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О бренде

Бренд Divanger был основан в 2013 году и входит в состав мебельного
производственного холдинга MZ5 group, который работает на рынке
мягкой мебели уже более 27 лет.
Divanger вдохновляет на создание современного дизайна интерьера.
Стильные, технологичные, с индивидуальным характером продукты
Divanger способны изменить твой взгляд на обустройство дома.
Divanger — это отличный выбор для тех, кто ценит свободу самовыражения, качество и дизайн, многофункциональность и простоту!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН,
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Domeniko Larato

Дизайнеры
Dipl.-Designer

Alexander Grimm

Lounge Design, Deutschland, gegr. 2006

Доменико имеет опыт работы в самых крупных мебельных компаниях Италии и на протяжении многих лет является одним из лучших
итальянских дизайнеров-конструкторов.

В 2006 году молодые дизайнеры Александр Гримм
и Ронни Айссер основали студию Lounge Designgroup,
которая на протяжении долгих лет работает с такими
известными европейскими брендами, как Mercedes,
Daimler-Chrysler, Fiat, Jack Wolfskin и др.

«Наше сотрудничество с Divanger началось
в 2014 году. Мы отвечаем за креативные аспекты, такие как продуктовый дизайн, тренды
облицовочных материалов, дизайн-концепт
салона. Благодаря полному погружению нам
удается создавать целостную концепцию, во
главе которой стиль, качество и современный
европейский взгляд на интерьер».

4

Доменико родился и вырос в маленьком городе Сантерамо на юге Италии и является продолжателем мебельной династии Ларато. Окружающая красота итальянской природы и архитектуры воспитала в Доменико любовь к прекрасному, а техническое образование помогло
воплотить сложные конструкторские решения в создании мебели.

«В своих разработках я стараюсь сочетать выразительность современного европейского стиля и необычайный комфорт».

Designer

Domeniko Larato

Divanger Designteam
Dipl.-Designer

Ronny Eysser

Команда дизайнеров MZ5 group, куда входит бренд
Divanger, вот уже более 27 лет является одним из лучших
дизайн-бюро мягкой мебели в России. Это подтверждено 10 Гран при международных выставок и успешным
участием в крупнейших мебельных дизайн-форумах.

7

Материалы: ткань и кожа

Выбор облицовочного материала — один из ключевых процессов
создания внешнего образа мягкой мебели. Коллекция материалов
Divanger включает в себя более 50 каталогов тканей и кож с разнообразной фактурой и богатой цветовой гаммой, которые подчеркнут
твой стиль и чувство вкуса. Каждая модель Divanger может быть исполнена в том цвете и материале, который ты выберешь. Познакомиться с коллекциями материалов можно в фирменных салонах Divanger.
Адреса салонов на сайте www.divanger.ru

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН,
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Технологии: опции

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН,
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
8

Технология трансформации подлокотника, обеспечивающая комфортное положение тела во время
отдыха/работы на диване Armstütze (рус. Армштуце), обеспечивает поддержку руки для полного
расслабления при посадке и формирует изголовье
спального места.

Уникальная технология Relax (рус. Релакс) позволяет увеличить глубину сиденья и расположиться на диване полулежа или забраться
с ногами.

Технология использования удобного термостойкого кофейного столика Kaffeetasse (рус. Кафетассе)
в подлокотнике позволяет поставить горячее, не
оставляя следов, положить книгу, гаджеты.

Технология использования контрастной нити
Kontrastfaden (рус. Контрастфадэн) позволяет
придать индивидуальный облик дивану с помощью декоративной строчки.

Технология удобного легкого раскладывания
механизмов Leichtlauf (рус. Лихтлауф) позволяет
без усилий разложить диван.

Технология изменения конструкции стандартной формы боковины на узкую Seitenteil
(рус. Зайтентайль) позволяет сохранить лаконичный облик дивана и сэкономить до 20 см
пространства.

