
Комфорт 
по немецким правилам



Сидоров А.А.,
Президент «MZ5 group»

«Формула дивана» — один из брендов 
международного производственного Холдинга 
«MZ5 group». Большая команда профессионалов уже 
более 30 лет занимается разработками решений для 
дома в области персонального комфорта.

Мебель «Формула дивана» отличается стремлением 
к совершенному комфорту. Создавая мебель 
«Формула дивана», мы используем опыт ведущих 
специалистов мебельной индустрии Европы.

В основе каждой модели лежат научный подход 
и немецкие стандарты эргономики.

Так мы создаем комфорт по немецким правилам 
для широкого круга потребителей.
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Ортопедически  
правильная посадка

Комфортная кровать  
с ортопедическим эффектом

Здоровый 
релакс

Быстрый 
сон

Распределение 
нагрузки тела

Правильное положение  
позвоночника

Правильное положение  
позвоночника

Достаточная  
глубина сиденья

Мягкая поддержка 
головы

Оптимальный угол между 
корпусом и бедром

Поддержка головы, шеи, 
плечевого пояса, поясницы

Поддержка коленей, 
опора для стоп на полу

Положение полулежа 
или вытянув ноги

Комфорт по немецким правилам гарантирует отдых и заботу  
о здоровье во всех положениях, в которых Вы используете диван.

Полноценная  
двуспальная кровать

4D КОМФОРТ, СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

1 2

3

4

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Единственное в Восточной Европе производство, 
сертифицированное Немецкой ассоциацией каче-
ства, обладатель знака качества Golden M.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Материалы, используемые в производстве 
диванов, сертифицированы по европейским 
стандартам и экологически безопасны.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Поло Lux 10
стр.

Капри

Лейпциг 2 8
стр.

16
стр.

Дрезден 

Рейн Lux 12
стр.

18
стр.

Рокфорд 20
стр.

Солерно 28
стр.

Журнальные 
столы

38
стр.

Виченца 30
стр.

Сиена 14
стр.

Материалы 39
стр.

Механизмы 
трансформации

40
стр.

Коллекция 
Sleepformer

42
стр.

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

Венеция 22
стр.

Бергамо Lux 24
стр.

Торонто 26
стр.

Дортмунд 32
стр.

Чиара Lux 34
стр.

Кресла 36
стр.
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Лейпциг 2 «Лейпциг 2» — это воплощение лучших традиций бренда «Формула 
дивана». Пышные формы и безупречный комфорт, совмещенный с эр-
гономичностью делает эту модель неповторимой. Благодаря сбалан-
сированности мягких элементов в подушках спинки и сидений, ваше 
тело принимает ортопедически правильную посадку, поддерживают-
ся плечи, снимается нагрузка с поясницы и коленей. Великолепный 
лаконичный дизайн «Лейпциг 2» гармонично вписывается в любой 
интерьер. А модульность набора позволяет подобрать комплектацию 
под параметры помещения.

Модель доступна в разных цветах и материалах.

Спальное место

Спальное место: 
Диван: 2000 х 1500 мм
Кресло: 2000 х 750 мм

Механизм трансформации: 
«Гессен»

Длина  = 1190 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 1170 мм
Глубина  = 1100 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 720 мм
Глубина  = 720 мм
Высота  = 500 мм

Длина  = 1310 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

Сп. место 750 х 2000

Длина  = 2080 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

С оттоманкой

Длина  = 2800 мм
Глубина  = 1910 мм
Высота  = 1000 мм

Кресло Кресло-реклайнер

БанкеткаКресло-кровать

Прямой

Длина  = 2710 мм
Глубина  = 1610 мм
Высота  = 1000 мм

Угловой

Вместительный 
короб для белья

Элегантная 
строчка

Кофейный столик 
в боковине
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Поло Lux Сочетание традиционных очертаний классической мягкой мебели и 
современных технологических решений. «Поло Lux» можно гармо-
нично вписать как в классический интерьер, так и в дизайнерский 
эксперимент. Уникальности модели добавляет возможность по 
желанию Клиента оснастить диван модулем с винным баром. Такой 
диван в сочетании с домашним кинотеатром превращается 
в настоящий центр домашних развлечений.

