
СЕРИЯ "ПРЕМИУМ"

КАТАЛОГ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ



Мы всегда находимся в поиске лучших реше ний 
для наших клиентов — именно так возникла идея 
встроить розетку 220 В с двумя разъёмами USB.

Мы — первая в России компания-произво дитель 
мяг кой мебели, которая про из водит диваны с по-
добным функционалом.

Нет, это не технология будущего, это 
реальность!

Не нужно путаться в проводах или тянуть 
удлинитель к кровати, не нужно думать о 
розетке.

Разочарование после ремонта, когда 
появляются они... Удлинители. Чтобы они 
не прев ращались в полноценный предмет 
интерьера — вашему вниманию диван со 
встроенной розеткой под гаджеты.

Наша жизнь неразрывно связана с гадже

тами — смартфон, планшет, ноут бук, смарт

часы.

Заряжайте любимые гаджеты, лёжа на 

дива не, и пользуйтесь ими без отрыва на 

«под зарядить». 

Аналогов нет.

Зарядись от дивана

Покупая диван с розеткой, вы получаете:

• Удобство 

• Функциональность

• Комфорт 

• Уникальный и особенный диван с но 
вей шей тех но логией

220 В/2,2 кВт



«Юкон»  — практичная совре

менная модель. В нем нет 

ничего лишнего, только лучшее: 

практичность, удобство и функ

циональность. 

Юкон

ЯЩИК 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Каркас из массива дерева, 
вместительный ящик для при
надлежностей из фанеры 15 мм. 

Просторное и комфортное спа
ль ное место с качественным 
наполнением. 

Удобный в эксплуатации меха
низм трансформации «ТикТак». 

Двойная прострочка, шпони
рованные накладки. 

Возможна комплектация крес
лами.

2270

9
7
0

1950

1
4
5
0

820

9
7
0

1060

1550

4
8
06
6
0

ДИВАН-КРОВАТЬ

Ящик для храненияПБ "Боннель" и НПБ 

ДВОЙНАЯ ПРОСТРОЧКА

МОЖЕТ 

ОБОРУДОВАТЬСЯ 

РОЗЕТКОЙ

ШПОНИРОВАННЫЕ 

НАКЛАДКИ В 

АССОРТИМЕНТЕ

Механизм "Тиктак"

4

СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»



Кабальеро
КОМПАКТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ
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Механизм "Тиктак" Ящик для хранения

Диван «Кабальеро» создан для 
тех, кто ищет понятную, простую 
и функциональную мебель и не 
хочет перегружать свой интерьер 
обилием декора.

Его дизайн действительно прост: 
две большие подушкиспинки, 
сиденье с дополнительной про
стёжкой, округлые линии сиде
нья.

Благодаря такому оформлению 
диван обретает широкий спектр 
сти  левых возможностей: с 
парой конт растных подушек 
он легко станет частью гос
тиной, оформленной в духе 
скандинавского минимализма; 
в тёмной обивке будет хорошо 
смотреться в просторном лофте.

ЛАКОНИЧНЫЙ 

ДИЗАЙН

ДВОЙНАЯ ПРОСТРОЧКА

ПБ "Боннель" и НПБ 

ДИВАН-КРОВАТЬ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ 
ЯЩИК 
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Диван «Лофт» будет ключевым 
элементом Вашего интерьера. 
Плавная, скругленная линия 
подлокотника придаёт дивану 
динамичный характер. 
Уни  каль  ность этой модели в  
шпонированных накладках, рас     
положены на двух уровнях каж
дого подлокотника.

Лофт

ЯЩИК 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Диван легко трансформируется 
в кровать благодаря шаговому 
механизму «ТикТак». Комфорт 
просторного спального места 
обеспечивает надёжный каркас 
и качественное наполнение 
с пружинным блоком типа 
«Боннель».  

Вместительный ящик для при
надлежностей из фанеры 15 мм.

Возможна комплектация крес
лами.
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«ЛОФТ Dable» — трансформер с 
мак симально возможным функ
ционалом. Лофт Dable

ДВЕ ВЫДВИЖНЫЕ 
ОТТОМАНКИ

Диван может иметь 4 положения: 
прямой диван, диванкровать, а 
также, благодаря двум выдвиж
ным оттоманкам, положения 
уг   лового дивана с левым или 
правым направлением.

Спальное место ровное, про
сторное и очень комфортное. 
Наполнение пружинный блок 
«Боннель».  Механизм трансфор
мации «ТикТак»

Шпонированные накладки. Вме
с   тительный ящик для при
надлежностей из фанеры 15 мм. 

Может комплектоваться крес
лами. 
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Новая модель в современном 
дизайне “Аркадия VIP” уже 
успела завоевать симпатии 
наших покупателей.

Аркадия VIP

ЯЩИК 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

НОЖКИ ИЗ БУКА

Модель "Аркадия VIP" — это 
современный дизайн и функ
циональность.

Диван легко раскладывается в 
полноценное спальное место с 
помощью удобного механизма 
трансформации "Журавль". 

Наполнение: 

Пружинный блок "Боннель+" 
обес печивает мягкость и комфорт.

Надежный каркас выполнен из 
массива дерева.

Вместительный ящик для при
надлежностей изготавливается из 
фанеры 15 мм 

Ножки из натурального бука 
с металлическим крепле
ни ем — не только элемент 
стильного дизайна, но допол
нительная надёжность дивана.

Возможна комплектация крес
лами.

