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~NOTA 

Фабрика производит мебель различной ценовой категории от эконом до люкс. 

На фабрике постоянно разрабатываются новые модели как мягкой,так и корпусной мебели. 
Контроль качества мебели проводится на всех стадиях производства . 

При изготовлении мягкой мебели используются высококачественные ткани, кож. заменитель и натуральная кожа . 

Целью «NOTA» является своевременное обеспечение потребителя мягкой мебелью высокого качества . Поэтому, 

начиная с самого первого дня существования компании, мы не перестаем ставить перед собой высокие цели и 

стремимся удовлетворить требования самых взыскательных потребителей . Мягкая мебель занимает особое место 

среди множества способов сделать жизнь современного человека комфортной . 

Фабрика оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные изменения и 

улучшения в модели мебели ТМ "NOTA", что может повлиять на отличие по отделке и комплектации от изобретенных 
и продемонстрированных в данном каталоге изделий. 

Перед покупкой уточняйте детали у консультанта или официального представителя ТМ "NOTA". 



Вся продукция «NOTA» проходит контроль качества и имеет гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

Качество, а значит, и лидерство мебели «NOTA» аргументировано 
новейшим технологическим оборудованием, высококачественным, 

постоянно пополняющимся ассортиментом, лучшими материалами, 

высоким уровнем сервиса, и конечно же квалифицированными 

специалистами . 

ф Мебель ТМ «NOTA» пердставлена в фирменных салонах торговой сети . 

Вся продукция фабрики прошла государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, о чем 

свидетельствуют соответствующие заключения, а о высоком качестве продукции свидетельствуют соответствующие 

дипломы и сертификаты. Каждый год мы участвуем на различных выставках и предоставляем возможность 

ознакомиться с нашей продукцией как простым покупателям, так и оптовым заказчикам . Мы стараемся учитывать все 

пожелания в изготовлении и доставке мягкой и корпусной мебели . 

При изготовлении мебели используется ручной труд . Размеры изделий могут отличаться от указанных в каталоге до ±2%. 
Изображения, представленные на фотоснимках, также могут отличаться от реальных изделий по цветовой гамме, что 

обусловлено цветопередачей и освещением при фотосъемке . 

Цвет мебели Вы можете подобрать по образцам тканей и материалов, представленных в мебельных салонах. 
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Вегас 

---

ф Модульный диван (Бл+М1 к+У+М2т+От+Бп) 

ф Угловой диван 

Модульную систему "Вегас" отличают декоративные утяжки на подспинных регулируемых подушках, которые формируют особенно 

удобную посадку для отдыха. Деревянный декор подлокотников в сочетании с напольным покрытием и мебелью создаст цельный, 

уютный и гармоничный интерьер. Угловая секция представляет собой мини-бар с крышкой, предназначенной в качестве столика. 

nota-mebel.com.ua Модельный ряд «Вегас» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани . Механизм «Телескоп». 



ф Кресло и канапе 

-------------

ф Угловой диван с оттоманкой 

nota-mebel.com.ua 



Механизм трансформации - «Телескоп» Описание и характеристики «Вегас» 

В сложенном виде механизм трансформации "Телескоп", состоящий из 3-х секций, находится под сиденьем дивана. Для раскладывания 

нужно потянуть спереди за нижнюю часть дивана. При этом секции выкатываются одна за другой. 

«Телескоп» 
Габариты Вегас кресло. Кресло - кровать 

Вегас канапе. 

/ 
Вегас угловой с оттоманкой. 

... 

Вегас угловой. 

1_ 2200-1-зооо_/ 

~ 
---

Вегас модульный. 



Модульная система «Вегас» 

Б.л. М2т, М2к 

Вегас (наименование изделий) 

· Угловой диван (телескоп) 7,Г 

· Угловой диван с оттоманкой (телескоп) 7,Г 

Канапе (телескоп) 

Кресло - кровать (телескоп) 

Оснащение 

Регулируемые подголовники 

Механизм «телескоп» 

Бар в угловой секции 

Декор 

Шпон (ольха, ясень) 

Внутреннее наполнение 

· Кресло 

ткань обивочная 

-- пенополиуретан 

войлок 

пружина змейка 

- - деревянный каркас 

Описание и характеристики «Вегас» 

М1к От - оттоманка у -угол Б.п . 

о 
о 
а-, 

l 

Модульная система 

Бл , Бп - боковая часть левая , правая 

М1 к - одинарный с коробом 

М2к - двойной с коробом 

Регулируемые ПОДГОЛОВНИКИ 

Выдвижной короб в кресельной части 

Столик в угловой части (шпон) 

330 

~~ 

· М2т - двойной с системой телескоп 

· У - угловая часть 

· От - оттоманка 

Короб для хранения 

Бар в угловой части 



• 

Каир 

ф Угловой диван с оттоманкой 

Один из лучших представителей мебели категории «Relax», который несомненно станет главной изюминкой помещения. Он 
отлично подходит любителям современной, функциональной и стильной мебели! Спинка дивана плавно переходит в сиденье, что 

выглядит неординарно и положительно влияет на комфортабельноаь конструкции. Декорируется двойной арочкой с небольшими 

утяжками на подушках сиденья, придающими дивану рельефную текстуру. Подлокотники в модели представляют собой две 

небольшие подушки, которые легко снимаются для увеличения посадочного меаа . 

nota-mebel.com.ua Модельный ряд «Каир» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани . Механизм «Пума» 



• Угловой диван с оттоманкой 

• Модульный диван (М1 к+У+М2п+От+2 подушки-подлокотника) 

nota-mebel.com.ua 



ф софа 

ф Угловой диван (доп . подушки) 

nota-mebel.com.ua 

ф Кресло 



Модули Каир 

У - угловая секция 

От - оттоманка 

М1к 

М2п 

Столик круглый 

М1к+М2п 

1-1130-1-1130-1 

!~ 
Угловой диван с оттоманкой 

Угловой диван 

140-I- 1020 -/ 

г 1 г-r----J--+---1 1 

~-;;;z.;_=s-""''z.j/1 ~ 

Софа 

r1140-1- 2020 -1 

размеры 

диам. х вые. 

800 х 500 
900 х 500 
1000 х 500 

Журнальный столик размеры 

матер. длина . шир. вые. 

ДСП. 400 х 500 х 620 
МДФ. 400 х 500 х 620 
Шпон. 400 х 500 х 620 

Габариты 

• 
Модульный диван 



• 

Механизм трансформации «Пума» Описание и характеристики «Каир» 

С механизмом "Пума" трансформация диванов осуществляется путем поднятия сиденья вверх с последующим перемещением на себя. 

При этом, вверх поднимается спрятанная нижняя часть. 