Модель доступна в разных цветах и материалах

Спальное место

Спальное место: 
Диван: 2000 х 1500 мм
Кресло: 2000 х 750 мм

Механизм трансформации: 
«Гессен»

Длина  = 1150 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1010 мм

Длина  = 1150 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1010 мм

Длина  = 1250 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1010 мм

Сп. место 2000 х 750

Длина  = 2000 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1010 мм

Длина  = 1760 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1010 мм

С оттоманкой

Длина  = 2750 мм
Глубина  = 1900 мм
Высота  = 1010 мм

Кресло Кресло-реклайнер Кресло-кровать

ПрямойПрямой

Длина  = 2650 мм
Глубина  = 1610 мм
Высота  = 1010 мм

Угловой

Модуль с  
винным баром

Элегантный  
дизайн боковин

Большой короб
для белья

Длина  = 720 мм
Глубина  = 720 мм
Высота  = 500 мм

Банкетка
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Рейн Lux Особая утяжка на подушках спинки создает элегантный дизайн на-
бора, добавляет ему уникальности, подчеркивает его пышные фор-
мы. Продуманность форм создает ярко выраженный поясничный 
валик, обеспечивающий дополнительную поддержку для поясницы. 
Угол наклона спинки и блока сидений обеспечивает разгрузку плеч 
и комфортное положение коленей.

Набор может быть выполнен в различных комплектациях дивана. 
К нему Вы также можете заказать кресло, кресло-кровать или 
кресло-реклайнер.

Модель доступна в разных цветах и материалах

Спальное место

Спальное место: 
Диван: 2000 х 1500 мм
Кресло: 2000 х 750 мм

Механизм трансформации: 
«Гессен»

Длина  = 1150 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 1140 мм
Глубина  = 1100 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 1250 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

Сп. место 2000 х 750

Длина  = 2000 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

С оттоманкой

Длина  = 2750 мм
Глубина  = 1900 мм
Высота  = 1000 мм

Кресло Кресло-реклайнер

Кресло-кровать

Прямой

Длина  = 2650 мм
Глубина  = 1600 мм
Высота  = 1000 мм

Угловой

Элегантный  
дизайн боковин

Контрастная 
отстрочка

Большой короб
для белья

Длина  = 720 мм
Глубина  = 720 мм
Высота  = 500 мм

Банкетка
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Сиена Настоящая изюминка немецкой коллекции «Формулы дивана». Зао-
стренные уголки подушек спинки и декоративные вставки на бокови-
нах превносят в дизайн яркие запоминающиеся акценты. 
Очень мягкий, но в то же время обеспечивающий правильную посадку, 
поддержку спины, снятие нагрузки с поясницы и колен, диван.

«Сиена» — универсальная модель. Благодаря модульности, это может 
быть небольшой двухместный диванчик или же большой угловой ди-
ван с креслом, креслом-кроватью или креслом-реклайнером.

Модель доступна в разных цветах и материалах. Диван можно зака-
зать с боковинами с декором и без него.

Спальное место

Спальное место: 
Диван: 2000 х 1500 мм
Кресло: 2000 х 750 мм

Механизм трансформации: 
«Гессен»

Длина  = 1120 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

Длина  = 1170 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1050 мм

Длина  = 720 мм
Глубина  = 720 мм
Высота  = 500 мм

Длина  = 1230 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

Сп. место 2000 х 750

Длина  = 1750 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

Длина  = 2000 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

С оттоманкой

Длина  = 2760 мм
Глубина  = 1880 мм
Высота  = 1040 мм

Кресло

Кресло-реклайнер БанкеткаКресло-кровать

Прямой Прямой

Длина  = 2640 мм
Глубина  = 1630 мм
Высота  = 1040 мм

Угловой

Боковина с элегантным 
декором

Короб для  
хранения белья
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Капри Гармоничное сочетание элегантного дизайна и непревзойденного 
комфорта. Изящные линии декора вносят яркий акцент в локанич-
ный дизайн набора. Продуманная эргономика дивана обеспечивает 
комфортный отдых с пользой для здоровья во всех положениях, будь 
то отдых перед телевизором или каждодневный сон.

