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Бренд «Диваны express» — проект холдинга MZ5 group, одно-

го из крупнейших производителей мягкой мебели в России,  

в состав которого входят известные бренды «Формула дива-

на», «Фан-Диван», «Divanger», а также премиальные марки.

Цель бренда — предоставить возможность российским по-

купателям получить мягкую мебель премиального качества  

по специальной цене.

Для создания коллекций были взяты популярные модели  

и комплектации мягкой мебели и актуальные варианты их ис-

полнения в ткани и коже. В проектировании моделей приняли 

участие ведущие немецкие и итальянские специалисты.

Современные европейские технологии производства, эколо-

гически безопасные материалы и постоянный контроль каче-

ства выпускаемой продукции обеспечивают высокий уровень 

надежности и особый комфорт.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ «ДИВАНЫ EXPRESS»

800 000 
семей являются  

нашими клиентами

1989 
год основания  

компании

70 000 кв. м
производственных 

площадей

2500
сотрудников  

работают в компании

3 
дизайн-студии в России, 

Италии и Германии

250
моделей диванов

500 
салонов в России  

и за рубежом

40
патентов в области  

качества и комфорта

Диваны от лучшей  
фабрики МZ5

Немецкие стандарты  
качества

Материалы и технологии  
производства 

Соотношение  
цена/качество

3 самые популярные  
коллекции диванов:

Мы знаем, что для многих скорость выполнения заказа и доставки определяет выбор 
модели дивана и облицовочного материала. Именно поэтому в программе «Короткий 
цикл производства» мы собрали модели диванов, которые смогут оказаться у вас дома 
в течение 4 недель за счет того, что комплектующие к ним и облицовочный материал 
находятся непосредственно на производстве, а не у поставщика.

МОДЕРНЗДОРОВЫЙ СОНТРАДИЦИИ
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Аризона

Механизм трансформации: «Еврокнижка»
«Аризона» — компактный диван с полноценной двуспальной кроватью.

Диван отличается оригинальным дизайном подушек спинки и боковин. В основании спального 
места проверенный годами пружинный блок и пружины-змейки, сверху блочный ППУ 
сбалансированной мягкости. Все эти элементы формируют комфортную кровать на каждый 
день. Подушки спинки внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого восстановления 
формы. Наполнены смесью из бритфила и пенополиуретана.

Вместительный ламинированный короб позволяет хранить полный комплект постельного белья.

* Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки  
у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».
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Мартин

Механизм трансформации: «Космолат»
«Мартин» — это наиболее компактный диван в коллекции. Он удачно впишется даже  
в самое небольшое помещение.

Диван прослужит долгие годы за счет использования уникального наполнителя  
в подушках сиденья – формованного пенополиуретана, который применяется в креслах 
немецких автомобилей.

Оптимальная мягкость наполнителей обеспечивает комфортный отдых на диване.

Диван может быть выполнен как с механизмом трансформации, так и без него.
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«Аксель» — это самый компактный диван с оттоманкой. 

Отличается асимметричным дизайном подушек и боковин. Подушки спинки внутри 
разделены на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы. Наполнены 
смесью из бритфила и пенополиуретана. В основе спального места – усиленные 
пружинки-змейки и блочный пенополиуретан оптимальной мягкости для комфортного сна  
и восстановления сил. Имеет вместительный ламинированный короб для белья  
в оттоманке.

Механизм трансформации: «Дельфин» Механизм трансформации: «Дельфин»
«Аксель 2» — это модификация модели «Аксель» с двумя стационарными боковинами. 

В домашних условиях легко поменять расположение оттоманки. Подушки спинки внутри 
разделены на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы. Наполнены смесью 
из бритфила и пенополиуретана. В основе спального места – усиленные пружинки-змейки  
и блочный пенополиуретан оптимальной мягкости для комфортного сна.

Имеет вместительный ламинированный короб для белья в оттоманке.

Аксель Аксель 2

* Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки  
у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».
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«Мелани 2» — комфортный небольшой диван с механизмом трансформации, можно 
использовать как гостевой вариант. 

