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№1 в комфорте

«формула дивана» — один из брендов междуна-

родного производственного холдинга «MZ5 group», 

который уже более четверти века занимается 

разработками решений для дома в области персо-

нального комфорта.

мебель «формула дивана» отличается стремле-

нием 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.



Комфорт с заботой 
о здоровье

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 «полулёжа» 
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 Наши преимущества

1 2 3

4

Качество и надёжность

Единственное в Восточной Европе производст-
во, сертифицированное немецкой ассоциацией 
качества, обладатель знака качества Golden M.

ЭКологичность и безопасность

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

Опираясь на правила эргоно-

мики, совместно со специа-

листами из Германии в нашей 

собственной лаборатории ком-

форта мы создали коллекцию 

диванов, которые полностью 

соответствуют потребностям 

человека в отдыхе и заботе о 

здоровье.  

«Формула дивана» – комфорт 

по немецким правилам.   

Мы создаем комфорт, который 

каждый день помогает нашим 

клиентам восстанавливать 

силы и сохранять здоровье на 

долгие годы.
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«Лейпциг 2» — одна из самых популярных моде-
лей среди Клиентов «Формула дивана». Обладает 
невероятно комфортной посадкой, на этом дива-
не будет удобно человеку с любым ростом. Лако-

ничный дизайн набора «Лейпциг 2» гармонично 
впишется в любой интерьер. Модульность набора 
позволяет подобрать комплектацию под параме-
тры помещения.

Лейпциг 2Лейпциг 2

20801000

1000

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный  
(Бл-3рун-Бп)

Кресло-кровать (Бл-1рун-Бп)
Спальное место: 750х2000 

1000

28001910
27101610

1000

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

500

720720

Банкетка
(К)

1000

11901000

Кресло 
(Бл-1ун-Бп)

1000

13101000

1000

11701100

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

8 9



Внешний вид «поло Lux» повторяет популярный 
дизайн модели «Лейпциг 2». при этом «поло Lux» 
обладает рядом уникальных модулей и опций, 
благодаря которым отдых на диване становит-

ся еще комфортнее. Вставка-бар, встроенная в 
диван по желанию Клиента, также выгодно под-
черкнет статус владельца.

Поло LuxПоло Lux

20001000

1010

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

Кресло-кровать (Бл-1рун-Бп)
Спальное место:  750х2000 

1010

27501900
26501630

1010

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой  
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

1010

11501000

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

1010

1250
1000

1010

1150
1000

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

10 11



Эту модель Вы узнаете по особой утяжке на под-
ушках спинки, за счет которой создается элегант-
ный дизайн набора, а также формируется ярко 
выраженный поясничный валик. Благодаря чему 
диван обеспечивает продолжительный комфорт-

ный отдых с пользой для здоровья. Модель может  
быть выполнена в трех комплектациях дивана, в 
дополнение к дивану Вы можете заказать кресло, 
кресло-реклайнер или кресло-кровать.

Рейн LuxРейн Lux

габаритные размеры и комплектация:

20001000

1000

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

Кресло-кровать (Бл-1рун-Бп)
Спальное место ...................750х2000 

1000

2770
1920

26501600

1000

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рун-Ум-1уп-Бп)

1000

11501000

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

1000

1250
1000

1000

11701100

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

12 13



Бавария Lux
Яркий дизайн с заостренными краями подушек 
задает настроение Вашему интерьеру. Модуль-
ность набора предоставляет широкие возмож-

ности для создания дивана, который идеально 
впишется в интерьер Вашего помещения.

Бавария Lux

20601000

1000

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

1000

27901910

27001630

1000

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

1000

11801000

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

1030

11701000

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

1514



настоящий шедевр коллекции — превосходное 
сочетание комфорта от «Формула дивана» и ори-
гинального дизайна. Особый шарм «Сиене» при-
дают заостренные уголки подушек спинки и де-

коративные вставки на боковинах. Модель очень 
универсальна за счет возможностей комплекта-
ции: от небольшого трехместного дивана до угло-
вого дивана с креслом.