Технология естественного постоянного кондиционирования системы хранения Lüftung (рус. Люфтунг)
позволяет сохранить свежесть твоих вещей.

Технология усиленного каркаса и вместительного короба для хранения Kastenfest
(рус. Кастенфест) обеспечивает надежность конструкции и позволяет хранить
даже тяжелые вещи.

Технология регулируемого подголовника Kopffix
(рус. Копффикс) обеспечивает поддержку головы
и позволяет подстроить комфорт индивидуально
под каждого.

Технология встроенной акустической системы
Musiksystem (рус. Музиксистим) позволяет подключить свой гаджет через Bluetooth и наслаждаться музыкой, не вставая с дивана.

Musiksystem
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН,
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Даниель 2
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Томас 2
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Матео 2
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Старк
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Матео Люкс

Томас
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Норман
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Фостер 3

36
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Норман 2
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Лас-Вегас 2
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Коллекция
Sleepformer

Кембридж
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Коллекция Mini Art

В коллекции Mini Art Divanger предлагает дизайнерские диваны прямой
формы, которые отлично подойдут для небольших пространств и современных интерьеров.
Каждая из моделей оснащена механизмом трансформации «Еврокнижка»
и превращается в комфортную кровать. При этом диван имеет компактные
размеры и оборудован надежным ящиком для хранения вещей.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН,
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

17

Даниель 2

Механизм «Еврокнижка»

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Простой и лаконичный дизайн всегда будет на пике
популярности.
Аккуратные без лишних деталей формы дивана Даниель 2
позволяют с легкостью экспериментировать с подбором
цветов и фактур.

16

19

Матео 2

Механизм «Еврокнижка»

Антислайд

Leichtlauf

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Матео 2 – диван, который создает хорошее настроение.
Безупречные формы дивана дополнены стильной
вертикальной прошивкой и хромированными опорами.
Диван Матео 2 оснащен системой легкого раскладывания
на газ-лифтах. Подушки спинки закреплены на молнии,
что позволяет удобно разложить диван, не снимая подушек.
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21

Матео Люкс

Механизм «Еврокнижка»

Leichtlauf

Armstütze

Kastenfest

Kopffix

Подробнее на стр. 9

Матео Люкс открывает новые грани твоей свободы.
Диван подстраивается под твой образ жизни и настроение:
несколько движений — и этот многофункциональный диван
примет удобное для тебя положение.
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23

Арчи 2

Механизм «Еврокнижка»

Relax

Kontrastfaden

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Простота никогда не выйдет из моды. Дизайн Арчи 2 сдержан
и лаконичен.
Передняя панель дивана дополнена декором. Ты можешь выбрать для себя лучший вариант декора из 8 цветовых решений.
Благодаря системе Relax можно увеличить глубину сиденья, что
позволит подстроить комфорт под себя.
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25

Томас

Механизм «Еврокнижка»

Relax
Kastenfest

Leichtlauf

Seintenteil

Подробнее на стр. 9

Минималистичный дизайн дивана Томас отлично впишется
в любое пространство.
Благодаря системе Relax можно увеличить глубину сиденья, что
подарит тебе новое ощущение комфорта.
Для небольшой комнаты можно заказать диван Томас с узкими
боковинами и сэкономить пространство.
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27
Механизм «Еврокнижка»

Томас 2
Relax

Kastenfest

Leichtlauf

Подробнее на стр. 9

Томас 2 является хитом продаж Divanger.
Дизайн Томас 2 вобрал в себя всё самое востребованное: утяжки,
оригинальная форма боковин, декоративные деревянные опоры,
прочная двойная строчка.
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29
Механизм «Еврокнижка»

Старк
Relax

Kastenfest
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470
930930

470
960

960

1020

690

Musiksystem

2550
2550
Подробнее
2020 на стр. 9

2020

930

Leichtlauf

930930
690

1020
960960

Философию данной модели можно выразить в цитате известного промышленного дизайнера Филиппа Старка: «Единственный настоящий стиль – это свобода». Необычный свободный
покрой дивана,
свобода выбора цвета и фактуры характеризу470470
ет индивидуальный стиль обладателя.
1020
1020

