
Абсолютное расслабление — это возможно с необычайно 

вариативным и универсальным по своему использованию 

диваном-трансформером nook с удобными положениями 

для сидения, релакса и лежания. Высота сидений — 43 

см. Сзади в обивке скрыты держатели для подголовников, 

которые позволяют по желанию дооснастить все сидячие 

места регулируемыми по высоте и наклону подголовниками. 

Плавные очертания и мягкая обивка придают трансформеру 

nook уютный и непринужденный вид, а внушительные 

размеры обеспечивают небывалый комфорт. Обивка 

полностью съемная. 

The versatile nook livingscape beckons with cushion-soft lounging 

luxury. Its adaptable and intelligent multifunction design, with a 

seat height of 43 cm, provides ample space for carefree relaxation, 

from sitting to lying. The backrests can be individually lowered 

for each seat. All seats are fitted with hidden headrest mounts for 

attaching pads to. Thus, height- and angle-adjustable headrests 

can be added to the sofas even at a later stage. The softly struc-

tured lines and upholstery give nook a cosy, casual look; the sofa’s 

generous proportions offer luxurious comfort. The covers are 

completely removable. 

nook
Design Roland Meyer-Brühl
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Спать или расслабиться? С диваном nook возможно и то, и 

другое — по желанию также в комплекте с дополнительными 

подголовниками на спинке. Внешние поворотные сиденья 

легко превращаются в удобные кушетки, положение спинок 

меняется индивидуально — возможно несколько вариантов. 

При необходимости nook трансформируется в удобную 

двуспальную кровать 160 x 205 см, элегантно обрамленную 

мягким обитым изголовьем и боковыми элементами. Здесь: 

Угловая композиция из благородной фактурной ткани серого 

цвета. Съемная обивка.

Sleep or relax? nook provides the right solutions for both. Addi-

tional headrests can be added as required. Both outer seats  

feature swivel functions that allow them to be brought into 

lounging position. The backrests can be individually lowered 

for each seat. If required, nook easily turns into a comfortable 

160 x 205 cm double bed softly framed by upholstered bedside 

tables and a bedhead. Here: Corner formation in subtly  

structured grey fabric. 
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nook   Указания по оформлению заказа

nook   ordering instructions

Стандартная форма 
ножек

Альтернативы 
без доплаты

legs standard

alternatives at no extra charge

nook  1

Альтернатива с доплатой

alternativ with extra charge

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

 Металл, блестящая хромированная отделка

Деревянная ножка, бук, закреплена бесцветным лаком
Указывайте оттенок

Конструкция

Высота сиденья

Чистка обивки

Сменная обивка

Подголовник

Деревянный каркас, спинка с металлической рамой, высококачественная полиуретановая пена
Сиденье с волнообразными пружинами, высококачественная полиуретановая пена, сиденье и 
спинка с волокнистым покрытием дакрон
Чехлы полностью съемные

43 см

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

В серийном исполнении спинки подготовлены для установки регулируемых по высоте и наклону 
подголовников
В исполнении без подголовников эта область затянута верхней обивкой

55400-fuss1

 metall polished chrome finish

wooden leg beech sealed with clear varnish
please state colour shade

structure

seat height

changeable covers

cleaning

headrest

wooden frame, metal frame back, high-quality polyether foam. seat with zig zag springs, 
high-quality polyether foam, seat and back with Dacron fleece cover
covers completely removable

17 inch

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

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

backs are prepared for attaching height and angle-adjustable headrests
without headrest the fixture is hided by the cover

55400-fuss1

Металл, черная хромированная отделка, 1 комплект (= 4 шт.)     260

metall black chrome lacquered  1 set (= 4 items)     260



nook слева left nook справа right

Размер увеличивается на 30 см
при опускании элементов спинки.

an extra +12 inch is obtained by folding down the back 
element from the sofa.
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№ заказа/
order-no.:
68699

nook
Eas mDs l + Drs mDs r

Спальное место: 
160 x 205 см

sleeping platform:
63 x 81 in

№ заказа/
order-no.:
68698

nook
Drs mDs l + Eas mDs r