Каир (наименование изделий) 

· Уголовой диван 

· Уголовой диван 
с оттоманкой 

+2 подушки подлокотника 

Софа (пума) 

Кресло 

«Каир» модульная система 

М1 к - кресельная секция с коробом 

М2п - двойная секция (пума) 

Подушка - ПОДЛОКОТНИК 

Оснащение 

Механизм трансформации «Пума» 

Короб для хранения (оттоманка) 

От - оттоманка 

У -угловая секция 

Короб для хранения (кресельная часть) 

Столик круглый 

(МДФ, стекло, ольха, ясень) 

Журнальный СТОЛИК 

(МДФ, ДСП, Шпон . ) 

Очень роскошный столик, который подходит не только к диванам модельного 

ряда «Каир», но и прекрасно дополнит мебель серии «Орландо» и «Орелан». 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

-- пенополиуретан 

ВОЙЛОК 

пружина змейка 

- - деревя н ный каркас 

Доп. опция - подушки 45х45 



Орландо 

• Модульный диван (Бл+М1 к+У+М2п+Бп+б подушек) 

Модульная система "Орландо" из категории "Relax" выглядит не только уютно, но и современно. Особенное внимание уделялось 
созданию дизайна дивана : декоративная двойная строчка контрастной нитью, утяжки на подушках сиденья, широкие подлокотники . 
Маленькие подушки можно расположить как на сиденье, так и на спинке дивана . 

Модельный ряд «Орландо» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Пума». nota-mebel.com.ua 

• 



ф Угловой диван (2 доп . подушки) 

• 

ф Угловой диван с оттоманкой (З доп . подушки) 

nota-mebel.com.ua 



ф Кресло модульное (Бл+М1 к+Бп+подушка) • Софа модульная (Бл+М2п+Бп+2 подушки) 

Габариты 

Б.л . От 

330 

t~l 
у М2п М1к Б. п. 

~ 
1_11so- l--202o_lJ c8'r 330 

~т R 

f J а, а, 

и и 
<:{ 
~ i - - -

• 
'~ 



Механизм трансформации «Пума» Описание и характеристики «Орландо» 

«Пума» - один из самых износостойких механизмов. Трансформация дивана осуществляется путем поднятия сиденья вверх с последующим 
перемещением на себя. При этом происходит срабатывание механизма, который поднимает часть основания спального места. 

• 
Оснащение 

Короб (оттоманка) 

Внутреннее наполнение дивана 

- - пенополиуретан 

войлок 

пружина змейка 

- - деревянный каркас 

Короб (кресельная часть углового дивана) 

Короб (кресельная часть) 

Орландо (наименование изделий) 

• Угловой диван +2подушки 

• Угловой диван с оттоманкой 
+2подушки 

Софа (Пума) 

• Кресло 

Модульная система 

У - угловая секция 

Бл, Бп - бок левый, правый 

М1 к - одинар. короб 

М1 п - одинар. пума 

М2п - двойная сек. пума 

От - оттоманка 

Дополнительные опции 

Подушки 

Ножки - дерево (ясень) 



Орландо (телескоп) 

ф Модульный диван (Бл+От+М2т+У+М1 к+Бп+s подушек) 

"Орландо телескоп " , созданный на базе "Орландо", отличает применение механизма "Телескоп", благодаря которому спальное 
место располагается перпендикулярно спинке дивана . 

Модельный ряд «Орландо (телескоп)» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Телескоп». nota-mebel.com.ua 

• 



ф Модульный диван (Бл+М2т+М1 к+Бп+З подушки) 

• 

ф Модульный диван (Бл+М2т+От+Бп) 

nota-mebel.com.ua 



• Канапе 

• Кресло модульное (Бл+М1 к+Бп+подушка) 

nota-mebel.com.ua 
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Механизм трансформации «Телескоп» Описание и характеристики «Орландо телескоп» 

В сложенном виде механизм трансформации «Телескоп», состоящий из 3-х секций, находится под сиденьем дивана. Для раскладывания нужно 

потянуть спереди за нижнюю часть дивана . При этом секции выкатываются одна за другой . 

Орландо (телескоп) (наименование изделий) 

Угловой диван + 2подушки 

Угловой диван с оттоманкой + 2подушки 

Кресло - кровать 

Габариты 

Б.л. у М1к 

Канапе 

Кресло 

Модульная система 

У - угловая секция 

Бл, Бп - бок левый, правый 

М1 к - одинар . сек. (короб) 

М2т 

М1 т - одинар. сек . (телескоп) 

М2т - двойная сек. (телескоп) 

От - оттоманка 

От Б.п . 



Модули 

Бл - Бок левый 

М2т - телескоп 

Оснащение 

Короб для хранения (оттоманка) 

Короб для хранения (кресельная часть) 

Внутреннее наполнение дивана 

~~ ... ~~,__ __ ткань обивочная 

--- синтепон 

- -- пенополиуретан 

~~-~~~~~..:~~~~~~~\~~~~~~~;_-_-_-_ войлок 
- пружина змейка 

- -- деревянный каркас 

От - Оттоманка 

' 

М1 к - короб 
М 1 т - телескоп 

Механизм 

«Телескоп» 

Короб (крес. часть) 

Бп - Бок правый 

Допонительные опции 

Подушки 

Короб (оттоманка) 

У-Угол 

• 



• 

Орландо 
мини 

ф Угловой диван с оттоманкой и подлокотниками (доп. подушки) 

ф Угловой диван с оттоманкой 

Диван «Орландо мини» - улырасовремнная модель, которая взяла великолепные черты «Орландо», изменившись лишь в 

размерах и в подлокотниках, что позволяет ему отлично влиться в небольшие пространства, дополняя их красотой и уютом . 

nota-mebel.com.ua Модельный ряд «Орландо мини» - задняя аенка и спальное меао в обивочной ткани. Механизм «Пума». 



Дополнительное оснащение 

ф Модуль М1к 

ф Пуф приставной 

Габариты 

Бл М1к у 

r-- 810-1 1-1160-1-1160 -1 
140 ie ~ U 8 ..,., 

_l_ 

Описание и характеристики «Орландо мини» 

Модель «Орландо мини» и «Орлеан» могут быть 

дополнительно оснащены приставным пуфиком 

Пуфик приставной (левый, правый) 

ДШВ (570*1080*500) 

----
1 
о 
о 
LJ) 

l --
М2п 

1-- 1620 --1 

т 
о 
О) 
О) 

и 

От Бп • 
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Механизм трансформации «Пума» Описание и характеристики «Орландо мини» 

«Пума» - один из самых износостойких механизмов. Трансформация дивана осуществляется путем поднятия сиденья вверх с последующим 
перемещением на себя . При этом происходит срабатывание механизма, который поднимает часть основания спального места . 

