


Мебельная фабрика “ЛЕРРОЙ” рада предложить качественную мягкую мебель по приемлемым ценам.

Наши преимущества:

20 лет 
успешной работы

Сжатые сроки 
изготовления заказа 

(от 3 дней)

Изготовление 
мебели на заказ. 

Изменение габаритов

Доставка по 
Санкт-Петербургу и 

ближайшим пригородам

Гарантия 
18 месяцев

Огромный выбор 
тканей

Своя складская программа 
мебельных тканей

Разнообразные 
механизмы 

трансформации

Лучшее 
сочетание цены 

и качества
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Угловой диван-трансформер «ИСКАНДЕР»
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Диван - трансформер: 
Направление угла меняется по желанию клиента.

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Варианты наполнения : 
Независимый пружинный блок или 
пружинный блок боннель.

Возможна установка шпонированных 
накладок на подлокотники (доп. опция). 

Механизм трансформации «ТИК-ТАК».

Ящик для хранения 
принадлежностей под 

сидением и подъемной 
оттоманкой.
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Кухонный угол «ЭВВА-MIX»

ППУУГ
Л

О
ВЫ

Е 
Д

И
ВА

Н
Ы



7

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Ящик для хранения принадлежностей 
под сидением. 

В стандарте на поролоновой основе. 
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Угловой диван-трансформер «ИСКАНДЕР MINI»
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фото

фото

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Механизм трансформации Евротахта

Ящик для хранения принадлежностей 
под сидением и подъемной оттоманкой

Диван - трансформер: направление угла 
меняется по желанию клиента.

Варианты наполнения : 
Независимый пружинный блок или 
пружинный блок боннель. 
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Тахта «РЕМИ»
ТА

Х
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На данном изображении модель выполнена 
с уменьшенной спинкой по высоте.

ППК
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ матрас, изготавливаемый из независимого пружинного блока (НПБ), 
обеспечит комфортный сон и долговечность изделия.
Светодиодная подсветка и утопленные опоры  создают эффект  парения тахты над полом. 
Подсветка будет служить не только украшением интерьера , но и ночником, 
приглушенный свет которого создаст уют в комнате.
Тахта оснащена надежными подъемными механизмами с  газлифтами, обеспечивающими 
простоту и безопасность эксплуатации.

Имеется большой 
ламинированный  
ящик для хранения 
принадлежностей.
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Тахта «ЭВВА»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Выполняется в любом направлении и 
любой модификации. 

Ящик для хранения принадлежностей.
Угловая тахта на ортопедическом матрасе, 
изготавливаемом из независимого пружинного 
блока (НПБ). 

Второй подлокотник является дополнительной опцией.

Варианты наполнения: 
Независимый пружинный блок или пружинный блок боннель.
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Тахта «ЮКОН»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Декоративные подушки 
40х40 см являются 
дополнительной опцией.

Механизм трансформации Евротахта , «Тик-Так».

Варианты наполнения : Независимый пружинный 
блок или пружинный блок боннель.

Имеется вместительный ящик для хранения 
принадлежностей. 

Шпонированные накладки. 
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Тахта «ЭВВА-MIX»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Есть два ящика для хранения принадлежностей.

В стандарте на поролоновой основе. 

Подушка в комплекте. 

Можно выполнить в дизайне “ЭВВА”.

Выполняется в любом направлении 
и любой модификации. 

Также можно изготовить с двумя боковинами. 

Второй подлокотник является дополнительной опцией.
Возможно изменение форм спинки и подлокотников. 



18

Евротахта «КАБАЛЬЕРО»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Каркас выполнен из сухой древесины 
хвойных и лиственных пород (рамки 
скрепляются методом шипования).

Механизм трансформации 
«ТИК-ТАК»

Варианты наполнения : 
Независимый пружинный блок или 
пружинный блок боннель. 

Есть ящик для хранения принадлежностей.
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Тахта «ЛИВАДИЯ»
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Мягкая пикованная спинка в изголовье.
Наполнение – поролон стандартной 
плотности. 

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Выкатная конструкция прочна 
и проста в использовании.

Каркас выполнен из бруса и фанеры.
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Диван-книжка «ОНИКС 09»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

На заказ можно боковины сделать тонкими обтянутыми тканью или ламинированными.

Декоративные деревянные накладки выполняются в разных цветах.

Возможно изменение длины спального места.

Механизм трансформации –
 «КНИЖКА ВЫКАТНАЯ»

НЕ НУЖНО ОТОДВИГАТЬ ОТ СТЕНЫ

Варианты наполнения : 
Независимый пружинный блок или 
пружинный блок боннель.

Есть ящик для хранения 
принадлежностей.
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Диван-книжка «ДОЛЛИ»
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ТРИ УРОВНЯ ТРАСФОРМАЦИИ: 
- положение «сидя»

- промежуточное положение «релакс»
- положение «лежа»

Две декоративные 
подушки в комплекте.

Съемный чехол.

Основа дивана  - надежный стальной 
контур, оснащенный ортопедической 
латовой решеткой.

Варианты наполнения : 
Независимый пружинный блок или 
пружинный блок боннель.

