




Мы все с ва ми постоянно ме ня ем ся, а вме сте с на ми ме ня ет
ся про стран ст во во к руг нас. И не за мет но для са мих се бя мы 
ме ня ем свои вку сы, при выч ки, стиль жиз ни.

Об жи вая про стран ст во вокруг себя, мы ста ра ем ся сде лать его 
сво им, со от вет ст ву ю щим на ше му соб ст вен но му по ни ма нию 
кра со ты, ую та, ду шев но го ком фор та.

И на ше лич ное про стран ст во все гда вы ра жа ет наш спо соб 
су ще ст во ва ния, оно ста но вит ся зер ка лом вы стро ен но го на ми 
са ми ми об раза на шей жиз ни.
 
В по ис ке гар мо нии мы не мо жем пре не б речь да же са мой 
не зна чи тель ной де та лью. Вот по че му и в сво ей ра бо те мы 
столь тща тель но про ри со вы ва ем ка ж дый эс киз, ста ра ясь 
до ве сти до со вер шен ст ва ка ж дый эле мент ди ва на.

Соз да вая ме бель, мы со з на тель но не го во рим та ких слов, как 
«по ку па тель» или «кли ент», по то му что лю бой ди ван де ла ем, 
ду мая о том, что он бу дет сто ять до ма у нас са мих, на ших 
ро ди те лей, на ших де тей, дру зей, зна ко мых…
 
И мы уве ре ны, что имен но так и толь ко так мож но от но сить
ся к сво ему де лу. То г да мир во к руг нас дей ст ви тель но ста нет 
уют ным, гар мо нич ным и до б рым.

Олег Би лич

Коммерческий Директор
«Фа б ри ки ме бе ли 8 Мар та»
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WWW.SELECTA-HOME.RU

«Selecta» – не просто новая линия диванов «Фабрики 
мебели 8 Марта». Каждая модель, входящая в этот 
раздел, представляет собой скорее модульный кон-
структор, нежели конкретный диван. Расширенные 
возможности комбинирования исходных блоков 
при подборе дивана в салоне и трансформации 
в домашних условиях создают огромное раз-
нообразие итоговых единиц моделей. Поэтому с 
каждой модульной системой, с присущими лишь 
ей особенностями нужно знакомиться подробно, 
тщательно исследуя все возможности компоновки,  
трансформации и эксплуатации различных модулей.

кресло

15

ЛАКИ кресло

Модульные системы «Selecta» - это шаг в будущее 
мягкой мебели. Принимая их в свою жизнь, Вы 
привносите туда новизну, творчество, радость и удо-
вольствие от общения с каждой вещью в Вашем доме!  
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СТОУН модульный СТОУН

Диван «Стоун» - настоящий многомодульный конструктор. В зависимости от ситуации, Вы можете без особого труда сформировать совершенно 
новый, незнакомый интерьер, наиболее лучших образом соответствующий тому или иному ожидаемому событию. Соединенные между собой в 
различных вариантах секции, подлокотники-боксы и просто боксы, секции-столики и секции-канапе… Высокотехнологичная модульная система 
«Стоун» прогрессивной линии «Selecta», видимо, потребует от Вас какого-то времени, чтобы действительно разобраться во всех её возможностях.

Самый простой «Стоун» получается из 
основной секции с двумя обычными подло-
котниками. Соединив между собой базовый 
модуль с выкатной секцией и секцией «кана-
пе», можно получить полноценный угловой 
диван. Если к нему добавить одинарную 
секцию сиденья, то выйдет увеличенный 
угловый диван. Для любых модификаций 
можно использовать на выбор разные виды 
подлокотников. Сейчас доступны – мягкий 
базовый подлокотник, подлокотник-бокс  
с мягкой окантовкой и полностью деревян-
ный подлокотник-бокс. Обратите внимание, 
что впечатление от дивана в целом заметно 
меняется при использовании различных 
секций. Продумайте будущую компоновку 
Вашего конкретного дивана «Стоун» сов-
местно с нашим продавцом-консультантом. 