СиенаСиена

18101000

1000

20601000

1000

габаритные размеры и комплектация:

Диван двухместный  
(Бл-2ун-Бп)

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

Кресло-кровать
(Бл-1рун-Бп)
Спальное место ... 750х2000 

1000

2790
1910

27001630

1000

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

500

720720

Банкетка
(К)

1000

11801000

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

1000

12901000

1030

11701000

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

1716



Гармоничное сочетание элегантного дизайна и 
непревзойденного комфорта. изящные линии де-
кора вносят яркий акцент в сдержанный дизайн 
набора. продуманная эргономика дивана обес-
печивает комфортный отдых с пользой для здо-
ровья во всех положениях, будь то отдых перед 

телевизором или каждодневный сон. набор мо-
дульный, Вы можете выбрать комплектацию ди-
вана по своему желанию. также «Капри» может 
комплектоваться креслом, креслом-кроватью, 
или креслом-реклайнером.

КаприКапри

20801000

1030

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

Кресло-кровать (Бл-1рун-Бп)
Спальное место ...................750х2000 

1030

2800193027301620

1030

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

500

720720

Банкетка
(К)

1030

12101000

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

1030

13101000

1020

12301100

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

1918



Внешний вид набора повторяет дизайн модели 
«Капри», однако особенностью «адель Lux» яв-
ляется декор на передней панели дивана, до-
полняющий дизайн боковин. Диван великолепно 
подходит к любым современным интерьерам. Как 

и другие модели коллекции «адель Lux» имеет 
множество вариантов комплектаций дивана и 
может комплектоваться креслом, креслом-рек-
лайнером и креслом-кроватью.

Адель LuxАдель Lux

20201000

1030

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

Кресло-кровать (Бл-1рун-Бп)
Спальное место ...................750х2000 

1030

2770190026701620

1030

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

1030

11501000

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

1030

12501000

1020

12301100

Кресло-реклайнер  
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

2120



Оригинальная каретная стяжка на спинке и под-
локотниках диван «Дрезден» выгодно выделяет 
его среди  других моделей «Формула дивана». 
Он выглядит в высшей степени благородно. при 
этом «Дрезден» относится к модульным наборам, 

что позволяет подобрать комплектацию под Ваш 
интерьер. также по Вашему желанию диван ком-
плектуется баром в угловом модуле, благодаря 
которому Вы можете наслаждаться любимыми 
напитками, не вставая с дивана.

ДрезденДрезден

20401000

1040

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

1040

29202050

26701620

1040

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой с баром 
(Бл-3рул-Убар-1уп-Бп)

1040

11501000

Кресло
(1)

1040

12001000

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

2322



прямые лаконичные формы в сочетании с утяж-
ками на сидении, спинке и боковинах модели 
подчеркивают индивидуальность дивана и без-
упречный вкус его владельца. Как и все диваны 

коллекции, «рокфорд» чрезвычайно комфортен и 
обладает широким выбором комплектаций. Ди-
ван может комплектоваться креслом.

РокфордРокфорд

20201000

1020

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

1020

27901920

26701620

1020

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

1020

11501000

Кресло
(1)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

2524



«Брюгген» отличается своими массивными под-
ушками спинки с вертикальной отстрочкой, кото-
рая подчеркивает строгость форм дивана. набор 
выполняется в нескольких вариантах комплек-

тации дивана и может быть дополнен креслом. 
Как и все диваны «Формула дивана», оборудован 
комфортным спальным местом на каждый день.

БрюггенБрюгген

20401000

1040

габаритные размеры и комплектация:

Диван трехместный 
(Бл-3рун-Бп)

1040

2920
2050

26701620

1040

Диван с оттоманкой 
(Бл-3рул-Оуп-Бп)

Диван угловой 
(Бл-3рул-Ум-1уп-Бп)

1040

11501000

Кресло
(1)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х2000  

МЕханизМ транСФОрМации
Гессен

2726



Диван «Мадрид» отличает лаконичный дизайн и 
оригинальная форма боковин. Диван гармонично 
впишется в любое стилистическое решение ин-
терьера. также обладает очень комфортной по-
садкой, положение «Relax» позволяет увеличить 
глубину сиденья дивана и удобно устроиться «по-

лулёжа». помимо этого диван раскладывается в 
двуспальную кровать, вместительный ламиниро-
ванный короб для белья позволяет хранить в нем 
весь комплект постельного белья. 
Вы можете заказать «Мадрид» вместе с креслом 
или креслом-реклайнером.