Механизм трансформации 
«двухпозиционная книжка».
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Диван-книжка «КЛИК-КЛЯК»
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Механизм трансформации 
«двухпозиционная книжка»

ТРИ УРОВНЯ ТРАСФОРМАЦИИ: 
- положение «сидя»
- промежуточное положение «релакс»
- положение «лежа»

Основа дивана  - надежный стальной 
контур, оснащенный ортопедической 
латовой решеткой.

Варианты наполнения : 
Независимый пружинный блок или 
пружинный блок боннель.

Съемный чехол.

Две декоративные 
подушки в комплекте.
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Диван-книжка «ОНИКС»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Механизм трансформации –  «КНИЖКА»

Варианты наполнения : 
Независимый пружинный блок или 
пружинный блок боннель.

Имеется вместительный ящик для 
хранения принадлежностей.

Механизм трансформации –  
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Диван-кровать «ПАРУС 09»
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Механизм трансформации «выкатной (дуги кронштейны)».
Имеется вместительный ящик для хранения принадлежностей.

Варианты наполнения:
- независимый пружинный блок или 

пружинный блок боннель 
- поролон повышенной комфортности 

- поролон стандартной плотности
- ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА 

Варианты исполнения боковин:
- стандартные (по 15 см) с накладками
  шпонированными МДФ 
  различных цветов (см. с. 55)
- узкие обтянутые тканью (по 3,5 см)
- убавленные (по 10 см) 
- узкие ЛДСП (по 1,5 см)

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Механизм трансформации 
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Диван-кровать «ПАРАДИЗ-К 09»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Варианты исполнения боковин:
- стандартные (по 15 см) с накладками
  шпонированными МДФ 
  различных цветов (см. с. 55)
- узкие обтянутые тканью (по 3,5 см)
- убавленные (по 10 см) 
- узкие ЛДСП (по 1,5 см)

Механизм трансформации «выкатной (дуги кронштейны)».
Имеется вместительный ящик для хранения принадлежностей.

Варианты наполнения:
- независимый пружинный блок или 

пружинный блок боннель
- поролон повышенной комфортности 

- поролон стандартной плотности
- ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА 
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Диван-кровать «Софт Фреш»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Механизм трансформации «выкатной (дуги кронштейны)»

Варианты наполнения:
- независимый пружинный блок или 
   пружинный блок боннель 
- поролон повышенной комфортности 
- поролон стандартной плотности
- ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА 

Варианты исполнения боковин:
- шпонированные МДФ накладки 

различных цветов (см. с. 55)
- узкие обтянутые тканью (3,5 см)

Имеется вместительный ящик для хранения принадлежностей.
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Диван-кровать «СЕРЕНАДА»
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Декаративные накладки 
выполняются в любом цвете

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Механизм трансформации «выкатной (дуги кронштейны)».
Имеется вместительный ящик для хранения принадлежностей.

Варианты наполнения:
- независимый пружинный блок или 

пружинный блок боннель
- поролон повышенной комфортности 

- поролон стандартной плотности
- ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА 
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Диван-кровать «ПАРАДИЗ-К1»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Возможно изменение формы подлокотников.

Механизм трансформации 
«выкатной (дуги кронштейны)».

Имеется вместительный ящик 
для хранения принадлежностей.

Варианты наполнения:
- независимый пружинный блок или 
   пружинный блок боннель 
- поролон повышенной комфортности 
- поролон стандартной плотности
- ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА 
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Диван-трансформер «ЛЕРРОЙ»

3в1
Диван + банкетка с вместительным 
ящиком для принадлежностей
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Варианты наполнения: 
Независимый пружинный блок 
или пружинный блок боннель. 

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА

ПРАКТИЧНЫЙ, УДОБНЫЙ, 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ и НЕЗАМЕНИМЫЙ 

ДИВАН ДЛЯ малогабаритных квартир

ДИВАН-ТРАНСФОРМЕР ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО 
ПОЛОЖЕНИЙ 
1. удобный диван оснащенный механизмом
    трансформации “дельфин”
2. комфортное спальное место 
3. вместительный стол и банкетка, чтобы
    разместить всех Ваших гостей
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Диван-кровать «ПАРУС»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Варианты исполнения 
боковин:
- стандартные (по 15 см)
- узкие обтянутые тканью
  (по 3,5 см)
- убавленные (по 10 см) 
- узкие ЛДСП (по 1,5 см)

Механизм трансформации «выкатной (дуги кронштейны)»

Варианты наполнения:
- независимый пружинный блок или 
   пружинный блок боннель 
- поролон повышенной комфортности 
- поролон стандартной плотности
- ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА 

Имеется вместительный ящик 
для хранения принадлежностей.
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Диван-кровать «ПАРУС - ЛЮКС»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Варианты исполнения боковин:
- стандартные (по 15 см) с 

накладками шпонированными МДФ 
различных цветов (см. с. 55)

- узкие обтянутые тканью (по 3,5 см)
- убавленные (по 10 см) 
- узкие ЛДСП (по 1,5 см)

Механизм трансформации «выкатной (дуги кронштейны)».
Варианты наполнения:
- независимый пружинный блок или 
   пружинный блок боннель 
- поролон повышенной комфортности 
- поролон стандартной плотности
- ПРОРЕЗИНЕННЫЕ КОЛЕСА 

Имеется вместительный ящик 
для хранения принадлежностей.
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Диван-кровать «ПАНЧО»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Дополнительно 
изготавливаем чехлы.