Вместо подлокотника (или вообще отдельно 
от дивана) может быть использован столик 
«Стоун». Он обычно ставится к торцу дивана 
или перед ним. С помощью специального 
механизма крышка столика «Стоун» под-
нимается, сохраняя при этом горизонталь-
но-ориентрованное положение. В откры-
вающемся пространстве можно  хранить 
необходимые предметы, которые удобно 
держать под рукой.
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СТОУН модульный СТОУН

СТОУН — сборка 1

СТОУН — сборка 2

СТОУН — сборка 3

СТОУН — сборка 7 ЭРКЕРНЫЙСТОУН — сборка 6 ЭРКЕРНЫЙ СТОУН — ПУФ

СТОУН — сборка 4

СТОУН — сборка 5

Сочетание обычных, эркерных и полу-
круглых секций позволяет реализоваться 
самым причудливым проектам. При этом, 
«Стоун» шестой сборки предельно функци-
онален – секции снабжены ящиками, сто-
лешницы поднимаются, полукруглые пуфы 
при необходимости идеально дополняют 
изгиб базовых модулей. Даже подлокот-
ник (или спинка) эркерной секции «Стоуна« 
может быть снабжен встроенными полками.
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ТВИСТЕР модульный
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Оригинальный диван «Твистер» очень необычно 
превращается в кровать. Одна из секций поворачи-
вается вокруг своей оси и четко становится на свое 
место, дополняя конструкцию спального места до 
прямоугольника. Теперь можно готовиться ко сну 
или к совместному просмотру любимых телевизи-
онных фильмов, программ и передач. Утром этот 
процесс повторяется в обратной последователь-
ности. Подушки раскладываются по этому дивану 
произвольно, как Вам только заблагорассудится!

ТВИСТЕР
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ТВИСТЕР — сборка 1 ТВИСТЕР — сборка 2 ТВИСТЕР — ПУФ
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Серия «Миднайт» покоряет нас с первого взгляда. 
Оригинальные подушки спинки и сиденья каждой секции 
дивана представляют собой одно целое. Повторяя кон-
туры Вашего тела, подушка сиденья плавно переходит в 
подушку спинки. Частая простежка настила пуговицами 
не только великолепно смотрится, но также делает отдых 
на этом замечательном диване еще более комфортным. 
Обычно “Миднайт“ нравится сразу и надолго. Он как-
будто  бы обладает личностью, особенностью, которая 
подчеркивает Вашу индивидуальность и выражает Ваше 
мироощущение, чувство стиля и гармонии. Существает  
также универсальный пуф «Хэппи». Им можно дополнить 
практически любой диван или кресло линии «Миднайт».

МИДНАЙТ модульный МИДНАЙТ

Диван «Миднайт» может быть такой формы, какой Вы только захотите. Он может быть угловым или прямым, состоять из нескольких одинаковых и 
различных секций. Все определяется возможностями комнаты, желаемым интерьером и Вашими предпочтениями. Возможно, удачный совет могут Вам 
дать квалифицированные консультанты мебельных подиумов «Фабрики мебели 8 Марта». С их помощью сделать окончательный выбор будет проще.

МИДНАЙТ — сборка 1

МИДНАЙТ — сборка 3

МИДНАЙТ — сборка 5

МИДНАЙТ — сборка 2

МИДНАЙТ — сборка 4

МИДНАЙТ — сборка 6

ПУФ
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СОХО

24

Модель «Сохо», как и другие диваны «Фабрики мебели 8 Марта», благо-
даря механизму «Еврокнижка» имеет относительно 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 разновидности. Они могут быть шире или уже, выше или ниже, 
в общем, такими, какими вам бы хотелось их видеть. Выберите любые!

СОХО

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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РИМИНИ модульный

26

«Римини» - подлинно роскошный диван. Широко про-
стеганные пуговицами подушки сиденья притягивают к 
себе как магнит. На них сразу хочется сесть и по край-
ней мере какое-то время не вставать – до того они уют-
ные.  А после этого хочется прилечь, хотя бы ненадол-
го. Неплохой идеей будет поэтому устроить свое рабо-
чее место прямо на «Римини». Достаточно подвинуть 
один или несколько специальных столиков для того 
чтобы разместить ноутбук, разложить бумаги и можно 
работать, буквально не вставая с дивана. Конечно 
же, на диване “Римини“ можно просто отдыхать, 
смотреть семьей любимый сериал или телепередачу.