690690
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Механизм «Еврокнижка»

Старк 2
Kastenfest

1140
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Подробнее на стр. 9
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1020

30

930930

960960

Leichtlauf

930930
470470
1020
1020

690690

2020
2020

Как гласит цитата известного промышленного дизайнера
Филиппа Старка: «Единственный настоящий стиль – это
свобода».
Руководствуясь этим выражением, была создана
470470
модель Старк 2. Свободный покрой, небрежность располо960960
690690
жения подушек и разнообразие комбинирования цветов
и фактур подчеркнут индивидуальность владельца.
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Коллекция Lounge

Divanger представляет коллекцию Lounge. Главной её особенностью является
наличие Lounge-chair, придуманного итальянскими дизайнерами для формирования полноценного места для релаксации на компактных угловых диванах.
Диваны из коллекции Lounge оснащены механизмом спального места на каждый день «Дельфин», который формирует ровное спальное место за счет выкатной платформы.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН,
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

35
Механизм «Дельфин»

Норман

Lüftung

Kastenfest

Seitenteil

Подробнее на стр. 9

Диван Норман открывает коллекцию диванов с таким
названием и является базовой версией, которую отличает простой лаконичный дизайн без лишних деталей.

34

37
Механизм «Дельфин»

Норман 2

Lüftung

Kastenfest

Seitenteil

Подробнее на стр. 9

Сбалансированный дизайн модели Норман 2 основан
на прямых формах и глубоких ритмичных утяжках
подушек спинки и сидений.
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39
Механизм «Дельфин»

Норман 2 Люкс

Kaffeetasse

Kopffix

Lüftung

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Сбалансированный дизайн модели Норман 2 Люкс основан
на прямых формах и глубоких ритмичных утяжках подушек
спинки и сидений.
Особая отличительная деталь дивана – декоративные опоры
и вставки на боковинах, которые могут быть выполнены
в четырех цветах.
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41

Норман 3

Механизм «Дельфин»

Lüftung

Kastenfest

Seitenteil

Подробнее на стр. 9

Диван с четкими контурами, плавными ниспадающими линиями боковин и удобным сиденьем.
Горизонтальная декоративная строчка подчеркивает привлекательный современный дизайн дивана Норман 3.
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43
Механизм «Дельфин»

Норман 3 Люкс

Kaffeetasse

Kopffix

Lüftung

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Диван Норман 3 Люкс объединяет четкий дизайн и невероятный комфорт.
Особая деталь дивана – декоративные опоры и вставки на
боковинах, которые могут быть выполнены в четырех цветах.
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45

Механизм «Дельфин»

Фостер 2

Kopffix

Kaffeetasse

Lüftung

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Фостер 2 – стильный, с лаконичным дизайном диван,
в котором применена невероятно популярная в Европе
технология свободного покроя. Это больше, чем просто
диван, это модульная программа с широкими возможностями индивидуальной комплектации по форме и опциям.
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Высота без подголовников — 890 мм

47

Механизм «Дельфин»

Фостер 3

Kopffix

Kaffeetasse

Lüftung

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Фостер 3 исполнен в популярном дизайне с утяжками, в котором применена невероятно популярная в Европе технология свободного покроя. Это больше, чем просто диван, это
модульная программа с широкими возможностями индивидуальной комплектации по форме и опциям.
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Высота без подголовников — 890 мм

Механизм «Дельфин»

Эдинбург 2

Kontrastfaden

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Динамичный силуэт, строгость линий, множество вариантов применения – всё это о диване Эдинбург 2.
Широкие глубокие сиденья выполнены с традиционными
и вновь популярными сейчас утяжками.
Диван имеет модульную систему, которая позволяет
собрать диван в множество разных форм.
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51

Механизм «Дельфин»

Абердин 2

Relax

Kopffix

Kontrastfaden

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Геометричность – один из самых популярных трендов
в мире дизайна. При создании дивана Абердин 2 команда
Divanger использовала прием построения форм с помощью
14 прямоугольников разного размера.
Диван имеет модульную систему, которая позволяет собрать
диван в множество разных форм.
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53

Коллекция Studio

Модульные диваны из коллекции Studio позволяют сформировать любую
форму мебели, учитывая специфику и планировку твоего пространства.
Каждый из диванов оснащен полноценной кроватью на базе наших фирменных механизмов «Гессен» и «Седафлекс».