Орландо мини (наименование изделий) 

• Угловой диван 7,Г 

• Угловой диван с подлокотниками 7,Г 

• Угловой диван с оттоманкой 7,Г 

• Угловой диван с оттоманкой и подлокотниками 7,Г 

• Пуфик приставной 

Оснащение 

Короб 

для хранения 

(оттоманка) 

Модульная система 

• Бл, Бп - бок левый, правый • У - уголовая секция 

• От - оттоманка 

• Пуф приставной 

Внутреннее наполнение 

Ml к (короб) 

М2п (пума) 

пенополиуретан 

--~~-~-.... ..:-..,'!"~~~~!--- войлок 
~~~- пружина змейка 

-- деревянный каркас 



Орлеан 

• Угловой диван с оттоманкой и подлокотниками 

Орлеан - ультрасовремнная мини-модель, которая взяла великолепные черты Орландо, 
при этом сильно изменившись в размерах. Теперь уникальный диван может украсить 
небольшие помещения и детские комнаты . 

Модельный ряд «Орлеан» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Пума». nota-mebel.com.ua 

• 



• • Угловой диван с оттоманкой 

Механизм трансформации «Пума» 

С механизмом "Пума" трансформация диванов осуществляется путем поднятия сиденья вверх с последующим перемещением на себя . 

При этом, вверх поднимается спрятанная нижняя часть. 



Габариты Описание и характеристики «Орлеан» 

Бл М1к у М2п От Бп 

90 

~ 
1-1160-1-1160-1 

{' U 2 
st 

__l_ 

Орлеан (наименование изделий) 

Модульная система 

• Угловой диван • Угловой диван с оттоманкой Бл, Бп - бок лев., прав. 

• Угловой диван с подлокотниками • Угловой диван с оттоманкой и подлокот. • От- оттоманка 

• У - угловая часть 

М1 к (короб) 

• Пуфик приставной 

Оснащение 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

войлок 

пружина змейка 

- - деревянный каркас 

Короб в оттоманке 

• Пуф приставной • М2п (пума) 

Доп. опции 

Подушки 

Ножки 

Дерево (ясень) 



• 

Флорида 

nota-mebel.com.ua 

( -т 
1 1 
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------- -----!!. 
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-----

ф Угловой диван с оттоманкой 

Флорида - интересная модель, созданная на базе ТОП-моделей мягкой мебели -
«Орландо мини» и «Тина». Она порадУет своих обладателей удивительным 
комфортом, удобством использования и оригинальной внешностью. 

Модельный ряд «Флорида» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Еврокнижка». 



ф Софа 

nota-mebel.com.ua 
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Механизм «Еврокнижка» 

Габариты 

Оснащение 

· Короб для хранения (оттоманка, 

диванная часть) 

· Короб для хранения (софа) 

Наименование изделий 

Софа (Еврокнижка) 

Угловой диван с оттоманкой 

(Еврокнижка) 

о 
(У) 

I.D 

1 

Описание и характеристики «Флорида» 

Этот механизм считается одним из самых популярных и простых в эксплуатации . 

Он является долговечным, поскольку в нем снижено взаимодействие трущихся 

элементов. Для трансформации дивана достаточно потянуть сидение на себя, а 

потом на освободившееся место опустить спинку. Оснащен коробом для хранения . 

Рекомендован для постоянного использования . 

;==:::;===-;.==~2;.-27~0~==:::;::::==::::-/ 

1 
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00 
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---- 2000 СП.М . ---1130 

Короб для хранения (софа) Внутреннее наполнение дивана 

ткань обивочная 

-- пенополиуретан 

~-~..- ВОЙЛОК 
металлическая пружина 

- войлок ~~~2::~,._--_-:= деревянные ламели 
- - деревянный каркас 



Оскар 

• Модульный диван (Бл с механизмом+М1 к+У+М2т+Бп с механизмом+2 доп. подушки) 

Уникальную модульную систему "Оскар" отличают декоративные утяжки на подспинных регулируемых подушках, которые 

формируют особенно удобную посадку для отдыха. Один из подлокотников регулирует угол наклона, а другой, широкий, 

позволяет уверенно пользоваться им как продолжением сиденья. Такой диван создаст гостеприимную атмосферу в любом 
доме, становясь одним из главных предметов интерьера. 

Модельный ряд «Оскар» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм « Телескоп». nota-mebel.com.ua 

• 



ф Кресло 

ф Канапе 

• 

nota-mebel.com.ua 
ф Угловой диван с оттоманкой 



ф Угловой диван 

• 

ф Оскар модульный 

nota-mebel.com.ua 



Модульная система 

Бл, Бп (без механизма) Бл, Бп (с механизмом) 

ноо +---- .zo 
'SQ ~ 

1 

От (оттоманка) 

• 
У (угол) 

М2к 

Описание и характеристики «Оскар» 



Механизмы трансформации «Телескоп» 

В сложенном виде механизм трансформации 

"Телескоп", состоящий из 3-х секций, находится 

под сиденьем дивана. Для раскладывания нужно 

потянуть спереди за нижнюю часть дивана. При 

этом секции выкатываются одна за другой. 

Описание и характеристики «Оскар» 

I 

Спальное место (телескоп) 

Оснащение 

Регулируемый подлокотник Выдвижной короб (Кресло с коробом) 

Регулируемые ПОДГОЛОВНИКИ Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

-пенополиуретан 

~~ .. ~~~,;;,·:::;;~I:z;;~..- войлок 
пружина змейка 

- деревянный каркас 

Оскар (наименование изделий) 

Угловой диван (телескоп) 

Угловой диван с оттоманкой (телескоп) 

Канапе (телескоп) 

Кресло 

Модульная система 

Бл, Бп - бок лев., прав (без механизма) 

Бл, Бп - бок лев., прав (с механизмом) 

М1 к - короб 

М2к- короб 

М2т - телескоп 

От - оттоманка 

У - угловая секция 

• 



• 

Давос 

ф Угловой диван 

Стильный и комфортный диван "Давос" подойдет для самых разных интерьеров - от традиционных до суперсовременных. Спинка 

дивана состоит из двух видов подушек. Поясные подушки поддерживают спину в оптимальном положении во время отдыха сидя. 

А наклон подголовных подушек, благодаря специальному механизму, можно отрегулировать в зависимости от Вашего желания . 

Один из подлокотников регулирует угол наклона, а другой позволяет уверенно пользоваться им как продолжением сиденья . 

nota-mebel.com.ua Модельный ряд «Давос» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Дельфин». 



• Модульный диван (Бл с механизмом, М1 к, У, М2д, От, Бп без механизма) 

• 

• Угловой диван с оттоманкой 

nota-mebel .com.ua 



• Кресло 

• • Софа 

nota-mebel.com.ua 



Механизм трансформации «Дельфин» Описание и характеристики «Давос» 

Механизм трансформации "Дельфин" укомплектован роликами, благодаря чему нижняя часть дивана 

выкатывается из под основной и поднимается до ее уровня, превращая диван в комфортное спальное место. 

Габариты 

• 



• 

Давос (наименование изделий) 

• Угловой диван (дельфин) • Угловой диван оттоманка (дельфин) 

Давос модульный (наименование изделий) 

• Бл (с механизмом) • М1 к (короб) 

• МЗд (дельфин) 

Оснащение 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

- пенополиуретан 

~~~~~~~~ войлок 
пружина змей ка 

- деревянный каркас 

• У - угловая секция 

• От - оттоманка 

о 

[о 

j 

\- 680 ~ 

Оснащение 

• Короб для хранения 
(кресельная часть, 

оттоманка) 

• Механизм «Дельфин» 

• Регулируемые 
подголовники 

• Регулируемые 
ПОДЛОКОТНИКИ 

Описание и характеристики «Давос» 

• Софа (дельфин) 

М2к(короб) 

М2д (дельфин) 

• Бл, Бп приставная часть 
(без механизма) 

т 
о 
<D 
-q-
J__ 

• Кресло 

• Бп (с механизмом) 

_1-ЗЗО·г---112о 
6 - 1 
1.Л 
1.Л 

J___ 

Выдвижной короб 

Модульный диван (короба для хранения) 



Прайм 

• Угловой диван (кресельная часть 1 м) 

Модель "Прайм" - это современная классика, вобравшая в себя лучшие современные технологии. Высокие эргономичные 

подушки, глубокая посадка, оптимальный угол наклона спинок позволяет по-настоящему расслабиться и в полной мере 

насладиться общением в кругу друзей . 

