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О бренде

«Формула дивана» — один из брендов 
международного производственного 
Холдинга «MZ5 group». Большая команда 
профессионалов уже более 30 лет зани-
мается 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 потребите-
лей.
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Комфортная кровать  
с ортопедическим эффектом

Быстрый 
сон

Распределение 
нагрузки тела

Правильное положение  
позвоночника

Правильное положение  
позвоночника

Достаточная  
глубина сиденья

Мягкая поддержка 
головы

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

Полноценная  
двуспальная кровать

4D комфорт, 
сохраняющий 
здоровье

Ортопедически  
правильная посадка

Здоровый 
релакс

Оптимальный угол между 
корпусом и бедром

Поддержка головы, шеи, 
плечевого пояса, поясницы

Поддержка коленей, 
опора для стоп на полу

Положение полулежа 
или вытянув ноги

3
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1 2Наши 
преимущества
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Материалы: 
ткань и кожа

Выбор облицовочного материала — один 
из ключевых процессов создания внешне-
го образа мягкой мебели. Коллекция мате-
риалов Формула дивана включает в себя 
более 50 каталогов тканей и кож с раз-
нообразной фактурой и богатой цветовой 
гаммой, которые подчеркнут твой стиль и 
чувство вкуса. Каждая модель Формула 
дивана может быть исполнена в том цвете 
и материале, который ты выберешь. Позна-
комиться с коллекциями материалов мож-
но в фирменных салонах Формула дивана. 
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Технологии: опции

Бары. Модели можно дополнить встроенным ба-
ром для хранения напитков. Опцию можно устано-
вить как в угловой части, так и в модуле в составе 
дивана.  

Технология использования удобного термостой-
кого кофейного столика в подлокотнике позво-
ляет поставить горячее, не оставляя следов, поло-
жить книгу, гаджеты.

Кресла-реклайнеры. Встроенный в кресла меха-
низм-реклайнер трансформирует мебель в поло-
жение «relax» всего лишь одним нажатие на специ-
альную кнопку. Выдвижная удобная подставка для 
ног позволит максимально расслабиться после ра-
бочего дня и насладиться отдыхом.

Декоративные элементы. Мягкая мебель с 
декоративными элементами из МДФ всегда вы-
годно подчёркивает и преображает внешний вид 
изделия. 

Технология естественного постоянного кондици-
онирования системы хранения позволяет сохра-
нить свежесть твоих вещей.

Уникальная технология Relax позволяет увеличить 
глубину сиденья и расположиться на диване полу-
лежа или забраться с ногами.

Технология использования контрастной нити по-
зволяет придать индивидуальный облик дивану с 
помощью декоративной строчки.

Модульность. За счёт широкого предложения 
модульных частей, возможно создать индивиду-
альную конфигурацию дивана в зависимости от 
особенностей помещения и предпочтений. Модели 
могут быть как малогабаритными, так и для разме-
щения большого количества гостей.

Технология усиленного каркаса и вместительно-
го короба для хранения обеспечивает надежность 
конструкции и позволяет хранить даже тяжелые 
вещи.

БАР

Увеличенная гарантия на мебель — 3 года. 
Распространяется на: каркас, короба для хранения, 
мягкие элементы (пенополиуретан, синтепон, син-
тетический пух), механизмы трансформации, меха-
низмы подъёма (газлифты, электроприводы), элек-
трооборудование, декоративные элементы (опоры, 
ручки, элементы с лакокрасочным покрытием).

DIVANY-MZ5.RU

98



28

1612

32Поло Lux

Бергамо LuxАрно

Рейн Lux

40

Чиара Lux52

22 Лейпциг 2

48 Дортмунд

44 ВиченцаВенеция36 Рокфорд



Арно

Этот диван станет не только украшением 
интерьера, но и местом для комфортного 
отдыха. Высокие подушки спинки, деко-
рированные в верхней части ромбовид-
ной стежкой, благодаря своей форме и 
ячеистой структуре оптимально поддер-
живают спину, позволяя расслабиться. 
Боковины дивана также украшают стежка 
ромбом и кантом по внешнему краю.