Модульность набора позволяет создать оригинальное решение для 
вашего интерьера. Набор «Капри» может комплектоваться также 
креслом, креслом-кроватью или креслом-реклайнером.

Модель доступна в разных цветах и материалах.

Спальное место

Спальное место: 
Диван: 2000 х 1500 мм
Кресло: 2000 х 750 мм

Механизм трансформации: 
«Гессен»

Длина  = 1210 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1030 мм

Длина  = 1230 мм
Глубина  = 1100 мм
Высота  = 1020 мм

Длина  = 720 мм
Глубина  = 720 мм
Высота  = 500 мм

Длина  = 1310 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1030 мм

Длина  = 2080 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1030 мм

С оттоманкой
Длина  = 2800 мм
Глубина  = 1930 мм
Высота  = 1030 мм

Кресло Кресло-реклайнер

БанкеткаКресло-кровать

Прямой
Длина  = 2730 мм
Глубина  = 1620 мм
Высота  = 1030 мм

Угловой

Короб  
для белья

Декоративная 
отделка боковин

Сп. место 2000 х 750
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Дрезден Благородный и статный диван «Дрезден» — это сочетание классиче-
ского стиля и современной мировой мебельной моды. Оригинальная 
каретная стяжка на спинке и подлокотниках дивана выгодно выде-
ляет его среди других моделей «Формулы дивана».Модель идеально 
подходит для ежедневного использования, так как создана с учетом 
всех особенностей анатомии человека. Увеличенное спальное место 
придаст максимум комфорта вашему сну.
Благодаря модульности этого набора, Вы можете вписать «Дрезден» 
в любое простанство вашего дома. Простой прямой диван или огром-
ный угловой с винным баром — он идеален для помещений любого 
размера.
Модель доступна в разных цветах и материалах.

Спальное место

Спальное место: 
2000 х 1500 мм

Механизм трансформации: 
«Гессен»

Длина  = 1150 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

Длина  = 1200 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

Длина  = 2040 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

С оттоманкой

Длина  = 2920 мм
Глубина  = 2050 мм
Высота  = 1040 мм

Кресло Кресло-реклайнерПрямой

Длина  = 2670 мм
Глубина  = 1620 мм
Высота  = 1040 мм

Угловой с баром

Элегантная утяжка 
«ROMBOLLI»

Короб
для белья

Модуль с винным 
баром
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Рокфорд Прямые лаконичные формы в сочетании с утяжками на сиденье, 
спинке и боковинах модели подчеркивают индивидуальность дивана 
и безупречный вкус его владельца. Как и все диваны коллекции, «Рок-
форд» чрезвычайно комфортен. Выверенная мягкость наполнителей 
подушек, массивные подлоготники обеспечивают удобную посадку и 
возможность долгого, продолжительного отдыха.

Диван может комплектоваться креслом.

Модель доступна в разных цветах и материалах.

Спальное место

Спальное место: 
2000 х 1500 мм

Механизм трансформации: 
«Гессен» Длина  = 1150 мм

Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1020 мм

Длина  = 2020 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1020 мм

С оттоманкой

Длина  = 2790 мм
Глубина  = 1920 мм
Высота  = 1020 мм

КреслоПрямой

Длина  = 2670 мм
Глубина  = 1620 мм
Высота  = 1020 мм

Угловой

Контрастная
утяжка

Короб
для белья

Мягкие  
подлокотники
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Венеция Диван «Венеция» отличает оригинальная конструкция откидных 
подлокотников, которые можно использовать не только в качестве 
подушки, а также как столик во время отдыха на диване. При ком-
пактных габаритах «Венеция» обладает идеально ровным простор-
ным спальным местом, превращая диван в альтернативу кровати  
в Вашей комнате. 

По желанию Клиента диван может быть укомплектован банкеткой 
со встроенным выдвижным столиком.

Модель доступна в разных цветах и материалах.