Долговечность форм дивана и комфорт в эксплуатации обеспечивает уникальный 
наполнитель – формованный пенополиуретан. Подушки спинки внутри разделены на 
ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы, наполнены смесью из бритфила 
и пенополиуретана. 

Диван можно заказать без механизма трансформации.

Механизм трансформации: «Космолат»
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«Николь 2» — это удачное решение как для небольшой квартиры, так и для офиса. 

В основе спального места усиленные пружинки-змейки и блочный пенополиуретан 
оптимальной мягкости, которые создают вместе комфортную кровать для сна. 
Спинка дивана разделена на ячейки, которые наполнены мягкой пеной. Механизм 
трансформации оборудован системой «Антиперекос», что обеспечивает комфортную 
эксплуатацию. 

Николь 2

Механизм трансформации: «Гессен»

* Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки  
у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».
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Сдержанный лаконичный дизайн дивана прекрасно впишется в любой интерьер. При своих 
небольших габаритах диван «Ирис 2» имеет полноценную двуспальную кровать. В основании 
спального места находятся усиленные пружины-змейки, сверху — блочный ППУ оптимальной 
мягкости для комфортного сна. Приятным дополнением служит положение Relax, позволяющее 
увеличить глубину сиденья и максимально комфортно расположиться на диване. Вместительный 
короб из ЛДСП позволяет хранить полный комплект постельного белья.

Ирис 2 

Механизм трансформации: «Еврокнижка»
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Модель «Ринго» отличает прямой лаконичный дизайн с утяжками на подушках спинки, сиденья и 
подлокотниках. «Ринго» – в первую очередь полноценная двуспальная кровать, и только потом 
комфортный диван. 

Уникальная технология перекидного матраса обеспечивает максимальный комфорт и гигиенич-
ность спального места. Ровный матрас для комфортного сна. Основание из березовых лат рас-
пределяет нагрузку, обеспечивая поддержку всего тела во время сна.

Съемные подушки спинки позволяют формировать изголовье кровати, тем самым удобно смо-
треть телевизор, читать книги в положении полулежа.

Диван и кресло можно заказать с разной шириной боковин (13 см или 20 см) и спального места  
(в диване – 143 см или 155 см, в кресле – 74 см).

Ринго 

Механизм трансформации: «Аккордеон»

*Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки  
у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».
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«Брайтон» — это диван с лаконичным, продуманным до мелочей дизайном. 

Удлиненная боковина оттоманки придает дополнительный комфорт во время отдыха 
на диване. Подушки спинки внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого 
восстановления формы. Наполнены смесью из бритфила и пенополиуретана. Уникальный 
наполнитель в подушках сиденья – формованный пенополиуретан – прослужит долгие 
годы и обеспечит комфорт в использовании. В основе спального места – усиленные 
пружины-змейки.

Ламинированный короб для белья в оттоманке.

Брайтон

Механизм трансформации: «Дельфин»
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«Чарли» —  это в первую очередь полноценная двуспальная кровать, и только 
потом комфортный диван. Модель «Чарли» отличают мягкие подлокотники, 
которые обеспечивают повышенный комфорт при посадке, и горизонтальная 
утяжка на подушках спинки. В этой модели стоит обратить внимание на то, что 
диван реализован на улучшенном механизме «Аккордеон». Именно поэтому Вы 
получаете ровный матрас для комфортного сна. Основание из березовых лат 
распределяет нагрузку, обеспечивая поддержку всего тела во время сна.

Чарли

Механизм трансформации: «Аккордеон»
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960 960

10601830

960 960

17202570
* Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки  
у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».
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«Данди» — самый компактный угловой диван в коллекции. 

Индивидуальность модели подчеркивает оригинальная сборка на передней панели дивана. 
Уникальная конструкция короба в угловой секции позволяет использовать его, не снимая 
подушки спинки. Подушки спинки внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого 
восстановления формы. Наполнены смесью из бритфила и пенополиуретана. В основе 
спального места – усиленные пружины-змейки и блочный пенополиуретан оптимальной 
мягкости для комфортного сна.

Данди

Механизм трансформации: «Дельфин»
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*Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки  
у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».

«Бремен» — это самый статусный диван в коллекции бренда, изготовленный в лучших 
традициях производства мягкой мебели. Сочетает в себе высочайшее качество  
и популярный дизайн. 

