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Для любителей неоклассики и Арт-Деко представляем  
коллекцию «Cальто». 
Она создана с прицелом на современное пространство.  
Каждое изделие в линейки «Cальто» самодостаточно, но только 
в ансамбле они звучат, как слаженный аккорд уюта.

Рекомендуем использовать в решении вашего ансамбля  
два-три, сочетающихся между собой материала. 
Визуально тонкий каркас в форме чаши, в котором располагается 
сиденье и объемные подушки спинки —  
основная концепция «Сальто».
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Новостью в развитии коллекции «Сальто» стал барный элемент. Именно элемент, 
а не модуль! Оригинальное конструктивное решение позволило внедрить бар 
без изменения габаритов и функционала большого дивана. 
Внутреннее оформление бара соответствует уровню солидного автомобиля:

• стеганные элементы в коже;
• зеркальные поверхности;
• скрытая подсветка;
• столешница из шпона ценных пород древесины.
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В диван-кровати установлен одноимённый механизм, разработанный 
специально для этой коллекции. Спальное место формируется 
из двух секций — сиденья и нижней выкатной части и располагается 
параллельно спинке диван-кровати. При раскладывании дивана-
кровати в положение «кровать» нет необходимости  
снимать подушки спинки.

Дополнительная опция:  
съемные ограждения  
для поддержки подушек  
во время сна

Дополнительная опция:  
разложение спального 
места при помощи  
пульта управления

«Сальто 1» ДКР 200А бар
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Cиденье выполнено  
по технологии «HIGH SOFT’17» 

«Сальто 2» Д140
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Малые декоративные подушки  
входят в комплект «Сальто 2».

Рекомендуем выбрать малые подушки 
в коже или ворсовых тканях, на которых 
мы сможем сделать тиснение  
брендового знака. 

 «Сальто 1» Д140
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Плавные, округлые формы кресла 
сами диктуют дополнительную 
опцию — вращающееся основание.

Стильный кант-ресничка помогает 
подчеркнуть плавность контура. 
Его можно выполнить тон в тон 
к основному цветовому решению 
или сыграть на контрастном 
исполнении.
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Кресло КРС 77В 
На вращающейся основе

Конструктивные линии кресла  
из коллекции «Сальто» отличаются от контура дивана.  
Элегантное и визуально легкое, кресло станет 
той самой изюминкой вашего интерьера.

Рекомендуем исполнить подушку спинки 
из натуральной кожи или материала с ворсом,  
тогда мы сможем выполнить брендовое тиснение.
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Что мы знаем о стиле «Шале»?!  
Домик в альпийских горах, камин с дровницей, пледы и меховые 
подушки. Но самый главный посыл этого стиля — это «Уют и надежность 
моего дома». Именно это отражает ансамбль, представленный ниже. 
В этом ансамбле сочетаются сразу три материала: натуральная кожа, 
шенилл-жаккард и искусственный немецкий мех. 
Новый образ коллекции «Сальто» создан не только одеждой,  
но и иным дизайном подушек спинки, названным «Сальто 2». 

«Сальто 2» ДКР 200
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В дополнении к самому 
брутальному предмету, такому как, 
диван-кровать мы рекомендуем 
малый диван с пуфом-столиком, 
кресло на вращающейся основе 
и самый стильный предмет 
сегодняшнего интерьера —  
канапе-лежанка. 
Именно так вы создадите 100% 
комфорт и функциональность 
пространства.

«Сальто 2» Д140
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Универсальное кресло в коллекции «Сальто» настолько компактно, 
что его можно отнести к малым формам интерьера. Это позволит вам 
разместить не одно, а два и более таких предмета.

Канапе-лежанка достойно особого внимания. Обязательно найдите 
в вашем пространственном решении место для этого арт-объекта. 
В пользу канапе говорит и его функциональность. Размер позволяет 
насладиться обеденным сном или разместить «компактного» гостя 
на ночь. Под «капотом» лежанки размещена  
просторная бельевая зона. 
 

 «Сальто 2» канапе

КРС77В
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«Сальто 2» угловой диван• просторная зона для белья;
• шикарное спальное место для каждодневного сна;
• пульт для трансформации дивана в диван-кровать.
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«Сальто 2» угловой диван

В 2018 году мы расширили возможности коллекции «Сальто», 
представив угловой вариант исполнения. Менее шести 
квадратных метра займет это решение. 
Мы оснастили эту модификацию абсолютным комфортом 
и функциональными решениями.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛАТУНИ

Еще один интересный элемент, на который следует обратить 
внимание, это декор из металла на боковой части каркаса. 
«ЗИГ-ЗАГ» изготовлен Итальянским производителем фурнитуры 
из латуни «ecologico», то есть с низким содержанием свинца. 
Фурнитура компании «CLIC», уже более 12 лет участвует в создании 
коллекций ведущих мировых брендов индустрии моды:  
Furla, Hermes, Prada… 
Приятно пополнить данный список брендом «BRITANNICA».
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Эксклюзивный элемент «ЗИГ-ЗАГ» (22 см) является 
символом коллекции «Сальто». 
Устанавливается на нижней части боковины 
каркаса дивана.

Эксклюзивный элемент в стиле «Арт-Деко» — 
Солнце малое (4,9 см). Устанавливается 
на передней части каркаса дивана.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛАТУНИ

Эксклюзивный элемент в стиле «Арт-Деко» — 
Солнце большое (10 см). Устанавливается 
на задней части каркаса кресла.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диван Д140 «Сальто 1»
Front / Side / Top view

Диван-кровать ДКР 200 «Сальто 1»
Front / Side / Top view

Диван Д140 «Сальто 2»
Front / Side / Top view
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Диван-кровать ДКР 200 «Сальто 2»
Front / Side / Top view

«Сальто 2» угловой 
с оттоманкой
Side / Front / Top view 

Диван-кровать «Сальто 1»  
ДКР 200 (А) Бар 
Side / Front / Top view 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Кресло КРС 77 «Сальто» 
на декоративных ножках
Side / Front / Top view

«Сальто 2» Канапе 64
Side / Front / Top view

Кресло КРС 77В «Сальто» 
на вращающейся основе
Side / Front / Top view

«Сальто 1» Канапе 64
Side / Front / Top view 
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