РИМИНИ

РИМИНИ – сборка 1

РИМИНИ – сборка 3

РИМИНИ – сборка 2

РИМИНИ – сборка 4
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КУБА модульный
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Оригинальная «напольная» модульная система 
«Куба» создана для безграничного наслаждения 
жизнью. Составленные в любые, самые неверо-
ятные сочетания базовые модули закрепляются 
и надежно удерживаются в заданном положении. 
Угловые, прямые или изогнутые конструкции иде-
альным образом располагаются в комнате зани-
мая именно то пространство, что необходимо. 
Можно спать, отдыхать, устраивать восточный 
«дастархан» с друзьями или же просто рабо-
тать с комфортом за ноутбуком или планшетом. 
Надоело? Можно быстро переставить все сек-
ции местами и начать новую “игру“ в полно-
стью обновленном интерьере. В любом случае, 
жизнь на «Кубе» - это постоянный  праздник!

КУБА

КУБА – сборка 1

КУБА – сборка 3

КУБА – сборка 2

КУБА – ПУФ
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СОФИ СОФИ

Диван-кровать «Софи» сегодня можно заказать в 
нескольких вариантах исполнения. Поверхности 
подлокотников, спинка и царга могут быть с 
декоративной простежкой либо без нее. Подушки 
сиденья доступны в двух вариантах. Кроме того, 
«Софи» интересно раскладывается – после того, 
как вы выдвинули секцию спального места на себя 
и положили спинку, подушки сиденья откидыва-
ются и окончательно формируют спальное место. 
Дополнительная спинка уютно закрывает вас от 
стены. Вскоре ожидается выход в свет новых моди-
фикаций дивана «Софи». Следите за новостями! 
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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.
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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 - 265 см

Глубина - 113 см

Высота с подушками - 90 см

Высота спального места - 43 см

Размер спального места – 160 Х 200 см

«Гринвуд» - новая модель «Фабрики мебели  
8 Марта», впервые была продемонстрирована 
на выставке, проходившей в Москве на Красной 
Пресне. Посетители с большим интересом отне-
слись к возможности заказа дивана «Гринвуд» 
с различными подлокотниками. Причем общее 
ощущение от модели меняется кардинально. 
Подлокотники, оснащенные декоративны-
ми гвоздями делают «Гринвуд» похожим на 
итальянские диваны, имитирующие классику. 

ГРИНВУД

38
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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

40

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.



РИЧАРД
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РИЧАРД высоко-выкатной

43

Успех на рынке и повышенное внимание клиентов к дивану «Ричард» побудили кострукторов и технологов «Фабрики 
мебели 8 Марта» специально разработать на базе основной модели модификацию с высоко-выкатным механизмом 
трансформации. Это позволило, сохранив основные достоинства «Ричарда», сделать его более компактным. Таким 
образом, теперь его можно поставить даже туда, куда раньше диван-кровать  «Ричард» ну никак не помещался.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 182 см

Глубина – 107 см

Высота сиденья – 42 см

Высота с подушками спинки – 93 см

Спальное место – 162 Х 195 см

  РИЧАРД ВЫСОКО-ВЫКАТНОЙ
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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 - 113 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”.



ЧЕСТЕР
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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.



Оригинальные подлокотники дива-
на «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 подлокот-
ники и подголовники вставляются 
в   пазы, а при необходимости  уби-
раются. В положении «кровать» под-
локотники, установленные рядом 
друг с другом, можно использовать 
в качестве подголовной подушки.

4948
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БРОДВЕЙ

Купив диван «Бродвей», подумайте, почему бы не дополнить его еще и однои-

менным креслом? В конце этого каталога все выпускаемые «Фабрикой 8 Марта» 

кресла для вашего удобства показаны отдельно.  Заказать их можно также 

совершенно отдельно от диванов. Осталось только выбрать нужное.

 

Подушки сиденья дивана «Бродвей»  слегка уто-

плены по направлению к спинке, благодаря чему  

на нем очень удобно сидеть. При раскладывании 

же спальное место автоматически выравнивает-

ся, поэтому отдыхать лежа на «Бродвее» тоже 

очень удобно. Существует возможность заказа 

«Бродвея» с еще более узкими подлокотниками. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 215 (225) см
Глубина - 109 см
Высота - 84 см
Высота спального места - 43 см
Размер спального места - 150 Х 190 см
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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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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 202 (220) см

Глубина - 103 см

Высота с подушками - 90 см

Высота спального места - 44 см

Размер спального места – 157 Х 202 (220) см

54

ОЛИМП

Особенность модели - рациональное использование пространства комнаты: длина дивана равна длине спального места. 
Специально для высоких людей выпускается модификации XXL, длина спального места которого равняется 220 см.