Модельный ряд «Прайм» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани . Механизм «Дельфин». nota-mebel.com.ua 

• 



ф Софа 

ф Кресло 

• ф Угловой диван (кресельная часть О,8м) 

nota-mebel.com.ua 



Механизм трансформации - Дельфин Описание и характеристики «Прайм» 

Механизм трансформации "Дельфин" укомплектован роликами, благодаря чему нижняя часть дивана выкатывается из под основной 

и поднимается до ее уровня, превращая диван в комфортное спальное место. 

Софа (дельфин) 

Габариты 

Оснащение 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

..::.~. ~c;::_'f!!-'; .. .;-'<~":E.~~-::c..;;r.,,_,..::.~-:=:::.~:_-_ войлок 
, пружина змейка 

- - деревянный каркас 

Угловой диван (крес. часть 1 м.) 

Оснащение 

Короб для хранения 
(кресельная часть) 

Механизм «Дельфин» 

(наименование изделий) 

• Угловой диван (крес. часть 1 м.) 

• Угловой диван (крес. часть О,8м.) 

• Софа 

• Кресло 

Короб для хранения 

• 



• 

Сорренто 

• Угловой диван 

Диван "Сорренто" разработан для ценителей красивых классических интерьеров. Высокие объемные подушки 
спинок и мягкие подлокотники окружают расположившегося на диване владельца теплом и комфортом. 

nota-mebel.com.ua 
Модельный ряд «Сорренто» - задняя стенка в обивочной ткани, спальное место - матрасная ткань. 
Механизм «Седафлекс», «Французская раскладушка». 



• Угловой диван с оттоманкой • 

• Канапе с креслом 

nota-mebel.com.ua 



Механизмы трансформации Описание и характеристики «Сорренто» 

«Седафлекс» - механизм трансформации, при котором 
диван раскладывается в два приема. При этом спальное 

место - ровное, упругое, с ортопедическими свойствами . 
Подушки сидений предварительно снимаются . 

«Французская раскладушка» представляет собой металлический каркас с 
матрасом ППУ небольшой высоты, который располагается под сиденьем в 

свернутом виде. При раскладке он просто разворачивается как обычная 
раскладушка, предварительно сняв подушки сиденья. 

• 

Габариты 

1-- 2350--1 

,,,---~--t----1~~=--------1111 
2400 -1 

Сорренто (наименование изделий) 

· Угловой диван 7, Г {франц. раскл) 
· Угловой диван 7, Г (седафлекс) 

Внутреннее наполнение дивана 

ткань обивочная 

_ _ пенополиуретан 

------~ эластичная лента 
- - деревянный каркас 

F2900-1-1воо ---/ 

-т g 
550 ° 1 r< 

- L 

• Угловой диван с оттоманкой 7, Г {франц. раскл) 
· Угловой диван с оттоманкой 7, Г (седафлекс) 

Оснащение 

Короб для хранения (оттоманка) 

Механизм - «Седафлекс» либо 

«Французская раскладушка» 

Декор Дерево 

· Канапе {франц. раскл) 

Канапе ( седафлекс) 
· Кресло 

Короб для хранения в оттоманке 



Торонто 

ф Софа с мягкими боками и накладкой 

Большой, уютный, стильный диван «Торонто» - современное слово в мебельной промышленности. 

Особенностью дивана является использование в его основе независимого пружинного блока - Pocket Spring. 

Модельный ряд «Торонто» - задняя стенка и спальное место в обивочнойой ткани . Механизм «Еврокнижка» nota-mebel.com.ua 

• 



ф Модульный диван (Бл+М1е+М1е+Бп+МП1) 

• 

nota-mebel.com.ua 

Модульный диван 
(Бл+М1 е+М1 е+МСт+МП1) 



А Модульный диван 
~ (Бл+М1 е+М1 е+Бп(П)) 

Модульный диван 
(Бл+накладка+М1 е+М1 е+Бп+Бп(П)) 

ф Софа с мягкими боками • 

nota-mebel.com.ua 



• Стол 

• 6 Кресло модульное 
~ (Бл+М1 е+Бп+накладка на подлокотник) 

Габариты 

nota-mebel.com.ua 



Механизмы трансформации «Еврокнижка» 

Простой и надежный механизм, идеально подходит 

для мягкой мебели, предназначенной для сна и 

комфортного отдыха . Рекомендован для частого 

использования. 

Торонто (наименование изделий) 

• Софа (Еврокнижка) 

Модули 

Бл , Бп (П) полка 

Бл , Бп мягкий 

Оснащение 

М1 Е - Евро-модуль 

МП1 пуф 1000*1 ООО 

МП1 ,2 пуф 1200*1200 

мет стол 1000*1 ооо 

Описание и характеристики «Торонто» 

Короб для хранения Деревянная накладка (доп . опция) Внутреннее наполнение 

/ 
Боковая полка приставная (Бn(П)) Приставной пуф (МП1 ,2) 

ткан ь обивочная 

- пенополиуретан 

_ . .,....·= ~ войлок 

- нез. пружинный блок 

войлок 

- ДСП 

• 



• 

Лоран 

nota-mebel.com.ua 

• Угловой диван 

Модельный ряд диванов «Лоран» выполнен в универсальном, изящном стиле . Данная мебель 

отлично украсит как класический так и современный инерьер. Диван легко раскладывается в 

просторное спальное место. 

Модельный ряд «Лоран» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани . Механизм «Дельфин», «Телескоп». 



ф Софа 

J 

ф Угловой диван с баром • 

nota-mebel.com.ua 



• Канапе (Телескоп) 

• Кресло 

• 

• Угловой диван с оттоманкой 
nota-mebel.com.ua 



Механизмы трансформации 

Механизм «Дельфин» 

Механизм трансформации "Дельфин" укомплектован роликами, 

благодаря чему нижняя часть дивана выкатывается из под основной 
и поднимается до ее уровня, превращая диван в комфортное 

спальное место. 

Габариты 

1 
480 
_J__ 

Описание и характеристики «Лоран» 

Механизм «Телескоп» 

В сложенном виде механизм трансформации "Телескоп", состоящий 

из 3-х секций, находится под сиденьем дивана. Для раскладывания 

нужно потянуть спереди за нижнюю часть дивана. При этом секции 

выкатываются одна за другой . 

