
Каталог Преимущества Наши работы Наш салон Отзывы Контакты в Сочи Заказать мебель 

Салон эргономичных диванов и кроватей 

по немецким технологиям в Сочи 
Получите каталог всех моделей в один клик! 

Получить каталог 

Приглашаем посетить наши салоны в Сочи. 

Комфортная мебель премиум класса для самых 

требовательных клиентов. 

Анна Покровская, консультант 

Каталог 

Рекомендуемые товары Диваны от Формула Дивана Диваны от Divanger Кровати от MZ5 Кресла от MZ5 

ШТУТГАРТ ФОСТЕР 3 НЕО Поло Lux 

Смотреть Смотреть Смотреть Смотреть 

Дортмунд Бергамо Lux 

Смотреть Смотреть 

Получить список салонов и 

каталог мебели в PDF 

Получите полный каталог мебели с ценами, а также расширенную информацию и 

фотографии по каждой модели. 

Скачать каталог 

Немецкие технологии 

RELAX KAFFETASSE LUFTUNG 

Уникальная технология Relax Технология использования Технология естественного, 

(рус. Релакс) позволяет удобного, термостойкого постоянного 

увеличить глубину сидения и кофейного столика Kaffetasse кондиционирования системы 

расположиться на диване (рус. Кафетассе) обеспечивает хранения Luftung (рус. 

полулежа или забраться с многофункциональный столик Люфтунг) позволяет сохранить 

ногами. в подлокотнике. Можно свежесть твоих вещей. 

поставить горячее, не оставляя 

следов,положить книгу, 

гаджеты. 

KASTENFEST LEICHTAUF KOPFFIX 

Технология усиленного каркаса ехнология удобного, легкого Технология регулируемого 

и вместительного короба для раскладывания механизмов подголовника для поддержки 

хранения Kastenfest (рус. Leichtauf (рус. Лихтауф) шейного отдела позвоночника 

Кастенфест) обеспечивает позволяет без усилий Kopffix (рус. Копффикс) 

надежность конструкции и разложить диван. обеспечивает поддержку 

позволяет хранить даже головы и позволяет подстроить 

тяжелые вещи. комфорт индивидуально под 

каждого. 

KONTRASTFADEN ARMSTUTZE SEITENTEIL 

Технология использования Технология трансформации Технология изменения 

контрастной нити подлокотника, конструкции стандартной 

Kontrastfaden (рус. обеспечивающая комфортное формы боковины на узкую 

Контрастфадэн) позволяет положение тела во время Seitenteil (рус. Зайтентайль) 

внести акценты в характер отдыха/работы на диване позволяет сохранить 

дивана в виде декоративной Armstutze (рус. Армштуце) привлекательный эстетический 

строчки. обеспечивает поддержку руки вид дивана и сэкономить до 20 

для полного расслабления при см пространства. 

посадке и формирует 

изголовье спального места. 

200 коллекций материалов 

При покупке дивана вы можете выбрать из какого материала вы хотите диван: 

кожа, микрофибра, велюр, микровелюр, шенилл, флок, жаккард, полимерная ткань. 

А также можете выбрать цвет. 

Заказать мебель 

Производство 

Для нашей компании «качество» — это главная основа, которую мы закладываем в виде функциональности, дизайна и, 

безусловно, многолетнего опыта работы наших сотрудников, который гарантирует высочайшее качество продукции и ее 
длительный срок эксплуатации. 

3 года полной гарантии 

Мы предлагаем многолетнюю гарантию на мебель, потому что на этапе разработки 

к конструкции мебели предъявляются повышенные требования по ключевым 

параметрам: комфорт, устойчивость к большим нагрузкам, практичность 

облицовочного материала, безопасность эксплуатации. Поэтому мы уверены в 

качестве. 

Заказать мебель 

Мебель в интерьере 

Спецпредложения 

ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ В КОЖЕ! УДВАИВАЕМ ВЫГОДУ! SLEEPFORMER ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ! 

До 20 июля приобретай мягкую мебель в Только до 20 июля вернем половину До 20 июля приобретайте любой диван или 

коже в фирменных салонах Формула Дивана стоимости дивана в день покупки! А ещё кресло из коллекции Sleepformer в 1 или 2 

по специальным ценам! каждый клиент получит специальный категории ткани по специальной цене! 

подарок на свой выбор! 

Подробности акции узнавай в фирменных Подробности акции узнавай в фирменных 

салонах Формула Дивана и по телефону В честь 30-летия Компании MZ5 Group салонах Формула Дивана и по телефону 

бесплатной горячей линии +7 988 238 30 80 воспользуйтесь возможностью удвоить бесплатной горячей линии +7 988 238 30 80 

выгоду при покупке мебели и получите 

«Премиальный пакет» дополнительных 

опций и подарков на сумму 30% стоимости 

покупки + 50% дополнительный кэшбэк на 

бонусную карту MZ5 Bonus. 

Мы представляем салоны мебели «Формула 
дивана», «Divanger» в г. Сочи, и являемся 
официальными и эксклюзивными представителями 
Международного производственного холдинга MZ5 
GROUP – основанного на принципах качества и 
комфорта по немецким правилам. 

Бренды компании являются ее гордостью, 

все они лидеры в своих сегментах, 

известные и любимые потребителям, 

каждый имеет свое яркое лицо, 

превосходную репутацию и обладает 

индивидуальным характером. 

Год основания: 1989. 

Заказать мебель 

Как купить? 

1 2 3 4 5 

Через 1-14 дней мы 
Выбираете модель на Выбираете материал Заказываете Вы пользуетесь 

привозим вам 
сайте или в салоне обивки и цвет изготовление комфортной мебелью 

готовый диван 

Отзывы 

1 

« Очень долго присматривалась к диванам этой ТМ, не меньше полугода ходила вокруг 
этого отдела и наконец-то решились! Работала со мной Светлана, специалист 

удивительной выдержки. Я пол дня провела в салоне, лежала по нескольку раз и щупала 
все диваны. Выбирала ткань. Светлана отвечала на все возникающие вопросы, даже если 
я повторялась. Объясняла особенности каждой модели. Очень корректный и грамотн... » 

Читать другие отзывы 

Вопросы и ответы 

Как происходит доставка? 

Сертификация мебели перестала быть обязательной, ваша продукция сертифицируется? 

Получить список салонов и 

каталог мебели в PDF 

Получите полный каталог мебели с ценами, а также расширенную информацию и 

фотографии по каждой модели. 

Скачать каталог 

Контакты 

Адрес 

г. Сочи, ул. Пластунская, 81, 1 этаж (ТЦ Гранд) 

+79882383080 

Map Satellite 

г. Сочи, ул. Пластунская, 81, 1 этаж (ТЦ Гранд) 

Keyboard shortcuts Map data ©2021 Google Terms of Use Report a map error 

г. Сочи, ул. Пластунская, 81, 1 этаж (ТЦ Гранд) 

+79882383080 

info@fdivana.ru 
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