
Степень комфорта от заманчиво мягкого до более жесткого, 

подлокотники, откидывающиеся до кресла-кушетки, и 

скрытые скобы для подголовников делают модель

attitude невероятно удобной и роскошной. При опущенных 

подлокотниках attitude превращается в комфортабельную 

тахту. Подушки спинки можно на выбор подчеркнуть 

простежкой на кнопках или декоративной простежкой 

крестом. Двухместная или 2,5-местная модель. Съемная 

обивка. Вверху: Диван attitude и кресло muskat из бирюзовой 

микрофибры, деревянные элементы покрыты маслом цвета 

«Лаванда». Внизу слева: Двухместный диван из натурального 

шерстяного сукна, с креслом и пуфиком poem. Внизу справа: 

2,5-местный диван из фактурной ткани с гармонирующими 

подушками спинки.

Pleasantly soft or slightly firmer seating comfort, swivel armrests 

that turn the seats into longchairs and hidden headrest mounts 

for attaching pads to make attitude a luxuriously cosy piece of 

furniture. Lowering the armrests turns attitude into a comfort-

able daybed. The back cushions are accented by button-tacking 

or decorative cross-stitching. As a two-seater or 2.5-seater. The 

covers are removable. Top: Sofa attitude and armchair muskat in 

turquoise microfibre. All wooden elements have been oiled in the 

colour ‘Lavendel’. Bottom: Bottom left: two-seater in wool felt, 

with poem armchair and stool. Bottom right: 2.5-seater in  

structured fabric, with accentuating frilled cushion. 
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Бархатистый, моющийся и износостойкий велюр 

подчеркивает объем обивки, придавая модели

attitude великолепную пышность и пластичность контуров. 

Ножки и опорные поверхности светлого дуба выступают 

продуманным и сдержанным контрастным фоном. Вверху: 

Диван attitude в основном положении. Слева внизу 

подлокотник опущен, и установлена мягкая подушка в 

качестве подголовника. Справа оба сиденья откинуты в 

положение для отдыха.

The velvety soft, washable and robust velour fabric emphasises 

the volume of the cushions and gives attitude a gorgeous,  

sculpted look. Feet and occasional trays in light oak create an 

intentionally muted opposite pole. Above: sofa attitude in basic 

position. The sofa in the bottom left shows one lowered armrest 

and a pad mounted as a headrest. In the bottom right, both seats 

have been brought into lounging position. 
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Степень комфорта — заманчиво мягкий, подлокотники, 

откидывающиеся до кресла-кушетки, и скрытые скобы 

для подголовников делают модель attitude невероятно 

удобной и роскошной. Подушки спинки показанного выше 

2,5-местного дивана с кожаной обивкой оттенены простежкой 

на кнопках. Внизу слева: Диван attitude и кресло muskat из 

мягкой красной кожи. Внизу справа: Двухместный диван из 

мягкой черной кожи, с креслом powder.

Pleasantly soft seating comfort, swivel armrests that turn the 

seats into longchairs and hidden headrest mounts for attaching 

pads to make the sofa above a luxuriously cosy piece of furniture. 

The leather-covered 2.5-seater`s back cushions are accented by 

button-tacking. Bottom left: Sofa attitude and armchair muskat 

in utterly pliant red leather. Bottom right: Two-seater in soft black 

leather, with a powder armchair.
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Сиденья антрацитового цвета обрамлены зелеными 

подлокотниками. Они привлекают внимание к округлой 

форме подлокотников, создавая графичный и геометрически 

лаконичный облик модели attitude. Слева вверху: 

Индивидуальные положения для релакса. Справа вверху: 

Двухместный диван в основном положении. Слева внизу: В 

виде тахты с опущенными подлокотниками. Справа внизу: 

Оба сиденья в положении отдыха.

The anthracite seats are framed by green armrests. They  

emphasise the rounded shape of the armrests and add a graphic, 

elemental accent to the sofa. Top left: individual relaxation posi-

tions. Top right: sofa in basic position. Bottom left: as a daybed 

with the armrests lowered. Bottom right: both seats in reclined 

position. 
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attitude, сочетается с …               attitude, combined with … 

... muskat ... les copains harp + hammersvik

... poem

... grace ... JO

... dive ... papillon

... powder
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Урбанистический, удобный, способный к трансформации: 

просторная угловая версия состоит из кресла-кушетки с 

опускаемым и подвижным боковым подлокотником, а также 

двух- или 2,5-местного приставного дивана с откидным 

подлокотником. Во всех местах на скрытые в спинке скобы 

для подголовников можно установить мягкие подушки. 

Съемная обивка, из ткани натуральной расцветки, как 

показано здесь, или из фактурной ткани темно-серого цвета 

(см. внизу), с возможностью декора дополнительными 

подушками или комбинирования с элементами для сидения 

(напр., креслом JO) или вдвижным модульным столиком из 

натуральной древесины.

Urban, comfortable and variable; The generous attitude corner 

solution consists of a longchair with movable and lowerable side 

rest element and a 2- or 2.5-seater separate sofa with a swivel 

armrest on the outer seat. Pads can be mounted on the headrest 

mounts hidden in the back of all seats. The covers are removable. 