- 1100-1 
[ ~- бЗОсп.м. --J 

"---..._,. 
l.9so 

'"•· "-1 

• 



• 

Лоран (наименование изделий) 

Угловой диван с баром (дельфин) 

Угловой диван (дельфин) 

Угловой диван с оттоманкой (дельфин) 

Оснащение 

Короб для хранения (кресельная часть, 

оттоманка) 

Механизм «Дельфин» (угловой диван, софа) 

Механизм «Телескоп» (канапе, кресло-кровать) 

Бар (угловой диван с баром) 

Подъемные подушки (Канапе) 

Софа (дельфин) 

Канапе (телескоп) 

Декор 

Дерево (ольха, ясень) 

Короб в оттоманке 

Кресло 

Кресло с коробом 

Кресло кровать (телескоп) сп. место 600 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

-пенополиуретан 

~~11!--"!1':!~~-1!!"- войлок 
пружина змейка 

- деревянный каркас 

Короб в кресельной части 

Декор (Дерево) 



Палермо 

• Угловой диван 

Модель "Палермо" поддерживает классическое направление. Лаконичная форма и деревянный 

декор по-настоящему украсят Ваш интерьер . 

Угловой диван «Палермо» - задняя стенка с использованием технической ткани, спальное место в обивочной ткани. 
Механизм - «Еврокнижка». nota-mebel.com.ua 

• 



ф Софа (еврокнижка) 

• 

ф Софа (Шаг. механизм) 

nota-mebel.com.ua Софа «Палермо» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Еврокнижка». 



ф Кресло-кровать (аккордеон) ф Кресло 

ф Канапе 1,60 (аккордеон) 

Кресло «Палермо» - задняя стенка в обивочной ткани . Механизм «Еврокнижка». 
Кресло и канапе (механизм «Аккордеон») - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. 



Механизмы трансформации Описание и характеристики «Палермо» 

Механизм трансформации - Дельфин 

Механизм "Дельфин" по-праву считается 

простым и надежным, применяемых в диванах. 

Чаще всего используется в угловых моделях. 

Палермо (наименование изделий) 

Механизм - Еврокнижка, Тик-Так. 

Простой и надежный механизм, идеально 

подходит для мягкой мебели, предназначенной 
для сна и комфортного отдыха . 

Механизм - Аккордеон 

Относительно простой механизм, благодаря 
которому диван или кресло сможет легко 

превратиться в спальное место . 

Угловой диван (дельфин)7,Г 

Софа (шаг.механизм) 

КНП 1,4 (аккордеон) Кресло кровать 0,8 (аккордеон) Доп. опции 

Софа (еврокнижка) 

КНП 1,2 (аккордеон) 

• Габариты 

КНП 1,6 (аккордеон) Кресло 

КНП 1,95 (аккордеон) Кресло с коробом 

Кресло кровать 0,7 (аккордеон) 

F 740-1-970-1 rГвво, isвo, шо, 2ово -1_1120 -I 

о 

'° r--. 

L 
а; 
00 
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Короб аккордеон 

Стеганный аккордеон 

Усиление пруж. блока 

r1-2110-l-1100-1 

о 
00 
r--. 

L 



Палермо (оснащение) 

Короб для хранения (софа, угловой диван, 

кресло с коробом) 

Механизм «Дельфин» (угловой диван) 

Механизм «Еврокнижка» (софа) 

Механизм «Аккордеон» (кресло-кровать, канапе) 

Декор 

Дерево (Ольха, Ясень) 

Дополнительные опции 

Стеганный аккордеон 

Внутреннее наполнение 

Наполнение углового дивана и кресла 

тка нь обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

войлок 

пружина змейка 

деревянный каркас 

Короб для хранения в кресельной 
и угловой части 

Короб для хранения (еврокнижка) 

Короб в системе аккордеон 

Наполнение софы 

ткань обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

войлок 

деревянные ламели 

деревянный каркас 

Наполнение канапе и кресла (аккордеон) 

- - пенополиуретан 

--синтепон 

ткань 

ламели 

металлический каркас 

• 



• 

Прованс 

ф Софа 

"Прова нс" - для обладателей утонченного вкуса. Лаконичные утяжки, классические 
формы и изящные изогнутые линии подлокотников выдают в этой модели 

принадлежность к аристократии. "Прованс" найдет своих поклонников среди ценителей 

прекрасного . 

nota-mebel.com.ua Софа «Прованс» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Тик-так». 



• Софа 

• 
• Кресло 

• Кровать 

Кровать «Прова нс» - задняя стенка в технической ткани, спальное место в обивочной ткани. nota-mebel.com.ua 



• 

Механизм трансформации - «Тик-Так» 

Механизм "Тик-так" совмещен с механизмом 

"Еврокнижка" и имеет ряд преимуществ: 

1. Меньшее усилие при трансформации 
диван-кровати в спальное место. 

2. Механизм "Тик-так" бережно относится 
к напольному покрытию в вашей квартире 

и не повреждает его. 

3. Также как в "Еврокнижке" имеется 
вместительный короб для хранения. 

Прованс (наименование изделий} 

Описание и характеристики «Прованс» 

Спальное место (Прованс софа) Короб для хранения {Прованс кровать) 

· Софа (Шагающий мех.) (царга из дерева) · Софа (Шагающий мех.) (царга в ткани) · Кресло (царга в ткани) · Кровать (царга в ткани) 

Габариты 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

войлок 

деревянные ламели 

деревянный каркас 

· Кресло (царга из дерева) · Кровать (царга из дерева) 

Оснащение 

Короб для хранения (софа, кровать, кресло) 

Механизм «Тик-Так» (Софа) 

Декор 

Дерево (ясень, ольха) 

Короб для хранения в софе 

-



Грация-1 

• Софа 

Великолепная софа "Грация - 1" оснащена изящными деревянными подлокотниками, отличительной особенностью которых является 

использование в них вставок из обивочных материалов. Что, несомненно, придает дивану красоты, а интерьеру уюта. 

Софа «Грация- 1 » - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани . Механизм «Еврокнижка» nota-mebel.com.ua 

• 



• 

• Канапе (алеко) 

nota-mebel.com.ua 

ф Кресло 

Канапе «Грация-1 » - задняя стенка и спальное место с использованием технической ткани . Механизм «Алеко» . 

Кресло «Грация-1 » - задняя стенка в обивочной ткани. 



Механизмы трансформации «Еврокнижка» 

«Еврокнижка» - самый простой и надежный механизм. 
При трансформации дивана в диван-кровать нужно 

выдвинуть вперед сиденье дивана и опустить спинку 

на освободившееся место. 

Грация (наименование изделий) 

Софа (еврокнижка) 

Канапе 140 (алеко) 

Кресло 

Кресло с коробом 

Оснащение 

Короб для хранения 

(канапе, софа, кресло с коробом) 

Подлокотники 

Дерево (ольха, ясень) 

Описание и характеристики «Грация-1 » 

«Алеко» относительно простой механизм, благодаря которому диван или 

кресло сможет легко превратиться в спальное место. Лучше всего подходит 

для гостевых диванов небольшого размера и позволяет сэкономить место 

благодаря своей компактной конструкции. 