 
Механизм «Гессен» 
Спальное место: 1500х1950
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Положение Relax

Подробнее на стр. 9

USB

Опции:
Арно

Короб в оттоманке

Высокая спинкаОтделка кантом Подъемный механизм

Декоративные опоры

Длина  = 1940 
Глубина  = 1030 
Высота  = 1020

Длина  = 2710
Глубина  = 1670
Высота  = 1020

Прямой С оттоманкой
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Бергамо Lux

Безупречный дизайн «Бергамо Lux» в со-
четании с продуманной эргономикой ди-
вана делает его центром интерьера любой 
комнаты и позволяет с комфортом прово-
дить 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 ма-
териалах Диван можно заказать с боко-
винами с декором и без него, с кофейным 
столиком, а также с узкими боковинами 
без декора.

Механизм «Суперкнижка»

Спальное место: 1550x1980
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Положение Relax

Подробнее на стр. 9

USB

Опции:
Бергамо Lux

Короб

Боковина с мягкой подушкойКофейный столик Ровное спальное место

Кресло-реклайнер

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

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

Кресло Кресло-реклайнер

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

Прямой
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«Лейпциг 2» — это воплощение лучших 
традиций бренда «Формула дивана». 
Пышные формы и безупречный комфорт, 
совмещенный с эргономичностью дела-
ет эту модель неповторимой. Благодаря 
сбалансированности мягких элементов 
в подушках спинки и сидений, ваше тело 
принимает ортопедически правильную по-
садку, поддерживаются плечи, снимается 
нагрузка с поясницы и коленей. Модуль-
ность набора позволяет подобрать ком-
плектацию под параметры помещения.

Модель доступна в разных цветах и мате-
риалах.

Механизм «Гессен»

Спальное место: 1500x2000

Лейпциг 2
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Короб Оттоманка с доп. валиком

РеклайнерКофейный столик

Опции:
Лейпциг 2

Подробнее на стр. 9
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

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

С оттоманкой

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

Кресло Кресло-реклайнер Банкетка
Сп. место 750 х 2000
Кресло-кровать

Прямой

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

Угловой
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Поло Lux

Сочетание традиционных очертаний клас-
сической мягкой мебели и современных 
технологических решений. «Поло Lux» 
можно гармонично вписать как в клас-
сический интерьер, так и в дизайнерский 
эксперимент. Уникальности модели добав-
ляет возможность по желанию Клиента 
оснастить диван модулем с винным ба-
ром. Такой диван в сочетании с домашним 
кинотеатром превращается в настоящий 
центр домашних развлечений.

Модель доступна в разных цветах и мате-
риалах

Механизм «Гессен»

Спальное место: 1500x2000
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USB
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Бар

Опции:
Поло Lux

Подробнее на стр. 9

Короб

Большая оттоманкаБоковина  с мягкой подушкой

БАР

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

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

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

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

Кресло Кресло-реклайнер Банкетка
Сп. место 2000 х 750
Кресло-кровать

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

ПрямойПрямой

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

Угловой
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Рейн Lux
Особая утяжка на подушках спинки созда-
ет элегантный дизайн набора, добавляет 
ему уникальности, подчеркивает его пыш-
ные формы. Продуманность форм создает 
ярко выраженный поясничный валик, обе-
спечивающий дополнительную поддержку 
для поясницы. Угол наклона спинки и бло-
ка 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 мате-
риалах.

Механизм «Гессен»

Спальное место: 1500x2000
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Кофейный столик

USB

Опции:
Рейн Lux

Подробнее на стр. 9

Короб

Кресло-реклайнерБоковина с мягкой подушкой

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

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

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

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

Кресло Кресло-реклайнер Банкетка
Сп. место 2000 х 750
Кресло-кровать

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

С оттоманкой

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

Прямой

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

Угловой
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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, «Рокфорд» 
чрезвычайно комфортен. Выверенная 
мягкость наполнителей подушек, массив-
ные подлоготники обеспечивают удобную 
посадку и возможность долгого, продол-
жительного отдыха.