Ненавязчивый днем и основательный ночью, диван «Олимп» - один 
из самых надежных в линейке моделей «Фабрики мебели 8 Марта». 
Длительное присутствие на рынке и неизменная популярность  
у российской публики лишнее тому подтверждение.
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ФИЛ

Диван разработан собственным конструкторским бюро «Фабрики мебели 8 Марта». При трансформации дивана в кровать  подлокотники «уклады-
ваются» внутрь до горизонтального положения и образуют вместе со спинкой  и сиденьем спальное место. Простеганные подушки спинки и сиде-
нья оригинального дивана «Фил» выглядят однозначно стильно и обеспечивают вам невероятный комфорт во время ночного сна и отдыха днем.

«Фил» не имеет аналогов с точки зрения раскладывания подлокотников. При 
трансформации они выдвигаются в сторону и переводятся в горизонтальное 
положение, становясь частью спального места. Все компоненты дивана исполь-
зуются на сто процентов днем и ночью не занимая при этом лишнего места.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 205 см

Глубина – 106 см

Высота с подушками – 96 см

Высота спального места - 42 см

Размеры спального места – 156 Х 205 см
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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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ДАЛИ

Развивая актуальное сейчас «итальянское» 
направление, «Фабрика мебели 8 Марта» 
приступила к выпуску диван-кровать «Дали». 
Традиционный и, в то же время, новатор-
ский, он способен украсить собой интерьер 
практически любого стиля. Декоративные 
гвозди подчеркивают классическую линию 
подлокотников. Мягкие подушки оригиналь-
ного кроя, многочисленные круглые канты 
– все эти детали тонко формируют общее 
приятное впечатление от дивана «Дали». 
В том же стиле создано одноименное кресло. 
В паре с диваном они создают завершенную 
композицию.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 252 см

Глубина - 109 см

Высота с подушками - 95 см

Высота спального места - 42 см

Размер спального места – 172 Х 200 см

252109
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ВЫКАТНЫЕ ДИВАНЫ
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ТОМАС

64

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

66



ГОЛЬФ

Рассказывают, будто само название «гольф» произошло от первых букв английских слов «Только для джентльменов. Леди не допускаются» 
(Gentlemen Only. Ladies Forbidden). Еще поговаривают о том, что Golf расшифровывается как Gо Look For (Пойди поищи). При этом ходят слухи, что 
родоночальником гольфа была в XIII веке датская игра kolf. Расхожим было мнение, что вообще-то гольф стоит запретить. Кроме того, известно, 
что Арманд Хаммер на вопрос Брежнева о том, что может привлечь в СССР больше иностранных бизнесменов, тут же ответил: «Гольф». У нас - 
своя собственная гордость. И «Гольф» у нас - тоже свой. У него точно не было родоначальника в XIII веке. Наш «Гольф» невозможно запретить. Он 
привлекает как иностранных, так и отечественных бизнесменов и вообще знаменитых и не очень людей. И леди на нем только приветствуются…

Диван-трансформер «Гольф» входит в семей-
ство диванов «Сиэтл». Его подушки спинки так 
же снабжены механизмом «Гусь», позволяющим 
просто поставить их на спинку дивана, а не уби-
рать куда-нибудь прочь , как у обычных диванов. 
Надежные подлокотники декорированы специаль-
ными накладками из благородных пород дерева. 

*В мо де ли «Гольф» по душ ки спин ки под ни ма ют ся и опу с ка ют ся с по мо щью спе ци аль ных ме ха низ мов. 
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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 «Гольф», 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. 



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 204 см

Глубина - 106 см

Высота с подушками - 93 см

Высота спального места - 44 см

Размер спального места – 158 Х 196 см

Глубина в разложенном виде – 218 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 176/196/216 см

Глубина - 106 см

Высота с подушками - 93/99 см

Высота спального места - 44 см

Размер спального места – 138/158/178 Х 196 см

Глубина в разложенном виде – 218 см
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ГОЛЬФ

Широкому успеху у покупателей диван «Гольф» обязан в первую очередь свое-
му знаменитому предшественнику - дивану «Сиэтл». Именно от него «Гольф» уна-
следовал свой устремлённый в будущее стиль и необычные технологические 
решения. Накладки на подлокотниках - не просто украшение: они выполняют 
роль столиков, куда без опаски можно поставить чашечку ароматного кофе! 