1 i--;:;===1s20 -1---..ioзoJ 
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Габариты 

Наполнение софы, кресла Наполнение канапе Короб для хранения в софе 

ткань обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

войлок 

метал. пружина 

войлок 

деревянные ламел и 

деревянный каркас 

-- пенополиуретан 

~~~~::5ii~'- ВОЙЛОК 
пружина змейка 

- - деревянный каркас 

• 



• 

Анжелика 

nota-mebel.com.ua 

ф Софа 
Элегантная и изысканная софа "Анжелика" рассчитана на ежедневный полноценный сон. 

Она впишется в любой интерьер, создавая Ваше личное жилое пространство и наполняя 

его красотой и домашним теплом . 

Модельный ряд «Анжелика» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Еврокнижка». 



• 
• Софа (доп . подушки) 

• Кресло • Столик 

nota-mebel.com.ua 



• 

Механизм трансформации - «Еврокнижка» 

Оснащение 

• Короб для хранения (софа) • Механизм «Еврокнижка» 

Внутреннее наполнение 

Габариты 

ткань обивочная 

- пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

войлок 

- деревянные ламели 

- деревянный каркас 

Описание и ха ракте ристики «Анжелика» 

«Еврокнижка» - самый простой и надежный механизм. При трансформации дивана 

в диван-кровать нужно выдвинуть вперед сиденье дивана и опустить спинку на 

освободившееся место. Под сиденьем имеется просторный короб для хранения. 

Анжелика (наименование изделий) 

• Софа (еврокнижка) • Кресло • Журнальный столик 

Декор 

Дерево (ольха, ясень) 

Фиrурные деревянные подлокотники Короб для хранения 

J--780--1 

~ ~'-



Венеция 

• Угловой диван 

Угловой диван "Венеция" - это мягкие, плавные линии, создающие атмосферу покоя и уюта в Вашем доме. Удобные изогнутые 
подлокотники декорированы с внутренней стороны подушками, которые не снимаются, а значит, всегда держат форму. 

Модельный ряд «Венеция» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани . Механизм «Тик-Так». nota-mebel.com.ua 

• 



• Софа 

ф Кресло 

• • Угловой диван с оттоманкой 

nota-mebel.com.ua 



Механизм трансформации «Тик-Так» Описание и характеристики «Венеция» 

Механизм трансформации "Тик-так" совмещен с механизмом "Еврокнижка" и имеет ряд преимуществ: меньшее усилие при трансформации 
диван-кровати в спальное место; механизм "Тик-так" бережно относится к напольному покрытию в вашей квартире и не повреждает его; 

также как в "Еврокнижке" имеется вместительный короб для хранения. 

Короб для хранения 

Венеция (наименование изделий) 

Угловой диван 7,Г 

Угловой диван с оттоманкой 7,Г 
Угловой диван с оттоманкой с задней доской 

Софа 
Софа с задней доской 

Кресло 

Оснащение 

Короб для хранения 

Габариты 

Механизм 

Тик-Так (еврокнижка) 

Доп . опции 

Короб в угловой части 

Усиление пруж. блока 
Подушки 

Декор 

МДФ 

Оснащение 

ткань обивочная 

- пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

войлок 

~ ~ ~ -=::::,, -- деревянные ламели 

- деревянный каркас 

• 



Твист 

• 

nota-mebel.com.ua 

ф Угловой диван 

Угловой диван "Твист" притягивает к себе внимание оригинальным дизайном . 
А благодаря вместительному пространству для хранения в коробах модулей, 
Вы получаете не просто диван, а "диван -шкаф". 

Модельный ряд «Твист» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм « Тик-Так». 



• Софа 

• Кресло 

• 

• Угловой диван с оттоманой 



• 

Механизм трансформации «Тик-Так» Описание и характеристики «Твист» 

Механизм трансформации "Тик-так" совмещен с механизмом "Еврокнижка" и имеет ряд преимуществ: 
1. Меньшее усилие при трансформации диван-кровати в спальное место. 
2. Механизм 'Тик-так" бережно относится к напольному покрытию в вашей квартире и не повреждает его . 
3. Также как в "Еврокнижке" имеется вместительный короб для хранения. 

Венеция (наименование изделий) 

Угловой диван (еврокнижка) 7,Г 

Угловой диван (тик-так) 7 , Г 

Угловой диван с оттоманкой (еврокнижка) 7,Г 

Угловой диван с оттоманкой (тик-так) 7, Г 

Габариты 

Софа (еврокнижка) 

Софа (тик-так) 

Кресло 

Кресло с коробом 

Доп. опции 

Усиление пруж. блока 



Оснащение 

Короб для хранения 

(оттоманка, софа, кресельная часть) 

Доп.опции 

Усиление пруж. блока 

Декор 

Подлокотники - дерево (ольха, ясень) 

Полка в угловой части - шпон (ольха, ясень) 

Фигурный крой на подлокотниках 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

--пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

~~\~~~~,,;;.,.- войлок 
-- деревянные ламели 

-- деревянный каркас 

Описание и характеристики «Твист» 

Короб для хранения в софе Короб для хранения в оттоманке 

Короб в кресельной части Короб в диванной части 

• 
Деревянные подлокотники Полка в угловой части 



Тина-1 

nota-mebel.com.ua 

ф Угловой диван 

Прекрасный выбор для современного интерьера . Простеганное сиденье и ПОдУШКИ, 

лаконичные утяжки, оригинальные подлокотники делают его по-домашнему уютным. 

Еще одним преимуществом является вместительное пространство для хранения в 

МОдУЛЯХ, благодаря чему вы получаете не просто диван, а "диван-шкаф" . 

Угловой диван « Тина-1 » - задняя стенка с использованием технической ткани. спальное место в обивочной ткани . 

Механизм «Еврокнижка». «Тик-Так» 



ф Софа 

• Кресло 

ф Угловой диван с оттоманкой 

Софа, угловой диван с оттманкой «Тина-1 » - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм « Тик-Так» 
Кресло« Тина-1 » - задняя стенка в обивочной ткани . nota-mebel.com.ua 



Габариты Описание и характеристики «Тина-1 » 

Механизм трансформации «Тик-Так» 

• Механизм трансформации "Тик-так" совмещен с механизмом "Еврокнижка" и имеет ряд преимуществ: 

1. Меньшее усилие при трансформации диван-кровати в спальное место. 
2. Механизм "Тик-так" бережно относится к напольному покрытию в вашей квартире и не повреждает его . 

