1

МАЛЬТА

МАЛЬТА

2

МАЛЬТА

Минималистичный диван
с европейским уровнем
комфорта, для общения
на все 360 0
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МАЛЬТА

«Мальта» – точка притяжения в Вашем доме, место свободы и комфорта. Модель выделяется своим смелым дизайном. Просторное ровное сиденье с утяжками и низкая спинка с регулируемыми подголовниками. Такое сочетание, расширяет горизонты общения
на все 3600. Используя низкую спинку дивана, как опору, можно удобно расположиться
вполоборота. При этом будет одинаково комфортно общаться, как с собеседником, сидящим рядом, так и с собеседником, который находится за спинкой. Кроме того, меняя
угол наклона подголовника, Вы можете установить самое комфортное положение, если
Вам нужно расположиться прямо. Дополнительно в модели предусмотрены такие опции, как современный двухсекционный механизм Twins с просторным спальным местом
и вместительные ламинированные короба с вентиляцией для хранения вещей.
Мальта – это яркий пример того, как новые идеи дизайна и инженерная мысль открывают исключительные возможности в эргономике пространства.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

3010

Б3л-3ру-У-1яу-Б3п

К-3ру-У-1яу-Б3п

3210

4040

2370

К-3ру-Б3п

1950

2180

2370

Б3л-3ру-Б3п

1360

1950

Б3л-1яу-Б3п

1150

1150
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Европейский комфорт
и общение на 3600

Удобство сидений

Регулируемый комфорт

Модульная конструкция

Просторное
спальное место

Продуманная система
хранения

Улучшенный механизм
подъема

Качество исполнения

Надежный каркас

Декор
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Мальта обращает на себя внимание своим современным дизайном: строгие линии, большая глубина сиденья
и низкая спинка. Наибольшие преимущества от использования дивана Вы получите, расположив его в центре помещения, разделяя его на условные зоны. Низкая спинка,
в этом случае, способствует лучшему обзору всего интерьера.
Европейский комфорт подразумевает прежде всего
удобство и свободу общения. Глубокое сиденье и низкая
спинка дают Вам и Вашему собеседнику возможность
удобно расположиться вполоборота, используя низкую
спинку как опору. Устроившись таким образом, Вам будет
очень комфортно общаться не только друг с другом, но
и с собеседником, находящимся за спинкой дивана.

ЕВРОПЕЙСКИЙ

КОМФОРТ

НА

ВСЕ

360

0
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Отдельного внимания заслуживают сиденья. Чехлы с отстрочкой отшиваются на специальной машине с двумя
иглами. Две строчки шьются одновременно, поэтому на
чехлах они будут всегда расположены безупречно ровно.
Воздушность и объем сиденьям создают утяжки, которые
расположены по геометрическому рисунку. Такая технология, придает дивану элегантный вид, дополнительную
мягкость и комфорт.

УДОБСТВО

СИДЕНИЙ
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ

КОМФОРТ

Располагаясь на диване, Вы можете управлять своим комфортом меняя угол наклона подголовника. Для регулировки положений подголовника используется надежный
стальной механизм Hettich (Германия).

0

Изменение положения подголовников

4 3 2 1
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При необходимости сделать свой отдых еще комфортнее —
переведите механизм трансформации дивана в положение
«Релакс» и наслаждайтесь отдыхом на все 100%.

Механизм трансформации в положении «Релакс»

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

КОМФОРТ

12

МАЛЬТА

Бл-3ру-У-1яу-Бп

МОДУЛЬНАЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Бл-1яу-3ру-Бп

Модульная система конструкции – принципиальное отличие современных диванов. Она
представляет собой конструктор, в котором есть множество элементов, из которых собирается диван. Такой подход к конструкции дает неограниченные возможности комбинирования модулей, чтобы собрать комплектацию, наилучшим образом подходящую под
Ваш интерьер.
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К-3ру-Бп

МАЛЬТА

МОДУЛЬНАЯ

Бл-1яу-У-3ру-К

КОНСТРУКЦИЯ

МАЛЬТА

ПРОСТОРНОЕ

Спальное место
1400x1900мм

1400
К-3ру-Бп

1400
Бл-3ру-У-1яу-Бп

1400
К-3ру-У-1яу-Бп

2420

1960

4070

2420

1900

2400

1900

2400

1900
1400
Бл-3ру-Бп

3240

1900

3010

1960

2180
1150
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СПАЛЬНОЕ

МЕСТО
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ПРОСТОРНОЕ

Надежный телескопический механизм Twins, трансформи-

1.