Спальное место

Спальное место: 
2020 х 1580 мм

Механизм трансформации: 
«Суперкнижка»

Банкетка  
с кофейным 
столиком

Двухсекционный 
бельевой короб

Боковина- 
трансформер

Длина  = 700 мм
Глубина  = 700 мм
Высота  = 530 мм

Длина  = 2280 мм
Глубина  = 970 мм
Высота  = 1100 мм

БанкеткаПрямой
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Бергамо Lux Безупречный дизайн «Бергамо Lux» в сочетании с продуманной эр-
гономикой дивана делает его центром интерьера любой комнаты и 
позволяет с комфортом проводить на нем время днем и ночью. Ведь 
в разложенном виде «Бергамо Lux» — это комфортная двуспальная 
кровать.

Идеальным дополнением к дивану станет кресло с коробом или 
кресло-реклайнер.

Модель доступна в разных цветах и материалах Диван можно зака-
зать с боковинами с декором и без него, с кофейным столиком,  
а также с узкими боковинами без декора.

Спальное место

Спальное место: 
1980 х 1550 мм

Механизм трансформации: 
«Суперкнижка»

Двухсекционный 
бельевой короб

Стильная 
боковина

Положение 
«Релакс»

Длина  = 1150 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 1140 мм
Глубина  = 1100 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 2480 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1030 мм

Кресло Кресло-реклайнерПрямой

Кофейный столик 
в боковине
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Торонто
Классический дизайн дивана «Торонто» оригинально дополняют 
стильные округлые боковины. Статный и благородный он легко впи-
шется в интерьер вашей квартиры и станет центром внимания ваших 
гостей. Безупречный комфорт и продуманная эргономика не оставит 
равнодушным никого, кто оказался на нем.

Диван раскладывается в полноценную двуспальную кровать с иде-
ально ровным спальным местом, что позволяет насладиться здоро-
вым сном и отдыхом.

Диван можно заказать с 3 видами боковин: стандартными, малыми 
и с мягкими подушками. К дивану вы также можете заказать кресло 
и банкетку.

Спальное место

Спальное место: 
2020 х 1490 мм
2020 х 700 мм

Механизм трансформации: 
«Суперкнижка»

Хромированные 
опоры

Стильная 
боковина

Положение 
«Релакс»

Длина  = 2500 мм
Глубина  = 1040 мм
Высота  = 1050 мм

Длина  = 1160 мм
Глубина  = 1040 мм
Высота  = 1050 мм

Длина  = 1020 мм
Глубина  = 1040 мм
Высота  = 1050 мм

Длина  = 1180 мм
Глубина  = 1040 мм
Высота  = 1050 мм

Длина  = 730 мм
Глубина  = 730 мм
Высота  = 530 мм

Прямой Кресло

Кресло

Кресло

Банкетка

Длина  = 2360 мм
Глубина  = 1040 мм
Высота  = 1050 мм

Прямой

Длина  = 2520 мм
Глубина  = 1040 мм
Высота  = 1050 мм

Прямой
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Солерно Стильный и удобный диван «Солерно» идеально впишется в любое 
пространство. Классические формы в сочетании с элементами со-
временного дизайна: фактурными утяжками, квадрострочкой 
и харизматичной боковиной дополнят Ваш интерьер. Диван осна-
щен положением «Релакс», которое поможет удобно расположиться 
перед телевизором и насладиться комфортом. А идеально ровное 
спальное место обеспечит здоровый сон и ощущение бодрости 
утром. Диван оснащен задней планкой, которая позволит избежать 
контакта со стеной во время сна.

Модель доступна в разных цветах и материалах.

Спальное место

Спальное место: 
1980 х 1480 мм

Механизм трансформации: 
«Суперкнижка»

Двухсекционный 
бельевой короб

Стильная 
боковина

Положение 
«Релакс»

Современный  
дизайн с утяжками

Длина  = 2550 мм
Глубина  = 1070 мм
Высота  = 970 мм

Длина  = 1130 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1040 мм

Длина  = 1190 мм
Глубина  = 1120 мм
Высота  = 980 мм

Прямой Кресло Кресло-реклайнер
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Виченца Прекрасное решение для компактных пространств. Мягкий и ком-
фортный за счет пышных подушек спинки, он обеспечивает правиль-
ную и здоровую посадку. В разложенном варианте диван превра-
щается в удобное спальное место, которое имеет заднюю планку, 
отделяющую его от стены. В основании дивана находится вместитель-
ный двухсекционный бельевой короб для хранения.  
Вы сами выбираете наиболее удобный для Вас механизм, на котором 
будет выполнен диван, – «Еврокнижку» или «Тик-так». 