Подушки спинки наполнены бритфилом по отдельным ячейкам для сохранения и быстрого 
восстановления формы. В основании спинки используется блочный пенополиуретан, 
обеспечивающий необходимую поддержку для спины. В среднем блоке спального места 
используются усиленные пружины-змейки и уникальный наполнитель — формованный 
пенополиуретан. Такая конструкция обеспечивает ортопедический эффект во время сна 
и высокую надежность.  Диван имеет положение Relax для более комфортного отдыха  
в положении сидя.

Бремен

Механизм трансформации: «Гессен»
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«Чиара 2» — многолетний хит продаж. 

Уникальный наполнитель формованный пенополиуретан в подушках сиденья, 
так же известный своим использованием в автомобильной промышленности, 
гарантирует долгий срок службы. Сложная конструкция подушек спинки  
с использованием разных марок блочного пенополиуретана обеспечивает 
комфортный отдых и сохранение формы. В основе спального места – усиленные 
пружины-змейки и толстый слой мягких элементов для полноценного сна. Короб 
для белья в оттоманке из ламинированной ДСП позволяет хранить полный 
комплект постельных принадлежностей.

Чиара 2

Механизм трансформации: «Дельфин»
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«Нант 2» — самый мягкий диван в коллекции с идеально ровным спальным местом 
без стыков.

Мягкость посадки достигается за счет применения уникальной технологии 
набивки подушек спинки бритфилом и формованного пенополиуретана  
в подушках сиденья. При этом мягкие элементы сохраняют форму на протяжении 
долгих лет эксплуатации. 

Механизм — от ведущего производителя в Европе Via Ferrata.

Нант 2

Механизм трансформации: «Седафлекс»

* Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки  
у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express». 17
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* Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки у разных банков могут отличаться. 
Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».

Диван «Мадрид» отличают лаконичный дизайн и оригинальная форма боковин. 
Диван гармонично впишется в любое стилистическое решение интерьера. Также 
обладает очень комфортной посадкой, положение Relax позволяет увеличить 
глубину сиденья дивана и удобно устроиться полулежа. Помимо этого диван 
раскладывается в двуспальную кровать, вместительный ламинированный короб 
для белья позволяет хранить в нем весь комплект постельных принадлежностей. 

Мадрид

Механизм трансформации: «Суперкнижка»
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КРЕСЛА

* Кредитный продукт предоставляется банками-партнерами. Условия предоставления рассрочки у разных банков могут отличаться. Подробности уточняйте в фирменных салонах «Диваны Express».

Мелани

+ Кровать

950 х 890 х 920 мм

Чарли
1140 х 1060 х 960 мм

Данди
1020 х 920 х 920 мм

Брайтон

Бремен

1060 х 940 х 920 мм

1100 х 1050 х 970 мм

Чиара 2
1100 х 970 х 940 мм

+ Кровать+ Реклайнер+ Качалка

1150 х 1000 х 940 мм 1140 х 1060 х 960 мм

РингоНант 2

1250 х 1000 х 910 мм

+ Кресло

+ Кресло

Николь 2

1000 х 920 х 900 мм

Мартин

1130 х 1040 х 950 мм

Мадрид

Аксель
800 х 900 х 910 мм

2120
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• Седафлекс 

Надежный и практичный механизм двойного сложения для ежедневного использования. Мы 
используем «Седафлекс» от ведущего производителя «Via Ferrata», усовершенствованный 
специально для нашей компании. Механизм прошел испытания на 5000 циклов складываний/
раскладываний, что гарантирует его надежность на протяжении около 15 лет ежедневной экс-
плуатации. «Седафлекс» позволяет получить абсолютно ровное спальное место без стыков. В 
основании механизма используются березовые латы, которые в сочетании с толстым матрасом 
100 мм формируют настоящую кровать в диване. Для максимального комфорта матрас нашего 
механизма находится в чехле из настоящей матрасной ткани.

• Космолат 

Механизм в три сложения. Позволяет получить диван компактных габаритов и спальное ме-
сто как гостевой вариант. Наша компания использует механизм «Космолат» от ведущего про-
изводителя «Via Ferrata», усовершенствованный специально для нас. Дополнительная 14-я 
лата в основании механизма увеличивает его надежность. 