СПАЛЬНОЕ

2.

руется в просторное спальное место 1400x1900мм. Преи-

1

1
2

мущество выкатного механизма Twins заключается в том,

2

что спальное место образуется из двух блоков, при этом
количество стыков минимально возможное – всего один.
Блоки устанавливаются горизонтально на одном уровне
и очень плотно прилегают друг к другу, формируя единую
поверхность для сна. Обе секции имеют одинаковое наполнение по толщине и плотности мягких элементов.

Механизм трансформации усовершенствован системой
антиперекос

. Он обеспечивает четкую синхронную ра-

боту левых и правых рычагов, поднимающих блок изножья.

Подвижные детали
механизма с синхронизатором

МЕСТО

3.

4.
2

1

2

1
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КОЛЕСНЫЕ

ОПОРЫ
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КОЛЕСНЫЕ

ОПОРЫ

Механизм Twins оснащен колесными опорами. В их осно-

Усиленная ступица увеличивает надежность колеса. Про-

ве силиконизированные прозрачные колеса увеличенного

мышленный подшипник обеспечивает не только плавное

диаметра (68 мм) с усиленной ступицей и промышленным

уверенное бесшумное вращение, но и гарантирует дли-

подшипником.

тельный срок службы за счет большого ресурса, так как
он рассчитан на работу в условиях высоких оборотов и по-

Силиконизированные полиуретановые колеса (не пластиковые) более эластичны, они не создают шум во время раскладывания, кроме того, такое колесо не портит пол и не
оставляет на нем следов (в отличие от типовых черных колес). Увеличенный диаметр колеса – 68 мм. способствует
более легкой трансформации механизма, — колесо легче
проезжает стыки на полу и не создает шума.

вышенных нагрузок.
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Хорошо организованное пространство – это удобство
во всем, — когда нужные вещи под рукой, например плед
или постельные принадлежности. В модулях канапе и кресле есть вместительные короба для хранения. Мы уделили
им особое внимание.

СИСТЕМА

ХРАНЕНИЯ
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СИСТЕМА

ХРАНЕНИЯ

4

Места хранения выполнены из ламинированной плиты, ее
поверхность практична и неприхотлива в уходе, — достаточно просто протереть мягкой влажной тканью или салфеткой.
Короба оснащены усиленным дном толщиной 16 мм, которое выдержит значительный вес. Обтекатели

4

защища-

ют содержимое от контакта с подъемным механизмом. —
Ваши вещи будут в сохранности.
Короб с подъемным механизмом
в канапе

Длительное хранение требует правильных конструкционных
решений. – Чтобы вещи, находящиеся в коробе, лучше хранились, предусмотрены каналы для притока воздуха
Выкатной
короб в модуле
кресло

.

Дополнительный приток воздуха, также позволяет легче
поднимать и опускать сиденья.
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УЛУЧШЕННЫЙ

МЕХАНИЗМ

ПОДЪЕМА
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УЛУЧШЕННЫЙ

МЕХАНИЗМ

ПОДЪЕМА

Для подъема сидений используются усовершенствован-

Легкость подъема блоков сиденья и фиксирование в от-

ные механизмы. — Подвижные соединения рычагов

крытом положении обеспечивается усиленными газлиф-

выполнены с использованием износостойких фторопла-

тами

стовых втулок. В шарнирном соединении отсутствует соприкосновение металлических деталей, это исключает
трение металла о металл и образование стружки, а также
появление скрипа при работе. Такое решение позволило
улучшить комфорт, — подъем сидений происходит плавно и бесшумно. Срок службы механизма стал значительно
больше.

