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глубина посадочного места- 57 см
высота посадочного места - 48 см

наполнение: комбинация ППУ +синтепух
возможны любые варианты обивки

механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места- 83 см
высота посадочного места - 47 см
наполнение: комбинация ППУ различной плотности
с применением ППУ ’’Memory Foam’’
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места- 58 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ различной плотности
с применением ППУ ’’Memory Foam’’
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: Еврокнижка
предусмотрен вместительный короб для белья
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глубина посадочного места- 65 см
высота посадочного места - 50 см

наполнение: комбинация ППУ различной плотности
с применением ППУ ’’Memory Foam’’
возможны любые варианты обивки

механизм трансформации: шагающая еврокнижка
предусмотрен короб для белья
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глубина посадочного места - 59 см
высота посадочного места - 45 см
наполнение: комбинация ППУ
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
конструкция дивана - модульная

 



12

глубина посадочного места  - 90 см
высота посадочного места - 42 см
наполнение: ППУ+Пух-перо
рекомендуемые материалы: велюр, шенил, все мягкие ткани
механизм трансформации: не предусмотрен

 





глубина посадочного места - 70 см
высота посадочного места - 43 см
наполнение: ППУ+Пух-перо
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
конструкция дивана - модульная
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глубина посадочного места - 78 см
высота посадочного места - 44 см
наполнение: комбинация ППУ
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
конструкция дивана - модульная
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глубина посадочного места - 62 см 
высота посадочного места - 37 см
наполнение: комбинация ППУ
варианты обивки: кожа, нубук
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места - 62/94 см
высота посадочного места - 43 см
наполнение: комбинация ППУ
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
конструкция дивана - модульная
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глубина посадочного места - 100 см
высота посадочного места - 51 см
наполнение: комбинация ППУ
возможны любые варианты обивки
основание: жесткая решетка с ортопедическими ламелями
подъёмный механизм, вместительный короб для белья
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глубина посадочног места - 60 см
высота посадочного места - 45 см
наполнение: комбинация ППУ
варианты обивки: велюр, кожа, нубук
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места - 78 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: ПУМА
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глубина посадочного места - 62 см
высота посадочного места - 37 см
наполнение: комбинация ППУ
варианты обивки: велюр, кожа
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места - 77 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
варианты обивки: велюр, кожа
механизм трансформации: МТС (Россия)
конструкция дивана - модульная
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глубина посадочного места - 55 см
высота посадочного места - 50 см
наполнение: ППУ
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: Daunia mini (Италия) / МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: ППУ+Холлотек
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: Daunia mini (Италия) / МТС (Россия)
конструкция дивана - модульная
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глубина посадочного места - 52/70 см
высота посадочного места - 50 см
наполнение: ППУ+пух-перо
возможны любые варианты обивки
механизм трансформации: Daunia mini (Италия) / МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 46 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 46 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места - 64 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ, синтепух
рекомендуемые материалы:
велюр, кожа, рогожка
механизм трансформации: МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 55 см
высота посадочного места - 40 см
наполнение: ППУ+синтепух
любые варианты отделки
механизм трансформации: Daytona (Италия) / МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 50 см
ширина подлокотников - 27, 23, 11 см
габариты модели изменяются в зависимости 
от ширины подлокотников
наполнение: комбинация ППУ
рекомендуемые материалы: велюр, рогожка, шенилл
механизм трансформации: Daytona (Италия) / МТС (Россия)
конструкция дивана - модульная
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глубина посадочного места - 63 см
высота посадочного места - 45 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места - 65 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
рекомендуемые материалы:
велюр, рогожка
механизм трансформации: Styling (Италия)
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глубина посадочного места - 65 см
высота посадочного места - 45 см
наполнение Tudor Lux: ППУ+пух-перо
наполнение Tudor: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
спальное место организуется путем пристёгивания пуфов
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глубина посадочного места - 55 см
высота посадочного места - 50 см
наполнение: комбинация ППУ
рекомендуемые материалы:
велюр, замша, рогожка
механизм трансформации: не предусмотрен
спальное место организуется путем пристёгивания пуфов
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глубина посадочного места - 57 см
высота подголовника - 30 см
высота посадочного места - 71 см
наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы:
велюр, рогожка
механизм трансформации: МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 40 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 38 см
наполнение: ППУ+Пух-перо
рекомендуемые материалы:
велюр, рогожка
механизм трансформации: не предусмотрен
конструкция дивана - модульная
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
рекомендуемые материалы:
велюр, жаккард, рогожка
дополнительный декор: кристаллы Swarovski 
механизм трансформации: МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 55 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
рекомендуемые материалы:
велюр, жаккард, рогожка
дополнительный декор: декоративная накидка на подлокотники
механизм трансформации: Daytona (Италия) / МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 58 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
рекомендуемые материалы:
любые варианты обивки
дополнительный декор:
кристаллы Swarovski, витой кант, розетка+кисть
механизм трансформации: 
Daytona (Италия), МТС (Россия)
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: не предусмотрен
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глубина посадочного места - 80 см
высота посадочного места - 46 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
механизм трансформации: ПУМА
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 60 см
наполнение: комбинация ППУ различной плотности
с применением ППУ ’’Memory foam’’
рекомендуемые материалы:
кожа, рогожка, велюр