3. Также как в "Еврокнижке" имеется вместительный короб для хранения . 

Софа Угловой диван 

nota-mebel .com.ua 



«Тина-1» Наименование изделий 

Угловой диван (тик-так) 7,Г 

Угловой диван с оттоманкой (тик-так) 7,Г 

Угловой диван (еврокнижка) 7,Г 

Угловой диван с оттоманкой (еврокнижка)7,Г 

Оснащение 

Софа (тик-так) 

Софа (еврокнижка) 

Кресло 

Декор 

Описание и характеристики «Тина-1 » 

Доп.опции 

Короб в угловой части 

Усиление пруж. блока 

Короб в кресле 

Полка деревянная в угловой части 
Механизм «Еврокнижка» (софа, угловой диван) 

Механизм «Тик-Так» (софа, угловой диван) 

Короб для хранения (кроме кресла) 

Дерево (ольха, ясень) 

Наполнение дивана 

ткань обивочная 

синтепон 

_ _ пенополиуретан 
войлок 

металлическая пружина 

войлок 

_ _ деревянные ламели 
_ _ деревянный каркас 

Наполнение кресла 

- - пенополиуретан 

------~ эластичная лента 
- - деревянный каркас 

Короба для хранения 

Короб в кресельной части Короб в угловой части Короб в диванной части 

• 



• 

Монако 

nota-mebel.com.ua 

• Монако - Софа 

Оригинальный диван "Монако" гармонично впишется в современный дизайн . Подвижные спинки создают 

комфорт при сидении, а спальное место становится почти квадратным , на котором можно расположиться 
как вдоль так и поперек. 

Софа «Монако» - задняя стенка в обивочной, спальное место с использованием технической ткани. Механизм «Дельфин». 



Механизм трансформации «Дельфин» Описание и характеристики «Монако» 

Механизм трансформации «Дельфин» - прочный и надежный, относится к выкатному типу систем раскладывания диванов, предназначенных 
для ежедневного использования. Затратив минимум усилий, Вы легко превратите диван в кровать. 

Оснащение 

Внутреннее наполнение 

ткан ь обивочная 

- пенополиуретан 

.:;::_~~~:;::~~~;~~ войлок 
- - пружина змейка 

- деревянный каркас 

Габариты 

Оснащение 

Механизм трансформации (дельфин) 

Регулируемая спинка 

Подушки 

nota-mebel.com.ua 

• 



• 

Пекин 

nota-mebel.com.ua 

• Угловой диван 

Подчеркнуто ровные горизонтальные плоскости, смягченные легким изгибом подлокотников, 

позволяют дивану "Пекин" вписаться в любой современный интерьер. Накладки на подлокотниках не 
просто украшение, они выполняют роль столиков, куда можно поставить чашечку ароматного кофе! 

Угловой диван «Пекин» - задняя стенка с использованием технической ткани, спальное место в основной ткани. 
Механизм «Дельфин». 



ф софа 

ф Угловой диван с длинным боком 

Софа «Пекин» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Еврокнижка». 
Угловой диван с оттоманкой «Пекин» - задняя стенка с использованием технической ткани, 
спальное место в обивочной ткани. Механизм «Дельфин». nota-mebel.com.ua 

• 



ф Канапе (алеко) 

• • 
ф Кресло 

nota-mebel.com.ua 
Кресло «Пекин» - задняя стенка в обивочной ткани. 
Канапе «Пекин» - задняя стенка и спальное место с использованием технической ткани. Механизм «Алеко». 



Механизм трансформации 

«Дельфин» - механизм трансформации в 

основном применяется для угловых диванов. 

Его преимуществом стало ровное спальное 

место и лёгкость в использовании. 

Угловой диван (дельфин) 

Оснащение 

Короб в кресельной части (ст. опция) 

Короб в угловой части (ст. опция) 

Полка в боковой части (доп. опция) 

Внутреннее наполнение 

Описание и характеристики «Пекин» 

«Алеко» - это относительно простой механизм, 

лучше всего подходит для гостевых диванов 

небольшого размера, и позволяет сэкономить 

место благодаря своей компактной конструкции. 

Канапе (алеко) 

Ниша в длин . боку (стандартная. опция) 

Ламинирование ниши (доп . опция) 

Угловой диван с длинным боком (дельфин) 

,, 

«Еврокнижка» - один из самых популярных и 

простых в эксплуатации. Он является долговеч

ным, поскольку снижено взаимодействие 

трущихся элементов. 

Софа (еврокнижка) 

• 
Короб ламинированный в софе 

Наполнение углового дивана, 

софы (дельфин), кресла 
Наполнение канапе Наполнене софы (еврокнижка) Оснащение 

ткань обивочная 

-- пенополиуретан 

войлок 

металл. пружина 

войлок 

пружина змейка 

-- деревянный каркас 

ткан ь обивочная 

- пенополиуретан 

,...,~~~~:;;::..- войлок 

- деревянный каркас 

тка н ь обивочная 

синтепон 

_ пенополиуретан 

войлок 

~~t-:;;:,-:,":.i1!i;~i!~ метал.пружина 
войлок 

с~~~?:-=_ деревянные ламели 
_ деревянный каркас 

Короб для хранения 

Механизм трансформации 

Материал 

Подлокотники - МДФ 



• 

Габариты 

/-вsо-/ 

----г-- ,oSO ,'r:n:::t.м"". =:c:::::::::::~L ___ =~--1 

Наименование изделий 

· Угловой диван (дельфин) • Софа (шаг. механизм) 

• Угловой диван с длин . боком Канапе 1,4 (алеко) 

· Софа (Еврокнижка) Кресло 

2480 

Доп. опции 

Бар 

Ниша в боковой части 

· Усиление пруж. блока 

Описание и характеристики «Пекин» 

Доп. опции 

~ 
J 

• Ламинирование ниши в подлокотнике длинного бока 

• Полка в боковой части 

Подлокотник МДФ Полка в боковой части. ДСП (доп.опция) Выдвижной бар ДСП (доп . опция) 

Задняя стенка - тех. ткань 



Аврора-2 

ф Диван - кровать 

Оригинальный диван "Арора-2" очень необычно превращается в кровать: одна из секций поворачивается 

вокруг своей оси и четко становится на свое место, дополняя конструкцию спального места до размеров 

просторной двуспальной кровати. Подушки раскладываются по дивану произвольно. 

«Аврора-2» - задняя стенка с использованием технической ткани, спальное место в обивочной ткани. 
Поворотный механизм трансформации. nota-mebel.com.ua 



• 

Поворотный механизм трансформации 

При помощи роликов поворотный 

механизм позволяет развернуть место 

для сидения на 90'. 

Внизу расположен элемент который 

обеспечивает надежную фиксацию 

двух частей . 

Аврора 2 (наименование изделий) 

Габариты 

Оснащение 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

- пенополиуретан 