Диван может комплектоваться креслом.

Модель доступна в разных цветах и мате-
риалах.

Механизм «Гессен»

Спальное место: 1500x2000
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USB

Контрастная нить

Опции:
Рокфорд

Подробнее на стр. 9

Короб

КреслоБоковина с мягкой подушкой

Длина  = 1150 мм
Глубина  = 1000 мм
Высота  = 1020 мм

Кресло

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

С оттоманкой

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

Прямой

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

Угловой
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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 компактных 
габаритах «Венеция» обладает идеально 
ровным просторным 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 мате-
риалах.

Механизм «Суперкнижка»

Спальное место: 1580x2020
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Подробнее на стр. 9

USB

Поддержка поясницы

Опции:
Венеция

Короб

Высокая спинкаБоковина-трансформер

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

Банкетка

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

Прямой

Удобная ручка

Банкетка с кофейным столиком

42

DIVANY-MZ5.RU

43



Виченца
Прекрасное решение для компактных про-
странств. Мягкий и комфортный за счет 
пышных подушек спинки, он обеспечивает 
правильную и здоровую посадку. В раз-
ложенном варианте диван превращается 
в удобное спальное место, которое имеет 
заднюю планку, отделяющую его от стены. В 
основании дивана находится вместительный 
двухсекционный бельевой короб для хране-
ния. Вы сами выбираете наиболее удобный 
для Вас механизм, на котором будет выпол-
нен диван, – «Еврокнижку» или «Тик-так». 

Диван может комплектоваться креслом.

Модель доступна в разных цветах и матери-
алах.

Механизм «Суперкнижка»

Спальное место: 1500x2000
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Подробнее на стр. 9

USB

Опции:
Виченца

Короб Пуф

Контрастная нить Декор

2 варианта боковин

Ровное спальное место

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

Банкетка

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

Прямой
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Дортмунд

«Дортмунд» – исключительно комфорт-
ный диван с оттоманкой, популярен также 
благодаря лаконичному дизайну. В нем 
нет ничего лишнего, при этом «Дортмунд» 
очень функционален. Диван легко транс-
формируется в двуспальную кровать. 
Короб в оттоманке дивана позволяет хра-
нить постельное белье. В боковину дивана 
по Вашему желанию может быть встроен 
кофейный столик.

Может комплектоваться креслом и 
креслом-реклайнером.

Механизм «Дельфин»

Спальное место: 1500x1980
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Подробнее на стр. 9

Опции:
Дортмунд

USB

Короб Боковина с мягкой подушкой

Кофейный столик Кофейный столик

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

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

Кресло Кресло-реклайнер

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

С оттоманкой
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Чиара Lux

«Чиара Lux» — безупречный дизайн и 
повышенный комфорт эксплуатации. «Чи-
ара Lux» выполняется в комплектации с 
большой оттоманкой, которая оборудова-
на вместительным коробом для хранения. 
Уникальный механизм подъема оттоман-
ки позволяет поставить диван вплотную 
к стене. Это еще не все преимущества 
дивана: у «Чиары Lux» самое большое 
спальное место для любителей простора 
во время сна.

Может комплектоваться креслом с коро-
бом. Диван можно заказать с боковинами 
с декором и без него.

Механизм «Дельфин»

Спальное место: 1670x2180
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Опции:
Чиара Lux

Вентиляция

Усиленный механизм подъёма Боковина с мягкой подушкой

Декор на боковинах

Подробнее на стр. 9

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

Кресло

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

С оттоманкой
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Габариты кресел указаны на страницах моделей

Кресло-реклайнер — это современ-
ное кресло-трансформер, которое 
позволяет за пару простых движе-
ний привести кресло в полулежа-
чее состояние. Кресло-реклайнер 
позволит Вам максимально рас-
слабиться в конце рабочего дня и 
поможет насладиться минутами 
отдыха за просмотром телевизора.