Диван может комплектоваться креслом.

Модель доступна в разных цветах и материалах 

Спальное место

Спальное место: 
2000 х 1500 мм

Механизм трансформации: 
«Суперкнижка»

Оригинальная 
утяжка

Разжвижные 
боковины

Длина  = 700 мм
Глубина  = 700 мм
Высота  = 500 мм

Длина  = 2510 мм
Глубина  = 1040 мм
Высота  = 1060 мм

БанкеткаПрямой

Идеально ровное  
спальное место
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Дортмунд «Дортмунд» – исключительно комфортный диван с оттоманкой, 
популярен также благодаря лаконичному дизайну. В нем нет ничего 
лишнего, при этом «Дортмунд» очень функционален. Диван лег-
ко трансформируется в двуспальную кровать. Короб в оттоманке 
дивана позволяет хранить постельное белье. В боковину дивана по 
Вашему желанию может быть встроен кофейный столик.

Может комплектоваться креслом и креслом-реклайнером.

Спальное место

Спальное место: 
1980 х 1500 мм

Механизм трансформации: 
«Дельфин»

Кофейный столик 
в боковине

Короб 
для белья

Мягкий  
подлокотник

Длина  = 1120 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 1140 мм
Глубина  = 1100 мм
Высота  = 1000 мм

Длина  = 2440 мм
Глубина  = 1650 мм
Высота  = 970 мм

Кресло Кресло-реклайнерС оттоманкой
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Чиара Lux «Чиара Lux» — безупречный дизайн и повышенный комфорт эксплуа-
тации. «Чиара Lux» выполняется в комплектации с большой оттоман-
кой, которая оборудована вместительным коробом для хранения. 
Уникальный механизм подъема оттоманки позволяет поставить 
диван вплотную к стене. Это еще не все преимущества дивана: у «Чи-
ары Lux» самое большое спальное место для любителей простора во 
время сна.

Может комплектоваться креслом с коробом. Диван можно заказать 
с боковинами с декором и без него.

Спальное место

Спальное место: 
2180 х 1670 мм

Механизм трансформации: 
«Дельфин»

Длина  = 1200 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1060 мм

Длина  = 2680 мм
Глубина  = 1820 мм
Высота  = 960 мм

КреслоС оттоманкой

Система венти-
ляции короба

Короб  
для белья

Оригинальная 
боковина
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КРЕСЛА

Дрезден

Капри СиенаЛейпциг 2

Бергамо LuxЧиара Lux Рокфорд

Рейн Lux

Дортмунд Солерно

Кресло-реклайнер — это современное кресло-трансформер, которое 
позволяет за пару простых движений привести кресло в полулежачее со-
стояние. Кресло-реклайнер позволит Вам максимально расслабиться в 
конце рабочего дня и поможет насладиться минутами отдыха за просмо-
тром телевизора.

+ КРЕСЛО + КРЕСЛО

+ КРЕСЛО

+ КРЕСЛО

Торонто

+ РЕКЛАЙНЕР 
3 ВИДА БОКОВИН

+РЕКЛАЙНЕР

+РЕКЛАЙНЕР +РЕКЛАЙНЕР

+РЕКЛАЙНЕР

37



ЗАНЗИБАР СО1
Габариты: 980 х 530 х 460

ЗАНЗИБАР СО2
Габариты: 650 х 650 х 460

АДЕЛЬ СО1
Габариты: 1100 х 650 х 460

РЕЙН СО1
Габариты: 1100 х 650 х 460

БАВАРИЯ С
Габариты: 700 х 700 х 410

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

БОЛЕЕ 100  
ДИЗАЙНОВ

БОЛЕЕ 600  
ДИЗАЙНОВ

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

Варианты цветов декора:

СТОЛЫ  
ЖУРНАЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ  
ОБЛИЦОВКИ

ШЕРВУД С01 
Габариты: 1100 х 550 х 450

38 39



Дельфин
Механизм позволяет получить компактный угловой диван  
с комфортным спальным местом на каждый день. Мы исполь-
зуем «Дельфин», выполненный на цельном металлокаркасе. 
Механизм прошел испытания на 5000 циклов складывания/
раскладывания, что гарантирует его надежность на протяже-
нии около 15 лет ежедневной эксплуатации. Наличие системы 
«Антиперекос» позволяет разложить диван в кровать одним 
движением. Комфортный сон обеспечивается равномерной 
мягкостью блоков кровати, основание из змеевидных пружин 
формирует оптимальную поддержку позвоночника. Преимуще-
ством диванов на механизме «Дельфин» также является на-
личие большого ламинированного короба для белья в угловой 
секции или оттоманке.

Гессен
Запатентованная разработка конструкторов нашего Хол-
динга. Лучший трехсекционный выкатной механизм, пред-
ставленный на рынке мягкой мебели. Исключительно на-
дежный и легкий в эксплуатации. Механизм выполнен на 
усиленном металлокаркасе и прошел испытания на 5000 
циклов складывания/раскладывания, что гарантирует 
его надежность на протяжении около 15 лет ежедневной 
эксплуатации. Механизм легко раскладывается и всегда 
работает правильно благодаря системе «Антиперекос». В 
разложенном состоянии образует кровать с ортопедиче-
ским эффектом, обеспечивает индивидуальный комфорт 
для каждой части тела и правильное положение позво-
ночника. Также в диване на данном механизме не нужно 
снимать подушки спинки при раскладывании.

Суперкнижка 
Уникальная разработка конструкторов Холдинга. Механизм 
отличается легкостью трансформации благодаря особой 
конструкции роликов. Запатентованная технология пере-
кидного матраса формирует абсолютно ровное спальное 
место без стыков. Использование змеевидных пружин 
в основании кровати в сочетании с продуманной кон-
струкцией мягких элементов обеспечивает здоровый сон. 
Вместительный ламинированный короб для белья является 
дополнительным преимуществом. Диваны с таким механиз-
мом идеально подходят для небольших помещений за счет 
расположения спального места вдоль дивана.

МЕХАНИЗМЫ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МОДЕЛИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
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С 1989 года компания MZ5 group является законодателем 
моды в производстве диванов. Последние годы мы вели разра-
ботку принципиально новой технологии, позволяющей создать 
в каждом диване комфорт спального места, аналогичный 
отдыху на кровати. В 2017 году итогом длительных разрабо-
ток и исследований стал запуск коллекции диванов-матрасов 
SLEEPFORMER. 

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.

100% ДНЕМ:
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.

100% НОЧЬЮ:
Матрас с 4-зональным комфортом и неза-
висимым пружинным блоком «Revolution 
FOLD», а также ортопедическое основание 
с березовыми ламелями, как у кровати, 
гарантирует Вам отличный сон.

КОЛЛЕКЦИЯ 
SLEEPFORMER
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Современное и стильное кресло «Реймонд» 
подарит вам комфортный отдых днем и 
здоровый сон ночью! В кресле используется 
матрас Balance, который имеет четыре 
зоны комфорта, повторяющие изгибы тела, 
для максимального удобства. Дизайн 
стильного кресла-кровати «Реймонд» 
отличает совмещение горизонтальной 
и вертикальной декоративных строчек. 
Удобная посадка подарит Вам комфортный 
отдых.

Модель доступна в разных цветах  
и материалах. 

Накладная подушка боковины прекрасно дополняет дизайн 
дивана, а также обеспечивает дополнительный комфорт 
при посадке. По желанию диван может комплектоваться 
оттоманкой, комфортным анатомическим подголовником и 
валиком для поддержки спины.

Диван может быть укомплектован двумя вариантами 
боковин: стандартными или узкими, либо накладками.