.
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КАЧЕСТВО

ИСПОЛНЕНИЯ
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КАЧЕСТВО

ИСПОЛНЕНИЯ

При создании новой модели особое внимание уделяется
проработке деталей. Большое значение имеет не только
внешняя отделка, но и то что скрыто под поверхностью.

Пошив чехлов – ответственная операция, которую выполняют профессионалы с большим опытом работы, — все
швы аккуратные и идеально ровные.
Невидимые элементы, такие как заглушины блоков сидений, также прошли глубокую проработку — они выполнены
так, что все фиксирующие скобы надежно скрыты.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ

Модель Мальта имеет дополнительный дизайн с декором.
В этом варианте – по нижнему краю дивана проходит строгая линия декоративных элементов, выполненных из массива дуба или ясеня. Опоры дивана также изготавливаются
из массива дерева. Декор и опоры могут быть выполнены
в нескольких цветовых решениях.

Дизайн 1 – без декора

орех

махагон

Дизайн 2 – с декором
по низу царги

натуральный

венге

дуб беленый

ЭЛЕМЕНТЫ
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Особенность дизайна Мальта заключается в его геометрической отстрочке, которая придает ему современный
вид. Чтобы сделать диван более эффектным, модельерами компании была предусмотрена возможность выполнить декоративную строчку контрастной толстой нитью.
Для этой цели были выбраны нити исключительного качества производства компании Synton (Германия). Цвет
нити можно выбрать любой из каталога производителя.

ДЕКОРАТИВНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

#2000 synton 10

#326 synton 10

#265 synton 10

#412 synton 10

#186 synton 10

#850 synton 10

#1000 synton 10

#816 synton 10

#1222 synton 10

#475 synton 10

#777 synton 10

#415 synton 10

#3000 synton 10

#825 synton 10

#380 synton 10

#397 synton 10

#976 synton 10

#416 synton 10

#118 synton 10

#821 synton 10

#287 synton 10

#1223 synton 10

#1002 synton 10

#1361 synton 10

#504 synton 10

#846 synton 10

#261 synton 10

#262 synton 10

#1003 synton 10

#1282 synton 10

#166 synton 10

#663 synton 10

#277 synton 10

#196 synton 10

#175 synton 10

#4000 synton 10
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НАДЕЖНЫЙ

КАРКАС
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НАДЕЖНЫЙ

КАРКАС

Каркас изготовлен из фанеры марки ФК (фанера конструкционная) и бруса. Экспортная березовая шлифованная фанера устойчива к воздействию влаги. Многослойная структура фанеры придает ей прочность и строгую
геометрию. Береза — дополнительную прочность, она
плотнее и прочнее хвои. Шлифование - идеальная гладкая поверхность. Влагостойкость — защита от влаги. Экспортный вариант — соответствие высоким требованиям
качества Европейских стандартов.
Брус и фанера — материалы, обладающие хорошей плот-

Изготовление деталей для каркаса осуществляется на вы-

ностью, в них хорошо фиксируется крепежная фурнитура.

сокоточном обрабатывающем комплексе c числовым про-

Конструкция такого каркаса надежна и долговечна.

граммным управлением HOLZ-HER (Германия). Совершенные и точные станки HOLZ-HER проходят обязательное
ежегодное обслуживание специалистами производителя.
Размеры готовых деталей имеют математическую точность
до 0,01 мм.
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НАПОЛНЕНИЕ

высокоэластичная пена
сверхплотная пена
синтепон холлофайбер хард

ППУ стандарт 20 мм
сверхплотная пена

высокоэластичная пена
сверхплотная пена
ППУ стандарт
синтепон холлофайбер хард
пружина «змейка» (Германия)

32

МАЛЬТА

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Мы заботимся о максимальном комфорте для наших покупателей, и предлагаем выбирать для «Мальты» устойчивые к загрязнению и механическим повреждениям облицовочные материалы. К ним относятся материалы со
специальными пропитками, искусственные замши и микровелюры, а также натуральная кожа. Рекомендуемые
материалы

гарантировано

внешний вид и практичность.