52

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН,
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Механизм «Седафлекс»

Лас-Вегас 2
Relax

Kopffix

Kontrastfaden

Подробнее на стр. 9

Диван Лас-Вегас 2 имеет модульную систему и представлен широким выбором комплектаций. Диван
или кресло могут быть оборудованы реклайнером,
который позволит принять удобное положение для
отдыха.

54

55

Механизм «Гессен»

Штутгарт
Kastenfest

Kopffix

Kontrastfaden

Подробнее на стр. 9

Выбери диван Штутгарт своей мечты из 3 базовых вариантов
комплектации или создай свою уникальную комплектацию
благодаря возможностям моделирования.
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59
Механизм «Гессен»

Бонн

Kopffix

Kontrastfaden

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Бонн – это модульная программа диванов, которая вызывает
симпатии своими органичными и простыми линиями, а также
позволяет собрать диван в множество разных форм.
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61
Механизм «Гессен»

Кембридж

Kopffix

Kontrastfaden

Kastenfest

Подробнее на стр. 9

Дизайн-концепция дивана Кембридж состояла
в объединении образа классического дивана с английскими утяжками и прямых модерновых форм.
Диван имеет модульную систему, которая позволяет собрать диван в множество разных форм.

Высота без подголовников — 900 мм
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63
+ Кресло

Кресла

Габаритные размеры:

Банкетка
Старк
Беверли

Арчи 2

Старк

Лобби
Габаритные размеры:

Старк 2

62

Габариты кресел указаны на страницах моделей

Норман / Томас

Норман 2 / Томас 2

65

Design & Technology
Норман 2
Люкс

Норман 3

Фостер 2

Норман 3
Люкс

Фостер 3
+ Кресло
+ Кресло-кровать

+ Кресло-реклайнер

Абердин 2

Единственное производство
в России, сертифицированное
по немецким стандартам
качества DGM

64

Штутгарт

Габариты кресел указаны на страницах моделей

Бонн

Современные
опции комфорта

+ Кресло-качалка
+ Кресло-кровать

Европейские дизайнеры

Лас-Вегас 2

Немецкая технология
бережливого производства

Кембридж

Трендовые цвета
и материалы

Коллекция диванов
в современном стиле

67

Декоры
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ОРЕХ

(матовый/глянец)

(матовый/глянец)

ОРЕХ ТЕМНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

ВЕНГЕ

(матовый/глянец)

БЕЛЫЙ

(матовый/глянец)

(матовый/глянец)

ДУБ ТЕМНЫЙ

ДУБ СВЕТЛЫЙ

ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
ДУБ ТЕМНЫЙ
(матовый/глянец)
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ФИСТАШКОВЫЙ
(матовый/глянец)

ТЕРРАКОТОВЫЙ
(матовый/глянец)
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Механизмы трансформации
Гессен
Механизм «Гессен» успешно прошел
производственные испытания на 5000
циклов раскладывания и складывания, что соответствует 15 годам ежедневного использования.

Седафлекс
Надежный и практичный механизм двойного
сложения для ежедневного использования.
Толстый матрас создает большое и ровное
спальное место, благодаря чему сон будет
комфортным и здоровым.
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Еврокнижка
Диван с механизмом «Еврокнижка» в разложенном
состоянии представляет собой полноценную кровать.
Блоки спального места поддерживают тело во время
сна. Другое преимущество «Еврокнижек» – большой
ламинированный короб для белья.