Модель доступна в разных цветах и материалах 

РЕЙМОНД ДАМАДЬЯН

Один из изобретателей МРТ. 
В детстве ему пришлось 
наблюдать, как его бабуш-
ка медленно умирает от 
рака. После этого он решил 
посвятить себя борьбе с этой 
страшной болезнью. Когда 
он был аспирантом Гарвар-
да, вывел, что опухоли и 
нормальные ткани по-раз-
ному реагируют на ядерный 
магнитный резонанс. 

РЕЙМОНД

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

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

• 1500 x 2140 мм • 1630 x 2140 мм • 800 x 2140 мм

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ СПАЛЬНОГО МЕСТА:  

1 2 3

МАТРАС BALANCE

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Независимый 
пружинный блок 80 мм 

3D сетка

Съемный чехол из 
матрасной ткани

140 
мм

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой • угловой • кресло

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТРАС BALANCE

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»
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Это кресло идет в комплекте с диваном 
«Реймонд 2». Накладные подушки боковин, 
а также горизонтальная декоративная 
строчка прекрасно дополняют дизайн 
кресла и придают ему дополнительную 
визуальную мягкость.

Модель доступна в разных цветах  
и материалах.

Накладная подушка боковины прекрасно дополняет дизайн 
дивана, а также обеспечивает дополнительный комфорт 
при посадке. По желанию диван может комплектоваться 
оттоманкой, комфортным анатомическим подголовником и 
валиком для поддержки спины.

Диван может быть укомплектован двумя вариантами 
боковин: стандартными или узкими, либо накладками. 

Модель доступна в разных цветах и материалах. 

РЕЙМОНД ДАМАДЬЯН

Один из изобретателей МРТ. 
В детстве ему пришлось 
наблюдать, как его бабуш-
ка медленно умирает от 
рака. После этого он решил 
посвятить себя борьбе с этой 
страшной болезнью. Когда 
он был аспирантом Гарвар-
да, вывел, что опухоли и 
нормальные ткани по-раз-
ному реагируют на ядерный 
магнитный резонанс. 

РЕЙМОНД 2

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

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

• 1500 x 2140 мм • 1630 x 2140 мм • 800 x 2140 мм

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ СПАЛЬНОГО МЕСТА:  

1 2 3

МАТРАС BALANCE

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Независимый 
пружинный блок 80 мм 

3D сетка

Съемный чехол из 
матрасной ткани

140 
мм

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой • угловой • кресло

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140

МАТРАС BALANCE

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»
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Прямые формы и необычная 
геометричная строчка точно заставят Вас 
обратить внимание на это кресло. При 
раскладывании у кресла-кровати остается 
декоративная спинка.

Модель доступна в разных цветах  
и материалах.

Прямые формы, необычная геометрическая строчка 
и хромированные опоры точно заставят Вас обратить 
внимание на этот диван. Рекомендуем укомплектовать его 
подушками для спины и подголовниками. Вместе с этой 
моделью Вы можете заказать кресло-кровать.

Диван может быть укомплектован двумя вариантами 
боковин: стандартными или узкими, либо накладками. 
Подробности уточняйте в салонах.

Модель доступна в разных цветах и материалах. 

ТОМАС ЭДИСОН

Он запатентовал более 
тысячи изобретений, наибо-
лее известными из которых 
являются лампа накаливания 
и фонограф.
Также на счету Эдисона 
усовершенствование теле-
графа, телефона и опреде-
ленный вклад в развитие 
американской киноиндустрии 
благодаря изобретенному им 
кинематографу. 

ЭДИСОН

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

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

• 1500x2140 мм • 1630x2140 мм • 800x2140 мм

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ СПАЛЬНОГО МЕСТА:  

1 2 3

МАТРАС BALANCE

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Независимый 
пружинный блок 80 мм 

3D сетка

Съемный чехол из 
матрасной ткани

140 
мм

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой • угловой • кресло

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТРАС BALANCE

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140
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Это кресло прекрасно сочетает в себе 
спальное место на одного человека и 
удобное сидячее место. Ромбовидная 
строчка и немного смягченные углы 
боковин – особенности этой модели. 
При раскладывании у кресла-кровати 
остается декоративная спинка.