Модель «Гольф» выпускается в четырех модификациях. Они отличаются друг от друга общими габаритами, размерами спальных мест, а 
также шириной подлокотников. Все это позволяет вам выбрать именно тот «Гольф», который идеальным образом будет соответствовать 
именно вашим квартирным условиям.

Варианты исполнения дивана «ГОЛЬФ» c узким подлокотником

Вариант исполнения дивана «ГОЛЬФ» c широким подлокотником

*Диван может комплектоваться креслом, креслом-кроватью и пуфом
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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
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ВЕРОНА
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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 ВЕРОНА-КЛАССИК

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

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



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.
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ТЕННЕССИ

Знакомьтесь – перед Вами новинка отечествен-
ного мебельного рынка – диван «Теннесси»! 
Актуальный, ладно скроенный, удобный и ком-
фортный, он подойдет для установки в самых 
разных интерьерах – от традиционных до супер-
современных. Спинка дивана «Теннесси» состоит 
из двух видов подушек. Поясные подушки поддер-
живают Вашу спину в оптимальном положении во 
время отдыха сидя. А наклон подголовных под-
ушек, благодаря специальному механизму можно 
отрегулировать в зависимости от Вашего желания.

ТЕННЕССИ 1.6 (ТЕННЕССИ 2)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 221 (261) см

Глубина - 115 см

Высота с подушками - 80 см

Высота спального места - 45 см

Размер спального места – 160 (200) Х 197 см
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ТЕННЕССИ модульный

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 завтракать в постели, 
просматривая утренние новости по ТВ или в газетах, то подушки можно поднять и сидеть полулежа, наслаждаясь добрым утром, ароматным кофе и новостями.

ТЕННЕССИ — сборка 1, 2, 3

ТЕННЕССИ — сборка 4, 5

ТЕННЕССИ — сборка 6, 7

ТЕННЕССИ — сборка 8
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ВЕСТА

Диван-кровать «Веста» существует в двух разновидностях – со 
спальным местом шириной 120 или 160 см. Пространства в наших 
квартирах не бывает много и здесь «Веста» придется весьма кстати.

Модель «Веста» выпускается в двух модификаци-
ях, основное различие между которыми – длина 
дивана. У Весты-120 она оставляет 158 см. Это так 
называемый “двойной” диван. По западноевропей-
ской классификации такой “диван на двоих” назы-
вается обычно “love-seat”. Длина же «тройной» 
Весты–160 («диван на троих» или three-seater) – 
198 см. В диване применены сразу два механизма 
трансформации – Kanga-Roo и Roll-Out. Диван-
кровать «Веста», кроме положений «диван» и 
«кровать» имеет еще и промежуточное положение 
– Relax. Оно позволяет сидеть, откинувшись на под-
ушки, при этом положив ноги на выдвинутую сек-
цию дивана, что удобно при просмотре телевизора.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина «Веста -120» («Веста-160») – 158 (198) см
Глубина – 100 см
Высота с подушками – 85 см
Высота спального места - 45 см
Размеры спального места – 120 (160) Х 226 см
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МАРСЕЛЬ

В «Марсель» влюбляешься с первого взгляда. 
Оригинальные «декорные» вставки в подлокот-
никах и царге дивана соединяются в единую изо-
гнутую линию, определяющую его неповторимый 
облик. Подушки спинки (они же подголовники) 
благодаря хитрому механизму можно поднимать 
и опускать так, как вам захочется для достижения 
максимального удобства при отдыхе. Высота дива-
на и общее впечатление от него при этом меняется.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 217 см
Глубина – 115 см

Высота с подушками – 83 см
Высота спального места - 43 см

Размеры спального места – 160 Х 200 см



Какую бы композицию из блоков 
модульного дивана «Марсель» вы не 
составили, все равно, левый подло-
котник через царгу будет непрерывно 
перетекать в правый подлокотник. 
Таким образом, независимо от моди-
фикации, эта модель всегда остав-
ляет очень целостное впечатление. 
Сглаженные углы, мягкие подлокот-
ники и активные головные подушки 
гарантируют особенный комфорт. 