обеспечат

Искусстенная замша Smile

превосходный
Smile — Имитация замши — актуальное направление интерьерной моды: выглядит шикарно, тактильно приятна.
Замшевые диваны не перестают волновать декораторов
и дизайнеров.
Искусственные замши очень прочные, выдерживают более 100 000 циклов на истирание по Мартиндейлу, обладают свойством отталкивать жидкость, комфортно чистятся
простыми домашними методами: губка, вода и мыло.
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Коллекция состаренных кож Old – роскошь для ценителей, – матовая, двухцветная, с мягким эффектом старения. Пластика этой кожи прекрасно подчеркивает форму.
Также она обладает набором лучших технических характеристик: высокая сортность шкур, защитный верхний
слой, в ней нет полимерного пигментного покрытия, кожа

Flox

мягкая и «живая».
Микровелюровые ткани с плотным густым ворсом, типа
Кожа из коллекции Old

Flox также прекрасно подходят для этой модели. Они хорошо держат форму и обладают прекрасными визуальными и техническими характеристиками. Приятные на ощупь,
стойкие к истиранию и загрязнениям, удерживают на поверхности жидкость.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

№

Характеристика

Преимущество

Выгода

1

Комфорт и общение

Удобство общения на 360 градусов

Сочетание просторного ровного сиденья и низкой спинки с регулируемыми подголовниками расширяет горизонты
общения на 360 градусов. Используя низкую спинку дивана, как опору, можно удобно расположиться вполоборота.
При этом Вам будет одинаково комфортно общаться, как с собеседником, сидящим рядом, так и с собеседником,
который находится за спинкой

2

Удобство сидений

Двойная строчка и утяжки

3

Регулируемый комфорт

Варьируя угол наклона подголовника, Вы можете установить самое комфортное положение, если Вам нужно расПоложение «Релакс» и изменяемый угол наклона подголовников –
положиться прямо. При необходимости сделать свой отдых еще комфортнее – переведите механизм трансформаопции для Вашего комфорта
ции дивана в положение «Релакс» и наслаждайтесь отдыхом на все 100%

Модульная конструкция

Модульная система конструкции – принципиальное отличие современных диванов. Она представляет собой конКонструкция дивана, позволяющая создать желаемую комплекта- структор, в котором есть множество элементов, из которых собирается диван. Такой подход к конструкции диванов
цию
дает неограниченные возможности комбинированию модулей и возможности собрать комплектацию, наилучшим
образом адаптированную под Ваш интерьер

4

5

Чехлы с отстрочкой отшиваются на специальной машине с двумя иглами. Две строчки шьются одновременно,
поэтому на чехлах они будут всегда расположены безупречно ровно.
Воздушность и объем сиденьям создают утяжки, которые расположены по геометрическому рисунку. Такая технология, придает дивану элегантный вид, дополнительную мягкость и комфорт

Просторное спальное место

Современный надежный механизм Twins трансформируется в большое спальное место размером 1400x1900мм.
Механизм более комфортен для сна, так как спальное место состоит всего из 2 секций. Они устанавливаются на
одном уровне и очень плотно прилегают друг к другу, формируя единую поверхность для сна

Удобное положение «Релакс»

Разложив только секцию изножья, формируется положение «Релакс», которое позволяет удобно расположиться
на диване с вытянутыми ногами, как на широком канапе

Надежный выкатной механизм

Силиконизированные полиуретановые колеса (не пластиковые). Силиконизированные колеса не создают шум во время раскладывания
Более эластичный материал
Бесцветное колесо универсально и хорошо подходит под любое Бесцветное колесо не портит пол и не оставляет на нем следов (в отличие от типовых черных колес)
цветовое решение механизма и дивана

6

МТД оснащен силиконизированными
бесцветными колесами увеличенного Увеличенный диаметр колеса 68 мм. способствует более легкой При большем диаметре, колесо легче проезжает стыки на полу и, как следствие, создает меньше шума при проезде
диаметра 68 мм с усиленной ступицей трансформации механизма
по стыку ламелей паркета или ламината
и промышленным подшипником
Усиленная ступица колеса увеличивает надежность
Колесо с усиленной ступицей будет служить дольше
Промышленный подшипник обеспечивает плавное уверенное и бесшумное вращение. Увеличивает срок службы
Промышленный подшипник увеличивает надежность вращения
колеса за счет промышленной надежности, так как он рассчитан на работу в условиях высоких оборотов и повыколеса
шенных нагрузок