Механизм трансформации – опора-вяз.

НАПОЛНЕНИЕ НА ВЫБОР:
- поролон 25 плотности 
- поролон повышенной 
  комфортности ( 35 плотности)
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Диван-кровать «ЛЕЛИК»
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Диван “Лёлик” изготавливается в левом или правом 
прилежании, положение подлокотника при 
заказе кушетки, следует обозначать. 
Подушки являются дополнительной опцией. 

Диван-кровать “Лёлик” - лучшее решение 
для родителей, чьи дети беспокойно спят. 

Ограждения с трех сторон уберегут 
малыша от случайного падения во сне, 

благодаря им ребенок будет чувствовать 
себя в безопасности. 

Размер спального места можем менять - 
как увеличивать, так и уменьшать.

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Матрас на основе пружинных блоков боннель 
или независимых пружинных блоков (НПБ), 
комплектуется съемным чехлом.
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Диван-кровать «Эвва-чка»
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГАБАРИТОВ

Варианты наполнения : 
- независимый пружинный блок 

  или пружинный блок боннель
- поролон повышенной

  комфортности (ППК)

Механизм трансформации - ДЕЛЬФИН

Детский диван-кровать для 
ежедневного использования.

с подлокотником 16 см
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Банкетки и подушки
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Офисный диван «МАРТИН»

Мягкий и комфортный офисный диван на заказ в любых 
тканях и размерах.
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Мебельная компания «ЛЕРРОЙ» основана в 1998 г. 
За время своего существования наша компания хорошо cебя зарекомендовала и 

утвердилась на рынке мягкой мебели не только в Санкт-Петербурге, но и во многих регионах.
Мы ценим каждого клиента, именно поэтому используем только экологически чистые 

материалы, которые имеют необходимые сертификаты и соответствуют санитарным 
гигиеническим нормам.

Для Вашего удобства каждая из предложенных нами моделей имеет различные 
наполнения мягких элементов: пружинный блок, пенополиуретан, как стандартный, 
так и повышенной плотности (Поролон повышенной комфортности), возможность 
комбинирования тех или иных предложенных нами материалов.

Благодаря сотрудничеству с лучшими Российскими и Зарубежными поставщиками 
тканей, мы можем предложить огромный выбор мебельной обивки.

Мы представляем Вам лучшее сочетание ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА, «Мебельная Компания 
«ЛЕРРОЙ» является членом «Союза Производителей Мягкой Мебели Санкт-Петербурга».

Надеемся, что данная информация будет полезной и поможет сделать правильный 
выбор при покупке мягкой мебели!

Для производства нашей продукции используется 
высококачественная фурнитура. 
Каркасы изготавливаются методом  шипования из сухой 
древесины, многослойной фанеры и листовых материалов.  
При соблюдении правил эксплуатации мягкой мебели, наша 
продукция прослужит долгие годы. 
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НАПОЛНЕНИЯ ДИВАНА:

Пружинный блок, состоит из пружин типа «Боннель», 
скрепленных между собой. Надежность обеспечивается 
формой «песочные часы», высокопрочной стальной 
проволокой. 

Самый узнаваемый и популярный вид пружинного блока. 

Все кроме: Эвва-микс, Ливадия,Панчо, кухонный угол Эвва-mix.

НпБ –независимый пружинный блок. 

Это - ортопедический эффект (матрас повторяет контур тела 
и поддерживает позвоночник в расслабленном состоянии);

- Долговечность и надежность изделия.

Все кроме: Эвва-микс, Ливадия,Панчо, кухонный угол Эвва-mix.

ППУ- пенополиуретан – мягкая полиуритановая пена, 
используется как опорный материал, а также для придания 
упругости изделиям и изоляции .

Все кроме искандер+MINI, Оникс 09 и Оникс, Юкон, Эвва, 
Клик-кляк, Долли, Кабальеро, Эввачка, Лелик.
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НАКЛАДКИ — шпонированные МДФ:

молочный дуб орех тирамису венге

ППК –пенополиуритан повышенной комфортности. Более 
эластичный тип ППУ, равномерно распределяет нагрузку 
и мгновенно восстанавливается. Благодаря этим качествам 
ППК более долговечен. 

Искандер+MINI, Оникс 09 и Оникс, Юкон, Эвва, Клик-кляк, 
Долли, Кабальеро, Эввачка, Лелик.

Изменение габаритов. 

Все циклы производства осуществляются на нашей фабрике. 
Благодаря этому, мы имеем возможность вносить изменения 
в габариты и дизайн (по согласованию).

Все кроме Клик-кляк, Долли. 



Буклет носит информационный характер, детали уточняйте у менеджера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия 
без предварительного уведомления.