• Дельфин

Механизм позволяет получить компактный угловой диван с комфортным спальным местом 
на каждый день. Мы используем  «Дельфин», выполненный на цельном  металлокаркасе. Ме-
ханизм прошел испытания на 5000 циклов складываний/раскладываний, что гарантирует его 
надежность на протяжении около 15 лет ежедневной эксплуатации. Наличие системы «Анти-
перекос» позволяет разложить диван в кровать одним движением. Комфортный сон обеспе-
чивает равномерная мягкость блоков кровати, основание из змеевидных пружин формирует 
оптимальную поддержку позвоночника. Преимуществом диванов на механизме «Дельфин» 
также является наличие большого ламинированного короба для белья в угловой секции или 
оттоманке.

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

• Еврокнижка

Один из самых распространенных механизмов трансформации на рынке, позволяющий полу-
чить двуспальную кровать в диване в условиях ограниченного пространства. Механизм «Ев-
рокнижка» в «Диванах express» обладает высокой надежностью за счет простоты конструкции 
и использования цельной древесины в основании каркаса. Комфортный сон обеспечивают эла-
стичное основание из змеевидных пружин и наполнитель оптимальной мягкости. Еще одним 
преимуществом «Еврокнижки» является вместительный ламинированный короб для белья.

• Аккордеон

Наша компания усовершенствовала его, тем самым получив самую комфортную кровать в ди-
ване на данном механизме. Отличительной чертой нашего «Аккордеона» является уникальная 
технология перекидного матраса, которая формирует ровную комфортную кровать и позволяет 
спать на матрасной ткани, а не основном облицовочном материале. При этом в положении сидя 
перекидная подушка сиденья обеспечивает более мягкую и комфортную посадку по сравнению 
со стандартными «Аккордеонами».

• Гессен

Запатентованная разработка конструкторов нашего холдинга. Лучший трехсекционный вы-
катной механизм, представленный на рынке мягкой мебели. Исключительно надежный и лег-
кий в эксплуатации. Механизм выполнен на усиленном металлокаркасе и прошел испытания 
на 5000 циклов складываний/раскладываний, что гарантирует его надежность на протяжении 
около 15 лет ежедневной эксплуатации. Механизм 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 позвоночника. Также в диване на данном механизме не нужно сни-
мать подушки спинки при раскладывании.
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КОЛЛЕКЦИЯ SLEEPFORMER

С 1989 года компания MZ5 group является 
законодателем мод в производстве дива-
нов. Последние годы мы вели разработку 
принципиально новой технологии, позво-
ляющей создать в каждом диване комфорт 
спального места, аналогичный отдыху на 
кровати. В 2017 году итогом длительных 
разработок и исследований стал запуск 
коллекции диван-матрасов SLEEPFORMER. 

Сейчас SLEEPFORMER — это большая кол-
лекция диванов со 100% матрасом внутри.

Каждый диван получил имя ученого, 
исследователя или лауреата Нобелевской 
премии, присуждаемой за выдающиеся 
научные изобретения или за крупный 
вклад в культуру и развитие человечества.

100% ДНЕМ:
Диван SLEEPFORMER подарит Вам приятный 
отдых днем благодаря зонам средней и высокой 
жесткости матраса, которые отвечают за комфорт 
при посадке. По Вашему желанию диван может 
комплектоваться анатомическими подголовника-
ми и валиками для поддержки спины.

100% НОЧЬЮ:
Матрас с 4-зональным комфортом 
и независимым пружинным блоком 
«Revolution FOLD», а также ортопеди-
ческое основание с березовыми ламе-
лями, как у кровати, гарантируют Вам 
отличный сон. 
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Простое и функциональное решение для небольших комнат. 
Модель оснащена коробом для хранения белья. По Вашему 
выбору диван может быть укомплектован узкой боковиной 
либо боковиной с термостойким декором.