7
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Адаптивные подголовники

Подголовники с функцией регулировки угла наклона

Устанавливайте угол наклона подголовника в необходимое Вам комфортное положение. Для регулировки угла
наклона подголовника используется надежный стальной механизм Hettich (Германия)

Дополнительный дизайн с декором

Модель имеет дополнительный дизайн с декором. В этом варианте – по нижнему краю дивана проходит строгая
линия декоративных элементов, выполненных из массива дуба или ясеня. Опоры дивана также изготавливаются из
массива дерева. Декор и опоры могут быть выполнены в нескольких цветовых решениях

Декоративная строчка

Чтобы сделать диван более эффектным, модельерами компании была предусмотрена возможность выполнить
декоративную строчку контрастной толстой нитью. Для контрастной строчки используются нити исключительного
качества производства компании Synton (Германия). Цвет нити можно выбрать любой из каталога производителя

Варианты дизайна
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МАЛЬТА

Характеристика

Надежная конструкция коробов

Удобный, долговечный и надежный
механизм подъема канапе

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущество

Выгода

Есть место для хранения вещей в модуле канапе, кресле

Удобно хранить нужные вещи рядом под рукой, например плед или постельный принадлежности для спального
места

Защитные обтекатели закрывают механизм подъема

Обтекатели служат защитой и изолируют вещи от воздействия работы механизма. Вещи будут надежно сохранены
и не будут повреждены механизмом при его работе

Дно короба увеличенной толщины 16 мм усиливает конструкцию Короб с более толстым дном 16 мм очень надежен. В него можно положить больше вещей. Дно выдержит увеликороба.
ченный вес
Вентиляционные отверстия способствует поступлению воздуха

Вещи, находящиеся в коробе, не будут иметь застоявшегося запаха, так как есть приток воздуха.
Приток воздуха позволяет легче производить подъем и опускание сиденья

Ламинированное покрытие и легкий уход

Ламинированное покрытие очень практично и неприхотливо в уходе. Достаточно просто протереть поверхность
мягкой влажной тканью или салфеткой

Надежная конструкция и инновационные материалы

Подвижные крепления рычагов выполнены с использованием износостойких инновационных фторопластовых
втулок. При таком креплении отсутствует соприкосновение металла с металлом, что исключает трение и образование металлической крошки, а также появление звуков при работе механизма. Это решение улучшило комфорт
при использовании механизмов, подъем сиденья происходит плавно и тихо. Срок службы механизма значительно
увеличен

Легкий подъем сиденья
11
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Качество исполнения

Надежная конструкция каркаса

Легкость подъема блоков сиденья и их фиксация в открытом положении обеспечивается усиленными газлифтами

Совершенное качество исполнения внешних и внутренних элемен- Все швы аккуратные и идеально ровные. Невидимые элементы, например заглушины, выполнены так, что все
тов
фиксирующие скобы надежно скрыты
Многослойная структура фанеры придает ей прочность и строгую геометрию. Береза придает дополнительную
Каркас изготовлен из фанеры марки ФК (фанера конструкционная)
прочность, она плотнее и прочнее хвои. Шлифование - идеальную гладкую поверхность. Влагостойкость - защиту
и деревянного бруса. Экспортная березовая шлифованная фанеот влаги. Экспортный вариант – высокие требования качества, соответствующие Европейским стандартам.
ра устойчивая к воздействию влаги. Очень прочный и надежный
Брус и фанера материалы, обладающие хорошей плотностью, в них хорошо фиксируется крепежная фурнитура.
каркас.
Конструкция каркаса из бруса и фанеры надежна и долговечна
Изготовление деталей для каркаса осуществляется на высокоточ- Комплексы HOLZ-HER – более совершенное и точное оборудование. Размеры готовых деталей имеют математиченом обрабатывающем комплексе c числовым программным управ- скую точность до 0,01 мм. Станки проходят обязательное ежегодное обслуживание специалистами производителя
лением HOLZ-HER (Германия)
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