Модель доступна в разных цветах  
и материалах. 

Диван отличает ромбовидная строчка и немного 
смягченные углы боковин. Удобные подушки для спины 
дополнят Ваш интерьер. Вы можете укомплектовать диван 
съемными подголовниками. Для противовеса  
в них используются мешочки с кварцевым песком.

Диван может быть укомплектован двумя вариантами 
боковин: стандартными или узкими, либо накладками. 

Модель доступна в разных цветах и материалах.

ТОМАС ЭДИСОН

Он запатентовал более 
тысячи изобретений, наибо-
лее известными из которых 
являются лампа накаливания 
и фонограф.
Также на счету Эдисона 
усовершенствование теле-
графа, телефона и опреде-
ленный вклад в развитие 
американской киноиндустрии 
благодаря изобретенному им 
кинематографу. 

ЭДИСОН 2

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

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

• 1500 x 2140 мм • 1630 x 2140 мм • 800 x 2140 мм

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ СПАЛЬНОГО МЕСТА:  

1. 2. 3.

МАТРАС BALANCE

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Пена Ortoflex HR 30 мм 

Независимый 
пружинный блок 80 мм 

3D сетка

Съемный чехол из 
матрасной ткани

140 
мм

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой • угловой • кресло

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТРАС BALANCE

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 1500 x 2140 Спальное место: 800 x 2140

Спальное место: 1630 x 2140 Спальное место: 1630 x 2140
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Рекорд на самое долгое 

отсутствие сна составляет 

18 дней, 21 час и 40 минут.

ФАКТ 1: ФАКТ 2: ФАКТ 3: 
По статистике, женщины 

спят примерно на 20 минут 

больше, чем мужчины.

Систематический недостаток 

сна может привести к довольно 

быстрому увеличению веса, до 

килограмма в течение недели.

Узнайте больше о коллекции Sleepformer на сайте www.divany-mz5.ru

ФАКТЫ О СНЕ

1 2 3 4

ЗОНЫ
КОМФОРТА: 

В диванах-матрасах SLEEPFORMER используется 
анатомический 4-зональный матрас, который обеспечивает 
правильное положение тела во время сна.
Забудьте о заломах спального места дивана в разложенном 
состоянии! Благодаря сгибаемой системе независимых 
пружин SPRING BOX матрас образует абсолютно ровное 
спальное место.

1. SEAT AREA

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

2. LEG ZONE

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

3. BACK ZONE

Анатомическая зона 
повторяет изгибы тела и 
поддерживает правильное 
положение позвоночника, 
благодаря сгибаемой си-
стеме пружинного блока и 
высокоэластичному ППУ.

4. SHOULDER ZONE 

Жесткая зона для фор-
мирования правильного 
положения головы  
и шеи.

4
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

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕХАНИЗМА: 
Via Ferrata (бельгийский холдинг SEDAC-MERAL)

1 2 3

АНАТОМИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ 
SLEEPFORMER

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН NEXT»

«Аккордеон NEXT» – усовершенствованный вариант популярного 
механизма «Аккордеон». Улучшена конструкция замка, 
соединяющего элементы механизма, что делает процесс 
эксплуатации еще более комфортным. 
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Международный  
производственный холдинг

Входит в состав холдинга MZ5 group

www.divany-mz5.ru

Personal comfort.  
German standards.

Персональный комфорт. 
Немецкие правила.

Формула дивана отмечена знаком качества Немецкой 
ассоциацией производителей качественной мебели

Информация действительна на момент издания. Права на изменения сохраняются за произво-
дителем. За дополнительной информацией обращайтесь в салоны «Формула дивана».
Наименования, текст или изображения могут быть защищены законами об авторских правах  
и интеллектуальной собственности и при отсутствии знаков © или ®. Отпечатано в мае 2021 г.



Подробности у продавцов в фирменных салонах «Формула дивана».

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Оригинальные диваны «Формула дивана»  
Вы найдете только в фирменных салонах.

www.divany-mz5.ru