Чиара Lux

+ Реклайнер

Лейпциг 2

Кресла

Рокфорд

Бергамо Lux Дортмунд

Рейн Lux

+ Кресло

+ Реклайнер+ Кресло
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Наматрасники

Наматрасник «SOFT» Наматрасник «ANTISTRESS»

Наматрасник из 100% хлопка с наполнителем ХоллоТекс 
— это нетканый материал, обладающий повышенной 
комфортностью и пышностью, упругостью и улучшенной 
восстанавливаемостью, не вызывает аллергии.

Наматрасник с «сезонными» сторонами. Поддерживает 
температурный комфорт в любое время года. Натуральная 
шерсть мериноса обеспечивает тепло зимой, а оборотная 
сторона из хлопка — оптимальный климатический баланс 
летом.

Габариты: 

2000 х 1500 мм 
2000 х 1600 мм

Габариты: 

2000 х 1500 мм 
2000 х 1600 мм

Глухая покраска

Декоры

Слоновая кость Черный Венге GL Орех GL Дуб темный GL 

DIVANY-MZ5.RU
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КПш ФД 10.3 2

Комплект из 2 подушек 
40 х 40 см

Пш ФД №10.4

Подушка 
50 х 50 см

Пш Dg 10.6

Подушка мягкая 
42 х 42 см

Пш Dg 10.7

Подушка мягкая 
57 х 57 см

Пш ФД №10.5

Подушка 
60 х 40 см

КПш ФД 10.3 3

Комплект из 3 подушек 
40 х 40 см

Пш ФД №10.3

Подушка 
40 х 40 см

Подушки 
декоративные

DIVANY-MZ5.RU
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Гессен

Механизм «Гессен» успешно прошел произ-
водственные испытания на 5000 циклов рас-
кладывания и складывания, что соответствует 
15 годам ежедневного использования. Меха-
низм легко раскладывается и всегда работает 
правильно благодаря системе «Антиперекос». 
В разложенном состоянии образует кровать 
с ортопедическим эффектом, обеспечивает 
индивидуальный комфорт для каждой части 
тела и правильное положение позвоночни-
ка. Также в диване на данном механизме не 
нужно снимать подушки спинки при раскла-
дывании.

Суперкнижка

Уникальная разработка конструкторов Холдинга. 
Механизм отличается легкостью трансформации 
благодаря особой конструкции роликов. Запа-
тентованная технология перекидного матраса 
формирует абсолютно ровное спальное место 
без стыков. Использование змеевидных пружин 
в основании кровати в сочетании с продуманной 
конструкцией мягких элементов обеспечивает 
здоровый сон. Вместительный ламинирован-
ный короб для белья является дополнительным 
преимуществом. Диваны с таким механизмом 
идеально подходят для небольших помещений 
за счет расположения спального места вдоль 
дивана.

7

7

Механизмы трансформации
7

Дельфин 

Механизм позволяет получить компактный 
угловой диван с комфортным спальным ме-
стом на каждый день. Мы используем «Дель-
фин», выполненный на цельном металлокар-
касе. Механизм прошел испытания на 5000 
циклов складывания/раскладывания, что 
гарантирует его надежность на протяжении 
около 15 лет ежедневной эксплуатации. На-
личие системы «Антиперекос» позволяет раз-
ложить диван в кровать одним движением. 
Комфортный сон обеспечивается равномер-
ной мягкостью блоков кровати, основание из 
змеевидных пружин формирует оптимальную 
поддержку позвоночника. Преимуществом ди-
ванов на механизме «Дельфин» также являет-
ся наличие большого ламинированного короба 
для белья в угловой секции или оттоманке.

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

64

DIVANY-MZ5.RU

65



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

Personal comfort. 
German standards.

Персональный комфорт. 
Немецкие правила.

Немецкая ассоциация 
производителей 
качественной мебели

 –  входит в состав холдинга MZ5 group



Информация действительна на момент издания. Права на изменения сохраняются за 
производителем. За дополнительной информацией обращайтесь в салоны «Формула 
дивана». Наименования, текст или изображения могут быть защищены законами об 
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