«Марсель», украшенный декоратив-
ными накладками на подлокотники 
без преувеличения можно назвать 
уникальным. Никто, кроме «Фабрики 
8 Марта» в России сегодня не вла-
деет соответствующей технологией. 
Действительно, изготовить цельную 
деталь декора из массива благород-
ных сортов дерева, точно согнуть ее 
под нужным углом могут только спе-
циалисты «Фабрики 8 Марта».
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МАРСЕЛЬ МАРСЕЛЬ модульный

МАРСЕЛЬ – сборка 2МАРСЕЛЬ – сборка 1
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СИТИ

«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, подголов-
ников и сиденья кроме декоративного значения 
имеют и прикладное - они очень удобны для отдыха 
как днем, так и ночью. Дополнительные декоратив-
ные 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. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 204 см
Глубина – 120 см
Высота с подушками – 99 см
Высота спального места - 41 см
Размеры спального места – 160 Х 200 см
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СИТИ модульный

Из базовых модулей «Сити» можно 
собрать различные модели. Особенности  
комплектации вашей конкретной модели 
нужно тщательно обсудить с консуль-
тантом в салоне. Он расскажет подроб-
но о возможностях и функциональном 
назначении различных секций и с удо-
вольствием продемонстрирует их работу 
в действии.

СИТИ — сборка 1 СИТИ — сборка 2 СИТИ — сборка 3
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СИТИ модульный

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.
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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. 

Существует даже возможность заказа модели со встроенными акустическими 
колонками. Под ними сделан подлокотник-бар с деревянной накладкой-столиком 
на горизонтальной части подлокотника. Приготовив заранее все необходимое, 
можно удобно располагаться в двух креслах и начинать просмотр телевизора или 
просто вести неторопливую беседу.  
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СИТИ модульныйСИТИ модульный
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УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ



*Если вы уберете подлокотники совсем, то длина спального места увеличится до 236 см.
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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».
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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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ЧИКАГО

Ма ло кто зна ет, что сло во «Чи ка го» пе ре во дит ся с ин дей ско го язы ка как «ди кий лук». Имен но так ре ши ли на звать свое по се ле ние фран-
цуз ские ие зу и ты, по с ле дол гих мы тарств ре шив шие обос но вать ся на бе ре гу жи во пис но го озе ра Ми чи ган. Но, не смо т ря на свое, столь,  
ка за лось бы, не серь ез ное имя, се го д ня Чи ка го – один из круп ней ших про мыш лен ных, транс порт ных и фи нан со вых цен т ров Се вер ной Аме ри ки. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 253 см

Глубина - 181 см

Высота с подушками - 96 см

Высота спального места - 45 см

Размер спального места – 140 Х 200 см

И пер вый не бо скреб в ми ре так же был по стро ен в Чи ка го. Здесь жил и «ра бо тал» зна ме ни-
тый Аль Ка по не. А с 1917  го да Чи ка го, про дол жая и ак тив но раз ви вая но во ор ле ан ский стиль 
ис пол не ния му зы ки, в те че ние це ло го де ся ти ле тия удер жи вал ти тул «джа зо вой сто ли цы»!
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ЧИКАГО

Вы пол нен ный в стре ми тель ном, го род ском сти ле, уг ло вой ди ван «Чи ка го» в то же вре мя не чужд и ком фор ту. Об этом го во рит и до пол ни тель-
ная спин ка для от ды ха на ка на пе и вы сту па ю щие ча с ти цар ги, име ю щие как функ ци о наль ное, так и де ко ра тив ное на зна че ние. Наслаждайтесь!
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ПАЛЕРМО

102

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 

104

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

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

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.



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

107

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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ТОМАС 8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 275 см

Глубина - 97 см

Высота с подушками - 91 см

Высота спального места - 43 см

Размер спального места – 160 Х 200 см

ТОМАС 8

Угловая секция этой модификации дивана-кровати «Томас» представляет собой мини-бар с крышкой, предназначенной 
для использования в качестве столика. С двух дальних его сторон располагаются узкие, но, весьма функциональные 
полочки. Эта модель окажется особенно удобной для того, чтоб поговорить по душам или просто посмотреть телевизор.