~~~ - ~ ,:';~ войлок 
металлическая пружина 

,а,~-,;~ войлок 

С~~~? - - ламели бук 
- деревянный каркас 

Описание и характеристики «Аврора-2» 

· Кровать Угловая (подуш . 3+3) Доп. опции • Усиление пруж. блока 

• Короб для хранения • Механизм - Поворотный • Столик с нишей 

Открывающийся столик Короб для хранения 



Габариты Гольф-3 

• Софа 

Механизмы трансформации Софа «Гольф-3» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. 

«Еврокнижка» по праву считается одним из самых простых в 

эксплуатации. Для трансформации дивана достаточно потянуть 

сиденье на себя, а на освободившееся место опустить спинку. 

«Тик-Так» является модернизированным вариантом 

«Еврокнижки». Отличия состоят в том, что в «Еврокнижке» 

передняя часть выезжает на колесиках, а в «Тик-Так» она 

шагает вперёд, приподнимаясь вверх на особых опорах. 

Оснащение 

Короб для хранения 

Механизм трансформации 

Подушки 

Наименование изделий 

Софа (еврокнижка) 

Софа (тик-так) 

Короб для хранения 

Спальное место 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

- - пенополиуретан 

~~---~~~- войлок 
металлическая пружина 

войлок 

- - фанера 
- - деревянный каркас 

• 



• 

Гольф-4 

• Софа 
Простой, но оригинальный диван . Благодаря широкому 

ассортименту обивочных тканей диван может приобретать различный 

характер. Он с легкостью сможет украсить как детскую, так и любую другую комнату . 

Механизм «Еврокнижка», «Тик-Так» Софа «Гольф-4» - задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. 

«Еврокнижка» по праву считается одним из самых простых в эксплуатации . Для трансформации 

дивана достаточно потянуть сиденье на себя, а на освободившееся место опустить спинку. 

Габариты Оснащение 

Короб для хранения 

Механизм трансформации 

Подушки 

Короб для хранения 

Наименование 

Софа (еврокнижка) 

Софа (тик-так) 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

-- пенополиуретан 

~-'""'!'...- войлок 
металлическая пружина 

""-:.;~~;~~~~ войлок 
-- фанера 
- - деревянный каркас 



Остин 

ф Угловой диван с оттоманкой 

Отличительной особенностью дивана «Остин» является отсутствие царги. Широкие мягкие 

подлокотники великолепно гармонируют с высоким сиденьем дивана, что придает дивану красоты, 

а интерьеру - современности и шарма. 

Модельный ряд «Остин» задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Еврокнижка». nota-mebel.com.ua 

• 



• Кресло 

• • Софа 

nota-mebe\.com.ua 



Механизм трансформации «Еврокнижка» Описание и характеристики «Остин» 

Самый простой и надежный механизм. При трансформации дивана в диван-кровать нужно выдвинуть вперед сиденье дивана и опустить 

спинку на освободившееся место. Под сиденьем имеется просторный короб для хранения . 

Остин (наименование изделий) 

Габариты 

Оснащение 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

войлок 

деревянные ламели 

деревянный каркас 

• Угловой диван с оттоманкой (еврокнижка ) 7,Г 

\_____.j---!--\--t-1t [_ lSЗo- j 

--т 
500 
_J_ 

Короб для хранения 

Софа (еврокнижка) 

Угловой диван с оттоманкой (еврокнижка) 

• Софа (еврокнижка) • Кресло 

Короб для хранения 



• 

Франческа • Софа с приставным пуфом 

nota-mebel.com.ua 

Уникальная модель «Франческа» выполнена в изысканном итальянском стиле, 

она отлично подчеркнет достоинства интерьера и дополниет его роскошью. 

Модельный ряд «Франческа» задняя стенка и спальное место в обивочной тка ни. Механизм «Еврокнижка». 



ф Софа 

• 

ф Кресло 



• 

Механизм трансформации «Еврокнижка» Описание и характеристики «Франческа» 

Самый простой и надежный механизм. При трансформации дивана в диван-кровать нужно выдвинуть вперед сиденье дивана и опустить 
спинку на освободившееся место. Под сиденьем имеется просторный короб для хранения. 

Габариты 

Франческа (наименов. изделий) 

Софа (еврокн.) 

Кресло 

Пуф приставной 

Оснащение 

Внутреннее наполнение 

ткань обивочная 

- пенополиуретан 

- =::,,.,,__ войлок 
- нез. пружинный блок 

ВОЙЛОК 

1_2ззо -1- 1200_1 

\ 

1
- 1680 _ l 1_ 20socnм.- t---lSOOoщ-1 

о 
r-

L 

Короб для хранения 

~ово----1--- 900 
r::== ---1 

1 
470 
у 

Пуф приставной с коробом 



Аттика 

ф Кресло 

ф Софа 

,.. у V V 

~ гловои диван с оттоманкои 

Универсальная модель «Аттика» - прекрасный выбор для помещений с практически любым интерьерным 
решением . Декоративная отстрочка сидений и подушек подчеркивает эксклюзивность и элегантность модели. 

Софа и угловой диван с оттоманкой «Аттика» задняя стенка и спальное место в обивочной ткани. Механизм «Еврокнижка». 
Тахта «Аттика» задняя стенка и спальное место с использованием технической ткани . «Выкатной механизм». 
Кресло «Аттика» задняя стенка в обивочной ткани. nota-mebel.com.ua 

• 



Габариты 

• 

Механизмы трансформации 

«Еврокнижка» - простой и надежный механизм. 
При трансформации дивана в диван-кровать 

нужно выдвинуть вперед сиденье дивана и 

опустить спинку на освободившееся место. 
Под сиденьем имеется вместительный короб. 

«Выкатной» - очень простой механизм. При трансформации тахты в кровать, нужно выдвинуть 
нижнюю часть дивана и развернуть мягкое основание по всей длине. Под сиденьем имеется 

короб для хранения. 

Аттика (наименование изделий изделий) 

Угловой диван с оттоманкой (еврокнижка) 

Софа (еврокнижка) 

Тахта (выкатной механизм) 

Кресло 

Оснащение 

Спальное место 

• Механизм трансформации • Подушки • Короб для хранения 

Внутреннее наполнение 

ткан ь обивочная 

синтепон 

пенополиуретан 

войлок 

металлическая пружина 

S<J;~:;S!=- войлок 
- деревянные ламел и 

- деревянный каркас 

Наполнение тахты Наполнение кресла 

ткань обивочная 

-- пенополиуретан 

-- деревянный каркас 
..... :-<,."'с;"8.----

--- ткань обивочная 

-- пенополиуретан 

·-
----~ эластичная лента 

-- деревянный каркас 
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61010Украина 
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+38 (057) 758-81-93 (факс) 
E-mail - sale@nota-mebel.com.ua 
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Сервис ~NOTA 

Условия гарантии: 

1. Срок гарантии изделия - 18 месяцев со дня покупки. 

2. Срок службы изделия - 1 О лет. 

3. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. 

4. Недостатки изделий, выявленные в течение гарантийного срока и возникшие по вине Фабрики, будут бесплатно устранены сервисной 

службой Фабрики. 

5. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются только непосредственно при 

получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются только за счет покупателя. 

6. Гарантийное обслуживание проводится на протяжении 15 дней с момента доставки изделия на фабрику и включает в себя проведение 

ремонтных работ и замену дефектных частей изделия. 

Гарантийное обслуживание не производится в случае: 

1. Истечения гарантийного срока. 

2. Невыполнения условий эксплуатации. 

3. Наличия на изделии механических повреждений. 

4. Превышения допустимых нагрузок на механизм трансформации. 

5. Нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные 

случаи и т.д.). 

6. Нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя. 

7. Нанесения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д. 

8. Наличия следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно либо организациями, предприятиями 

или частными лицами, не уполномоченными на это Фабрикой . 

9. Нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию. 

1 О. Использования изделия в производственных целях. 