 



глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 40 см
наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы:
кожа, шенил, букле 

 



глубина посадочного места - 52 см
высота посадочного места - 48 см
наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы:
велюр, кожа, букле 
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глубина посадочного места - 60 см
высота посадочного места - 49 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
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глубина посадочного места - 46 см
высота посадочного места - 43 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
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глубина посадочного места - 46 см
высота посадочного места - 43 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки 
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глубина посадочного места - 48 см
высота посадочного места - 43 см
наполнение: комбинация ППУ
любые варианты обивки
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глубина посадочного места - 65 см
высота посадочного места - 45 см
наполнение Tudor: комбинация ППУ 
наполнение Tudor Lux: ППУ+ пух-перо
любые варианты обивки 
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глубина посадочного места - 90 см
высота посадочного места - 42 см
наполнение: ППУ+ пух-перо
рекомендуемые материалы: велюр, рогожка, 
все мягкие ткани
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наполнение: ППУ
любые варианты обивки

 

наполнение: ППУ
любые варианты обивки

 



68

Пуф Софт 1 Пуф Софт 2

наполнение: ППУ
любые варианты обивки
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наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы: 
кожа, велюр, рогожка

 

наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы: 

кожа, велюр, рогожка
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наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы: кожа, велюр, рогожка, жаккард

 

наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы: кожа, велюр, рогожка, жаккард

 

наполнение: ППУ
рекомендуемые материалы: кожа, велюр, рогожка
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размер спального места 180*200 см
наполнение: ППУ+синтепух
рекомендуемые материалы: кожа, велюр, рогожка
основание: жесткая решетка с ортопедическими ламелями
возможен подъёмный механизм и бельевой ящик
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размер спального места 180*200 см
наполнение: ППУ
любые варианты обивки
основание: жесткая решетка с ортопедическими ламелями
возможен подъёмный механизм и бельевой ящик
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размер спального места 160*200 см
наполнение: комбинация ППУ
рекомендуемые материалы: велюр, кожа
основание: жесткая решетка с ортопедическими ламелями
возможен подъёмный механизм и бельевой ящик
дополнительный декор: стразы, пуговицы
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размер спального места 180*200 см
наполнение: ППУ+Пух-перо
рекомендуемые материалы: кожа, велюр, рогожка,
любые мягкие ткани
основание: жесткая решетка с ортопедическими ламелями
возможен подъёмный механизм и бельевой ящик
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ОПОРЫ

Опора ё№-029

Диван «Леонардо»
Опора №-030

Диван «Леонардо»

Опора №-031

Диван «Франческо»

Ø55

Опора №-032

Кресло «Молизе»
Опора №-033

Кресло «Оксфорд-2»
Опора №-034

Диван «Шерман»
Опора №-035

Диван «Леон»

Опора №-036

Диван «Гектор»
Опора №-036

Кресло «Оскар»

Опора №-037

Диван «Форест»
Опора №-038

Диван «Паоло»

Опора №-027

Диван «Палаццо»

Опора №-028

Диван «Леонардо»

Опора №-026

Диван «Оксфорд»

Опора №-025

Диван «Честер»
Опора №-024

Диван «Брио», «Нико», «Кристтина»

«Камбре»

Опора №-023

Используется индивдуально

под диван (подиум)

Опора №-022

Диван «Валентино»

Опора №-021

Диван «Алонцо», «Тудор»

Опора №-020

Диван «Брио», «Кристина», «Нико, «Камбре»»

Опора №-019

Диван «Честер»

Опора №-018

Диван «Савона»
Опора №-017

Пуф «Берже»

Опора №-016

Кресло «Берже»
Опора №-014

Кресло «Виктория -2»

Опора №-013

Диван «Честер», «Брио», «Рим», 

Столик «Честер»

Опора №-012

Пуф «Честер»

Опора №-008

Диван, кресло, пуф «Кристина»
Опора №-007

Диван, кресло «Неаполь»

Опора №-006

Диван, кресло «Брио»

Опора №-005

Диван, кресло «Брио»
Опора №-004

Диван, кресло «София»

Опора №-003

Диван, кресло «Честер»

Опора №-002

Диван «Флоренция»
Опора №-001

Диван «Габриэль», «Гармония»

Опора №-015

Кресло «Виктория»



www.lorusso.ru

ООО ”ЛОРУССО дивани”
Россия, г. Магнитогорск
ул. Коммунальная д. 10 стр.1
Тел.: +7(919)-339-00-90
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