МадридМадрид

25001060

950

Диван 
(Бл-3рун-Бп)

950

1100970

Кресло
(1)

950

11301040

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

габаритные размеры и комплектация:

СпаЛьнОЕ МЕСтО
2000х1500  

МЕханизМ транСФОрМации
Суперкнижка

28 29



Венеция
Диван «Венеция» отличает оригинальная кон-
струкция откидных подлокотников, которые мож-
но использовать не только в качестве подушки, 
а также как столик во время отдыха на диване. 
при компактных габаритах «Венеция» обладает 

идеально ровным просторным спальным местом, 
превращая диван в альтернативу кровати в Ва-
шей комнате. 
Диван может комплектоваться банкеткой с встро-
енным выдвижным столиком.

Венеция

2280970

1100

Диван 
(3р)

530

700700

Банкетка
(Кст)

габаритные размеры и комплектация:

СпаЛьнОЕ МЕСтО
2020х1580  

МЕханизМ транСФОрМации
Суперкнижка

3130



Безупречный дизайн «Бергамо Lux» в сочетании 
с продуманной эргономикой 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.

Бергамо LuxБергамо Lux

24801000

1030

Диван 
(Бл-3рун-Бп)

1030

11501000

Кресло
(1)

1000

11401100

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

габаритные размеры и комплектация:

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1980х1550  

МЕханизМ транСФОрМации
Суперкнижка

32 33



«анжело» — прекрасное решение для компакт-
ных пространств. Модель обладает высочайшим 
комфортом посадки и спального места при ком-
пактных размерах в разложенном варианте. так-
же в положении кровать, диван имеет заднюю 
планку, которая отделяет спальное место от сте-
ны. В основании дивана находится  вместитель-

ный ламинированный короб для хранения. Еще 
одна приятная особенность дивана — Вы сами 
выбираете наиболее удобный для вас механизм, 
на котором будет выполнен диван — «Еврокниж-
ка» или «тик-так».
Диван может комплектоваться креслом.

АнжелоАнжело

СпаЛьнОЕ МЕСтО
2000х1550  

МЕханизМ транСФОрМации
Еврокнижка / Тик-Так

габаритные размеры и комплектация:

2460
1130

930

Диван 
(Бл-3рун-Бп)

930

1000975

Кресло
(1)

3534



Диван «ромео» обладает всеми перечисленны-
ми преимуществами дивана «анжело», при этом 
отличается дизайном подушек спинки и боковин. 
Вы сами выбираете наиболее удобный для вас 

механизм, на котором будет выполнен диван — 
«Еврокнижка» или «тик-так».
Диван может комплектоваться креслом.

Ромео

габаритные размеры и комплектация:

Ромео

СпаЛьнОЕ МЕСтО
2000х1550  

МЕханизМ транСФОрМации
Еврокнижка / Тик-Так

2460
1130

930

Диван 
(Бл-3рун-Бп)

930

1000975

Кресло
(1)

3736



«Дортмунд» — исключительно комфортный ди-
ван с оттоманкой, популярен также благодаря 
лаконичному дизайну. В нем нет ничего лишнего, 
при этом «Дортмунд» очень функционален. Диван 
легко трансформируется в двуспальную кровать. 

Короб в оттоманке дивана позволяет хранить по-
стельное белье.  В боковину дивана по Вашему 
желанию может быть встроен кофейный столик.
Может комплектоваться креслом и креслом-рек-
лайнером.

ДортмундДортмунд

габаритные размеры и комплектация:

25001650

950

Диван с оттоманкой 
(Бл-2рул-Оуп-Бп)

1000

11301000

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

1000

11401000

Кресло-реклайнер
(1ркмG)

СпаЛьнОЕ МЕСтО
1500х1980  

МЕханизМ транСФОрМации
Дельфин

3938



«Чиара Lux» — безупречный дизайн и повышен-
ный комфорт эксплуатации. «Чиара Lux» выпол-
няется в комплектации с большой  оттоманкой, 
которая оборудована вместительным коробом 
для хранения. Уникальный механизма подъема 

оттоманки позволяет поставить диван вплотную 
к стене.  Это еще не все преимущества дивана — 
у «Чиара Lux» самое большое спальное место для 
любителей простора во время сна.
Может комплектоваться креслом с коробом.