Барный отсек весьма вместителен и может хранить довольно большое количество бутылок, банок или всего того, что Вам захочется туда поместить.  
Можно заранее запасти все необходимое и во время сериала или футбольного матча уже не отвлекаться. Превращение Вашего дивана «Томас» 
в кровать производится так же легко и просто, как и у всех остальных многочисленных представителей семейства «Томас». Наслаждайтесь!



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
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Знакомьтесь - перед вами угловая модификация 
дивана «Томас». «Томас 9». 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 необходимости 
куда-либо убирать на ночь подушки спинки - даже  
в положении «кровать» они остаются на месте. 
Свободного пространства в Вашей комнате для 
остальных предметов останется значительно больше.

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

ТОМАС 9
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Диван «Томас» из-за обилия модификаций уже 
можно смело выделить в отдельную, самостоя-
тельную линию мягкой мебели. Десятый вари-
ант компоновки конструктивно состоит из двух 
одноместных раскладывающихся секций, сое-
диненных между собой сиденьем со встроен-
ным бельевым ящиком. При этом диван «Томас 
10» в сложенном состоянии занимает не так уж 
и много места. Традиционные для «Томасов» 
высокие подушки спинки удобно поддержива-
ют спину во время отдыха, бельевой ящик для 
более легкого открывания снабжен газовыми 
толкателями.

Изначально диван позиционировался как двойной детский, 
но размеры спальных мест позволят использовать его и  в 
качестве гостевого. Выдвижные секции имеют промежу-
точное положение – «релакс», для более комфортного 
отдыха полулежа во время просмотра любимых сериалов. 

По разному комбинируя положение модулей, вы получа-
ете именно то положение дивана, которое вас наиболее 
устраивает в настоящий момент. Традиционно высокое 
качество механизмов «Фабрики мебели 8 Марта» позво-
ляет проделать это многократно, не беспокоясь об их 
исправности.
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ТОМАС 10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 273 см

Глубина - 95 см

Высота с подушками - 91 см

Высота спального места - 43 см

Размер спальных мест - 80 Х 200 cм каждое
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МОНТЕ-КАРЛО

114

Вся история Монте-Карло настолько связана с игрой и роскошью, 
что не сразу вспоминаешь о том, как чудесно само это место. В 
любое время года и в любую погоду Монте-Карло остается самым 
уютным городком на всем Лазурном Берегу. Те, кто там побывал, 
знают, что Монте-Карло - это не только гонки «Формулы», сверка-
ние рулеток, дорогие лимузины и бесконечные яхты на рейде... Это 

и тихие вечера в кафе у моря, и старые улочки и сонные фонари 
вдоль дорог... Но в любом из своих проявлений этот город хра-
нит уровень стиля, амбиций и аристократизма. Noblesse oblige... 
Положение обязывает. В диван-кровати «Монте-Карло» мы попы-
тались соединить все, что связано с этим непростым именем:  
и уют, и роскошь, и даже определенную, можно сказать,  замкнутость... 

МОНТЕ-КАРЛО 17

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 334 см

Глубина - 182 см

Высота с подушками - 90 см

Высота спального места - 44 см

Размер спального места  - 153 Х 278 см

МОНТЕ-КАРЛО 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 258 см

Глубина - 182 см

Высота с подушками - 90 см

Высота спального места - 44 см

Размер спального места  - 153 Х 207 см
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*Диван-кровать может комплектоваться креслом «монте-карло»

Под черк ну то ров ные го ри зон таль ные пло с ко сти, смяг чен ные лег ким из ги бом по ду шек и за вер ша ю щи е ся ок руг лы ми  очер та ни я ми спаль но го ме с та. 
Фи ли гран но про ри со ван ные ли нии и де ре во де ко ра от те ня ет те п лый тон тка не вой обив ки. 

 Монте-Карло 1
 диван-кровать

 Монте-Карло 17
 диван-кровать

 Монте-Карло 21
 диван-кровать

МОНТЕ-КАРЛО
Вы бор кон крет но го ди ва на за ви сит исключитель-
но от ва ших пред поч те ний. Про кон суль ти руй тесь 
с продавцом-консультантом нашего са ло на по 
 пово ду всех воз мож но стей ва ше го вы бо ра и осо-
бен но стей ка ж дой мо ди фи ка ции «Монте-Карло».
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СИЭТЛ

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.