Shown here in natural-coloured fabric or in dark grey structured 

fabric, as below. To be decorated with a range of additional  

cushions or added with seating elements like the JO armchair 

or table modules in natural wood pushed between the sofa and 

longchair. 
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	 Бук	натуральный	промасленный

Бук	цветной	промасленный	(образец цвета см. на странице 9),	бук	с	черным	или	белым	покрытием,	бук	цвета	
венге	мореный	и	с	бесцветным	покрытием,	дуб	светлый	или	темный	промасленный,	орех	промасленный
Металл,	блестящая	хромированная	отделка,	черная	хромированная	отделка	или	цвет	меди

Бук	натуральный	промасленный

Бук	цветной	промасленный	(образец цвета см. на странице 9),	бук	с	черным	или	белым	
покрытием,	бук	цвета	венге	мореный	и	с	бесцветным	покрытием,	дуб	светлый	или	темный	
промасленный,	орех	промасленный

    

Жесткий

Мягкий	 Диван-2,	приставной	диван-2,	кресло-кушетка		 600
	 Диван-2,5,	приставной	диван-2,5	 700

На	выбор	простежка	крестом	в	цвет	обивки
(контрастные	цвета	черный	или	белый	на	выбор)	или	кнопочная	простежка

Деревянно-металлический	каркас,	сиденье	с	пружинами	"нозаг",	сиденье	и	спинка	с	наполнителем	из	высо-
кокачественной	полиуретановой	пены	с	волокнистым	покрытием	"дакрон",	съемные	подушки	для	спинки,	
чехлы	полностью	съемные

       natural oiled beech

beech with coloured oil finish (colour samples see page 9), beech lacquered black or white,
beech stained with wenge stain and varnished with clear varnish, light or dark oiled oak, oiled walnut,
metal polished chrome finish, black chrome or copper-coloured

natural oiled beech

beech with coloured oil finish (colour samples see page 9), beech lacquered black or white,
beech stained with wenge stain and varnished with clear varnish, light or dark oiled oak, oiled walnut

    

firm seating

casual/soft seating sofa-2, annex unit-2, longchair   600
  sofa-2,5, annex unit-2,5  700

optionally available button-tacked, or tacked with cross-stitches in a matching colour
(or in a contrasting colour black or white on request)

wood-metal frame, seat nosag springs, seat and back polyurethane foam in high quality with
dacron fleece cover, loose back cushions, covers completely removable

attitude  1

attitude			Указания	по	оформлению	заказа

attitude   ordering instructions

Чистка обивки

Сменная обивка

Пожалуйста,	следуйте	указаниям	по	уходу,	приведенным	на	страницах	2	и	3	общих	указаний

Стоимость	сменной	текстильной	обивки	составляет	около	35%,	кожаной	–	около	50%	от	новой 
стоимости	желаемого	типа	в	соответствующей	группе	цен	на	текстиль	и	кожу

cleaning

changeable covers

please follow the care instructions on pages 2 and 3 of the general notes for guidance

the price of a removable fabric cover is 35% (leather 50%) of the new price for the desired type
in the relevant fabric or leather price group

Стандартная форма ножек

Альтернативы без доплаты

Место для хранения стандартное

Альтернатива без доплаты

Функции

Встроенная скоба 
для подголовника

Стандартный комфорт

Альтернатива с доплатой

Обработка подушек для спинки

Конструкция

legs standard

alternatives without extra charge

tray standard

alternative without extra charge

functions

integrated headrest mounts

seating comfort

alternative with extra charge

workmanship backcushions

structure

Подлокотники	опускаются	и	поворачиваются	
вперед,	образуя	удобную	подставку	для	ног

the armrests can be folded down and moved towards
the front to create a comfortable footrest

Позади	подушек	для	спинки	находится	встроенная,	складываемая	
скоба	для	подголовника,	подушка	для	подлокотника	надевается	как	
обивка

each back cushion features an integrated, tiltable headrest mount at the 
back, the armrest pad can be inserted here as a cushion

Урбанистический, удобный, способный к трансформации: 

просторная угловая версия состоит из кресла-кушетки с 

опускаемым и подвижным боковым подлокотником, а также 

двух- или 2,5-местного приставного дивана с откидным 

подлокотником. Во всех местах на скрытые в спинке скобы 

для подголовников можно установить мягкие подушки. 

Съемная обивка, из ткани натуральной расцветки, как 

показано здесь, или из фактурной ткани темно-серого цвета 

(см. внизу), с возможностью декора дополнительными 

подушками или комбинирования с элементами для сидения 

(напр., креслом JO) или вдвижным модульным столиком из 

натуральной древесины.

Urban, comfortable and variable; The generous attitude corner 

solution consists of a longchair with movable and lowerable side 

rest element and a 2- or 2.5-seater separate sofa with a swivel 

armrest on the outer seat. Pads can be mounted on the headrest 

mounts hidden in the back of all seats. The covers are removable. 

Shown here in natural-coloured fabric or in dark grey structured 

fabric, as below. To be decorated with a range of additional  

cushions or added with seating elements like the JO armchair 

or table modules in natural wood pushed between the sofa and 

longchair. 

KB_attittude_russich.indd   6 15.02.2018   14:23:33

Рекомендованная	розничная	цена	в	евро,	действительна	с	1	июня	2018	года			suggested retail price in € valid from 1st June 2018