ВЕРНОН СМИТ

Американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии «за лабораторные 
эксперименты как средство в эмпирическом 
экономическом анализе». Он эксперимен-
тальным путем доказал, что в ситуации 
массовых покупок и продаж коллектив 
людей ведет себя предельно рационально. 
Всего же на счету Смита около 200 научных 
статей и книг о теории капитала, финансах, 
экономике природных ресурсов.

СМИТ

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН»

Диван легко раскладывается — достаточно просто потянуть вперед. 
Механизм идеально подходит для ежедневного использования.

МАТРАС BASE

Пена Ortoflex 30 мм 

Пена Ortoflex 50 мм 

Независимый 
пружинный блок 50 мм 

Съемный чехол из 
матрасной ткани

140 
мм

1 2 3

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой

Спальное место: 1470 / 1630 x 2100 Спальное место: 770 x 2100

880

1910

880

1170 1050

880 880

1170

Простое и функциональное решение для небольших комнат. 
Модель оснащена коробом для хранения белья. По Вашему 
выбору диван может быть укомплектован узкой боковиной 
либо боковиной с термостойким декором.

ЭМИЛЬ ФИШЕР

Лауреат Нобелевской премии по химии 
за работы по исследованию сахаров 
и пуринов, синтез глюкозы. Открытие 
Фишера решило проблему получения са-
харов искусственным путем. Фишер был 
не только одним из преобразователей 
органической химии. Эта наука обязана 
ему новыми горизонтами он впервые 
определил методы и принципы нового 
направления — биоорганической химии.

ФИШЕР

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН»

Диван легко раскладывается — достаточно просто потянуть вперед. 
Механизм идеально подходит для ежедневного использования.

МАТРАС BASE

Пена Ortoflex 30 мм 

Пена Ortoflex 50 мм 

Независимый 
пружинный блок 50 мм 

Съемный чехол из 
матрасной ткани

140 
мм

1 2 3

КОМПЛЕКТАЦИИ ДИВАНА: • прямой

Спальное место: 1470 / 1630 x 2100 Спальное место: 770 x 2100

880

880

880

880

880

880 880

880

1670 / 1750 / 1830 / 1910

1170

1170 1170

11701670 970 

970 / 1050

2726 2726



АНАТОМИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ SLEEPFORMER

1 2 3 4

ЗОНЫ
КОМФОРТА: 

В диван-матрасах SLEEPFORMER используется ана-
томический 4-зональный матрас, который обеспечи-
вает правильное положение тела во время сна.
Забудьте о заломах спального места дивана в раз-
ложенном состоянии! Благодаря сгибаемой системе 
независимых пружин «SPRING BOX» матрас образует 
абсолютно ровное спальное место.

1. SEAT AREA

Зона средней и высокой 
жесткости. Поддерживает 
ноги во время сна и 
отвечает за комфорт при 
посадке на диван.

2. LEG ZONE
 
Эта зона сделана более 
жесткой, чтобы Вы могли  
комфортно, не проваливаясь, 
переворачиваться во время 
сна, ведь колени служат 
точкой опоры.

3. BACK ZONE
 
Анатомическая зона 
повторяет изгибы тела  
и поддерживает правиль-
ное положение позвоноч-
ника благодаря сгибаемой 
системе пружинного блока 
и высокоэластичному ППУ.

4. SHOULDER ZONE 

Жесткая зона для фор-
мирования правильного 
положения головы и шеи. 4 Диван на механизме «Аккордеон» превращается 

в кровать одним движением. Для этого нужно 
просто потянуть за специальную петлю на себя 
и выкатить диван вперед.

1 2 3

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «АККОРДЕОН»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• легкое раскладывание, доступное даже детям
• просторная кровать при компактных размерах дивана
• ровный матрас для комфортного сна
• вместительный короб для белья

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕХАНИЗМА: 
Via Ferrata (бельгийский холдинг SEDAC-MERAL)
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ФАКТЫ О СНЕ

Рекорд на самое долгое 
отсутствие сна составляет 
18 дней, 21 час и 40 минут.

ФАКТ 1: 

ФАКТ 2: 

ФАКТ 3: 

По статистике, женщины 
спят примерно на 20 минут 
больше, чем мужчины.

Систематический недостаток 
сна может привести к довольно 
быстрому увеличению веса, до 
килограмма в течение недели.
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