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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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
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Мо дель мо жет быть вы пол не на по же ла нию 
за каз чи ка как с пра вым, так и с ле вым рас по ло-
же ни ем ка на пе.  Кро ме то го, с ди ва ном мож но 
за ка зать крес ло или кресло-кровать «Си этл». 

Помимо всех про чих до с то инств, в мо де ли «Си-
этл» 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”). 



123

СИЭТЛ БОКС

122

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. 

*Диваны серии могут комплектоваться креслами, креслами-кроватями и пуфами «Сиэтл» по Вашему выбору.
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СИЭТЛ БОКС
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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.
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«Монреаль» сочетает в себе несовместимые на пер-
вый взгляд вещи - небольшие размеры и все плюсы 
полноценного углового дивана. Вы можете переме-
щать канапе из правого положения  в левое и нао-
борот (в варианте с короткими подлокотниками).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 224 см

Глубина – 165 см

Высота с подушками – 91 см

Размеры спального места – 140 Х 192 см

МОНРЕАЛЬ

Подлокотник со стороны канапе может быть длинным, как на фото или 
коротким (т. е. таким же по длине , как второй подлокотник). Выбор 
конкретного варианта зависит от ваших потребностей или предпочтений.
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ОАЗИС

Для поклонников классических форм искусства в модельном ряду «Фабрики мебели 8 
Марта» присутствует угловой диван-кровать «Оазис». По-настоящему  роскошный и удобный, 
он снабжен надежным механизмом раскладывания и будет служить Вам в течение долгих лет.

Модель дивана «Оазис» была разработана 
несколько лет назад специалистами гер-
манского концерна «Steinhoff Group». В 
России конструкция дивана была дорабо-
тана, в результате чего был создан вариант 
«Special Edition» с усиленным настилом 
- двойными пружинами секции сиденья.

Кресло «Оазис» и одноименный пуф 
прекрасно дополняют диван «Оазис», но 
могут «выступать» и по отдельности. С 
их помощью можно устроить «классиче-
ский» уголок в любой части комнаты.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 240 см

Глубина - 164 см

Высота c подушками - 91 см

Высота спального места - 43 см

Размер спального места – 136 Х 200 см
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СОНЕТ 

«Сонет» - это плавные линии и традиционно высокое качество материалов и комплектующих. Подушки спинки этого дивана сконструированы таким 
образом, чтобы обеспечить максимально удобное положение вашего тела во время отдыха сидя. Но и спать на «Сонете» тоже весьма комфортно!

Удобное и стильное кресло «Сонет» логично 
дополняет выбор одноименого дивана. Впрочем,  
часто бывает так, что его приобретают и отдельно.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 236 см

Глубина – 176 см

Высота с подушками – 87 см

Высота спального места - 45 см

Размеры спального места – 153 Х 200 см



КУШЕТКИ
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кушетка ПАЛЕРМОкушетка ПАЛЕРМО

134

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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кушетка ТВИНГОкушетка ТВИНГО

Мягкая задняя спинка кушетки надежно предохраняет 
ребенка от случайного соприкосновения с холодной сте-
ной. А в большом бельевом ящике, расположенном под 
сиденьем, ребенок может хранить не только постельное 
белье, но и детские игрушки. Все зависит от его фантазии.

Внешне эта детская кушетка похожа на другую модель «Фабрики 8 Марта» - знаменитый диван «Майами». Дети ведь очень любят подражать взрослым.  
И если у вас в гостиной уже стоит диван «Майами», то «Твинго» в детской позволит ребенку чувствовать себя таким же большим и значимым, как родители. 
А если ребенок гостит у бабушки, то на детскую кушетку «Твинго» (при длине спального места 192 см) можно уложить оставшегося на ночь усталого гостя.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 165 см

Глубина – 92 см

Высота с подушками – 85 см

Высота спального места - 42 см

Размеры спального места – 80 Х 192 см



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
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кушетка ЛЕТТИ 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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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. 
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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
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ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ
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УДАЛЕНИЕ 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 С

 Гла дить при тем пе ра ту ре до 150 С

 Гла дить при тем пе ра ту ре до 200 С

 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



Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в представленные модели без предварительного уведомления.

Д Л Я  З А М Е Т О К
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