2 ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ПОДУШКИ 

В КОМПЛЕКТЕ
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Механизм "Журавль" Ящик для храненияПБ "Боннель+"
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Патрик

ШПОНИРОВАННЫЕ 

НАКЛАДКИ В 

АССОРТИМЕНТЕ

ВЫДВИЖНАЯ 

0ТТОМАНКА (ДИВАН 

ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ) 
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УГЛОВОЙ ДИВАН-ТРАНСФОРМЕР

Механизм "Тиктак" Ящик для хранения

Угловой диван "Патрик" при всей 
своей лаконичности обла     дает 
широ кой функцио нальностью.

Диван оснащен выдвижной 
оттоманкой. У дивана 3 поло
жения: прямой, угловой и кро
вать. 

Угловая часть может менять свое 
положение (левоправо).

Диван легко трансформируется в 
комфортное спальное место. 

Наполнение: 

В стандарте пружинный блок 
«Боннель». На заказ возможна 
установка независимого пру
жинного блока. 

Надежный каркас из массива 
дерева. Вместительный ящик 
для принадлежностей изго
тавливается из фанеры 15 мм.

Возможна комплектация крес
лами.
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Любой размерПБ "Боннель" и НПБ 

Реми

ДЕНЬ-НОЧЬ

МЯГКОЕ ИЗГОЛОВЬЕ

ТАХТА

Газлифт

Высокое мягкое изголовье тахты 
«Реми» украсит интерьер и обес
печит Ваш комфорт. 

Спальное место нашей тахты  —
это очень комфортный матрас 
высотой 24 см с усиленным 
пружинным блоком «Боннель».

Уникальность нашей тахты в 
LЕDподсветке по периметру 
осно вания. Приглушенный мяг
кий свет создаст уют и предаст 
даже габаритному изделию лёг
кость и эффект парения над по
лом.  

Модель оснащена очень вмес
тительным ящиком с усиленным 
дном, легкий доступ к которому 
обеспечивает подъёмный меха
низм с газлифтами.

ЭФФЕКТ ПАРЕНИЯ



Шэр
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ТАХТА

Ящик для хранения

Функциональность и внешний 
облик тахты "ШЭР" полностью 
отвечает модным тенденциям в 
мире мягкой мебели.  Ломаные 
линии в стиле оригами меняют 
представление о плоскости в 
пространстве и будут ярким 
акцентом в вашем интерьере.

Модель "ШЭР" оснащена ком
форт ным пружинным блоком 
Боннель. Возможна установка 
независимого пружинного бло ка.

Надежный подъёмный механизм 
обеспечивает лёгкий доступ 
к вместительному ящику для 
принадлежностей.

Широкий размерный ряд, воз
можно изменение габаритов. 

Декоративная подушка в ком
плек те.

ПОДУШКА 
В КОМПЛЕКТЕ

Любой размерПБ "Боннель" и НПБ 
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Собственное производство пру жинных блоков 

типа "Боннель" для мягкой мебели и матрасов из 

высокока чественной стали луч   ших российских 

произво ди телей.

•  Качественная доступная мебель

•  Короткие сроки изготовления

•  Разнообразие модельного ряда

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Надёжный каркас Собственное производство

•  Каркас с использованием на ту  ра льного дерева 

долговеч ный и проч    ный, обеспечивает эко ло ги

ческую безопасность

•  Используем высококачест вен ное рас пиловочное 

обору до ва ние

Фабрика была основана в 1998 году и сразу заняла 

ли дирующие пози ции в своем сег менте.

О фабрике •  22 года опыт производства   

•  70 сотрудников

•  18002000 диванов в месяц

•  5000 м2 производство

•  Только экологически чистые и серти фицирован ные 

мате риалы

Мы — динамично развиваю щаяся компания

География покупателей на ших ди ванов охва ты

вает все го рода северозапада и се ве ра России.

География

Постоянно развивающиеся новые парт нёр
ские отно ше ния.    



При выборе комфортного, уютного и надёжного 
мес та для отдыха и сна особое внимание следует 
уделить качеству материалов, используемых при 
про  извод  стве. Потому как безопасность — это осно-
вополагающая составляющая потребность человека.

И именно поэтому, была разработана серия диванов 
Премиум.

В этой линейке стильные и современные диваны с эко
наполнением:

ПОБРОБНЕЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ МОЖНО 
НА САЙТЕ: 
www.lerroy.ru

Вместительные и прочные ящики полнос тью из 
многослойной 15 мм берёзовой фане ры 

Каркас из хвойных пород с применением лучшего 
метода соединения

Накладки МДФ шпон яблони

Наполнение матраса из гипоаллергенных материа
лов, в основе которого надёжный пружинный блок 
"Боннель" собственного производства

Проверенные временем и простые в эксплуатации 
механизмы трансформации

ООО "ЛеРРой"  

Россия, 194044, г. СанктПетербург, 

ул. Чугунная, д. 20, Литера Я, помещ. 20Н

8(812)9223301 (многоканальный)

lerroymebel@mail.ru

vk.com/lerroymebel



8(812)9223301 (многоканальный)

lerroymebel@mail.ru

vk.com/lerroymebel

Подробнее ознакомить ся с нашей 

продукцией можно на сайте: 

www.lerroy.ru

ООО "ЛеРРой"

Россия, 194044, г. СанктПетербург, 

ул. Чугунная, д. 20, Литера Я, помещ. 20Н