Дельфин
Особенностью механизма является использование
выкатной платформы, оснащенной сложной системой синхронизаторов для достижения идеально
ровного уровня спального места. Механизм прост,
надежен, легко раскладывается, угловая секция
оснащена коробом для хранения.

Коллекция Sleepformer

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 диван-матрасов SLEEPFORMER.
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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:

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.
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Диван Верн

Диван Эллиот

Современный и лаконичный диван ВЕРН дополнен большими
стильными подушками. Вертикальная прошивка притягивает взгляд.
Диван ВЕРН достаточно компактный и подойдет для небольших
помещений. Он обладает большим бельевым ящиком.

Дизайн дивана дополняют вертикальная строчка и большие
подушки. Диван оснащается несколькими бельевыми ящиками:
основным под блоком сиденья и дополнительным местом для
хранения в боковинах.

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «EUROSOFA»
Одна из самых простых, удобных и безопасных систем раскладывания
в одно движение. Чтобы разложить диван, нужно нажать сверху вниз
на спинку, которая плавно примет горизонтальное положение. Диван
можно ставить вплотную к стене.

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «EUROSOFA»
Одна из самых простых, удобных и безопасных систем
раскладывания. Чтобы разложить диван, нужно нажать сверху вниз
на спинку, которая плавно примет горизонтальное положение. Диван
можно ставить вплотную к стене.

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой

1

2

3

1

2

3

Спальное место: 1400 x 1980

МАТРАС ERGO

ЖЮЛЬ ВЕРН

Съемный чехол из
матрасной ткани
Пена Ortoflex 30 мм
150
мм
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Спальное место: 1400 x 1980

Независимый
пружинный блок 100 мм

Географ и основоположник
научной фантастики. Своими
произведениями он предсказал
научные изобретения и открытия: полеты в космос, появление
телевидения, аквалангов и
так далее. Книги Жюля Верна
занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь
произведениям Агаты Кристи.

МАТРАС ERGO

ТОМАС ЭЛИОТ

Съемный чехол из
матрасной ткани
Пена Ortoflex 30 мм
150
мм

Независимый
пружинный блок 100 мм

Поэт, драматург. Нобелевскую
премию ему присудили за «выдающийся новаторский вклад в современную поэзию». На вручении
было сказано, что у Элиота есть
«особая способность врезаться в
сознание нашего поколения будто
алмазом». Он остается одним из
самых уважаемых и популярных
поэтов в англоязычном мире.
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Анатомические матрасы Sleepformer

1

4

ЗОНЫ КОМФОРТА:

2

3

4

Механизм трансформации «Eurosofa»

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

2. LEG ZONE

3. BACK ZONE

4. SHOULDER ZONE

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

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

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

Жесткая зона для формирования правильного
положения головы и шеи.

1

2

Одна из самых простых, удобных и безопасных
систем раскладывания. Диван превращается
в кровать простым нажатием сверху вниз на
спинку, которая плавно принимает горизонтальное
положение. Специально для компании MZ5 group
производитель усовершенствовал в механизме
систему рычагов, которые обеспечивают еще более
легкое раскладывание дивана.

3

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• в разложенном виде не занимает много места
• диван не нужно отодвигать при раскладывании –
можно ставить вплотную к стене
• ровный матрас для комфортного сна
• вместительный короб для белья
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕХАНИЗМА:
Via Ferrata (бельгийский холдинг SEDAC-MERAL)
РАЗМЕР СПАЛЬНОГО МЕСТА: 1400 х 1980
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Факты о сне
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ФАКТ 1:

ФАКТ 2:

ФАКТ 3:

Рекорд на самое
долгое отсутствие сна
составляет 18 дней,
21 час и 40 минут.

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.sleepformer.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

Personal comfort. German standards.
Персональный комфорт. Немецкие правила.
Немецкая ассоциация
производителей качественной мебели

www.mz5-group.ru

— ВХОДИТ В СОСТАВ ХОЛДИНГА MZ5 group
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