Чиара LuxЧиара Lux

габаритные размеры и комплектация:

СпаЛьнОЕ МЕСтО
2180х1670  

МЕханизМ транСФОрМации
Дельфин

24701640

930

Диван с оттоманкой 
(Бл-2рул-Оуп-Бп)

940

1020920

Кресло
(Бл-1ун-Бп)

4140



ЗанЗибар СО1
Габариты: 980х530х460

ЗанЗибар СО2
Габариты: 650х650х460

аДЕль СО1
Габариты: 1100х650х460

Милан СО1
Габариты: 1100х650х460

ГЕССЕн 2 С
Габариты: 1100х650х380

рЕйн СО1
Габариты: 1100х650х460

бавария С
Габариты: 700х700х410

Столы журнальные Материалы

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:
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• Суперкнижка 
Диваны с таким механизмом отлично подходят для небольших про-
странств, поскольку спальное место располагается вдоль стены. 
«Суперкнижка» подарит комфортный сон настоящей кровати с ор-
топедическим эффектом. запатентованная технология перекидного 
матраса формирует абсолютно ровное спальное место без стыков, 
данная технология также позволяет спать не на основном облицо-
вочном материале. а еще механизм «Суперкнижка» отличается лег-
костью трансформации благодаря системе «антиперекос» и имеет 
вместительный короб для белья.

Механизмы трансформации

• Тик-Так 
Механизм «тик-так» является развитием механизма «Еврокниж-
ка». Отличие заключается в способе раскладывания дивана. Меха-
низм «тик-так» при раскладывании как бы перешагивает из поло-
жения сидеть в положение кровать, описывая небольшой полукруг. 
такой способ трансформации дивана особенно удобен при наличии 
толстого ковра. Диваны с механизмом «тик-так» как и «Еврокниж-
ка» образуют полноценную двуспальную кровать с ортопедическим 
эффектом. также имеют короб для белья.

Механизмы трансформации

• Гессен 
трехсекционный выкатной механизм «Гессен» — запатентованная 
разработка нашей фабрики. Каждая секция сконструирована с учетом 
анатомических особенностей тела и обеспечивает ортопедический 
эффект во время сна, помогая сохранить здоровье позвоночника. Ме-
ханизм легко и всегда правильно раскладывается благодаря системе 
«антиперекос». «Гессен» также прошел испытания на 5000 циклов 
раскладывания и складывания, что соответствует минимум 15 годам 
ежедневного использования. Диван на механизме «Гессен» обеспечи-
вает полноценный здоровый сон каждый день.

• Дельфин 
Диван с механизмом «Дельфин» имеет большое и ровное спальное место, 
которое располагается вдоль стены. «Формула дивана» использует «Дель-
фин» собственного производства, который гарантирует комфортный сон и 
надежность при ежедневном использовании. наш «Дельфин» выполнен на 
усиленном металлокаркасе и прошел испытания на 5000 циклов расклады-
вания и складывания, что соответствует минимум 15 годам ежедневного 
использования. Спальное место выполнено из наполнителя оптимальной 
мягкости на основании из пружин-змеек. такая конструкция обеспечивает 
поддержку естественных изгибов позвоночника во время сна, а это значит, 
что полноценный сон и восстановление сил обеспечено.
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международный  
производственный холдинг

—входитвсоставхолдингаMZ5group

www.mz5-group.ru

Personal comfort. German standards.
Персональный комфорт. Немецкие правила.

Немецкая ассоциация производителей качественной мебели

Производитель оставляет за собой Право вносить изменения в Представленные модели без Предварительного уведомления.

подробности у продавцов в фирменных салонах «формула Дивана».

остерегайтесь Подделок!
Оригинальные диваны «Формула Дивана»  
вы найдете только в фирменных салонах.



www.formula-divana.ru 


