.
Поддерживает ноги во время сна и отвечает
за комфорт при посадке на диван.

Анатомическая зона повторяет изгибы
тела и поддерживает правильное
положение позвоночника благодаря
сгибаемой системе пружинного блока
и высокоэластичному ППУ.

2. LEG ZONE

64

Эта зона сделана более жесткой, чтобы
Вы могли комфортно, не проваливаясь,
переворачиваться во время сна, ведь
колени служат точкой опоры.

4. SHOULDER ZONE
Жесткая зона для формирования
правильного положения головы и шеи.

Механизм «Аккордеон NEXT» специально
для компании «MZ5 group» изготовлен
с применением технологии «Soft Seat».
Это использование пружин-змеек вместо
березовых лат в качестве основания
дивана. Эта технология позволяет
добиться самой мягкой посадки на диване
с таким механизмом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• легкое раскладывание, доступное даже детям
• просторная кровать при компактных размерах дивана
• ровный матрас для комфортного сна
• вместительный короб для белья
ОТЛИЧИЯ «АККОРДЕОН NEXT»:
• усиленный каркас
• повышенная шумоизоляция
• мягкость сиденья
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕХАНИЗМА:
Via Ferrata (бельгийский холдинг SEDAC-MERAL)
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ФАКТЫ О СНЕ
ФАКТ 1:
Рекорд на самое долгое
отсутствие сна составляет
18 дней, 21 час и 40 минут.

ФАКТ 2:
По статистике, женщины
спят примерно на 20 минут
больше, чем мужчины.

ФАКТ 3:
Систематический недостаток
сна может привести к довольно
быстрому увеличению веса, до
килограмма в течение недели.

Узнайте больше о коллекции Sleepformer
на сайте www.sleepformer.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ХОЛДИНГ

Personal comfort. German standards
Персональный комфорт. Немецкие правила

Немецкая ассоциация
производителей
качественной мебели

www.mz5-group.ru

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
Ищите адреса брендовых
салонов «Фан-Диван»
на сайте www.fan-divan.ru

– ВХОДИТ В СОСТАВ ХОЛДИНГА MZ5 group
Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в представленные модели без предварительного уведомления.

Ваш
продавец:

Телефон:

© ООО «МЦ5 Групп»
www.fan-divan.ru

Информация действительна на момент издания. Права на изменения сохраняются за
производителем. За дополнительной информацией обращайтесь в салоны «Фан-Диван».
Наименования, текст или изображения могут быть защищены законами об авторских
правах и интеллектуальной собственности и при отсутствии знаков © или ®.
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