
                                                                           ГОЛЬФ 
Модуль 1 

• может использоваться как составная часть модульного дивана.  

• в сочетании с двумя боковыми модулями, превращается в стильное, 

просторное кресло. 

• при чередовании с модулем полуугловым создаётся комфортная 

«полукруглая» зона; диван в такой комплектации можно использовать 

для домашнего кинотеатра, в офисе - для организации зоны ожидания 

или оборудования комнаты для переговоров. 

стандартный 
без дополнительных опций, с неподвижной нижней частью модуля (царгой) 

с нишей 
комплектуется выдвижной вместительной, ламинированной нишей для белья 

 

бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм. 

отклонение габаритных размеров + 20мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12) 
 

Модуль 2 

• может использоваться как составная часть модульного дивана.  

• в сочетании с двумя боковыми модулями, модуль 2(70) и модуль 2(80) 

превращается в небольшой линейный диван без спального места.  

• в сочетании с двумя боковыми модулями, модуль 2 (100) 

превращается в линейный диван, с возможностью комплектации 

полноценным спальным местом.  

• для создания дивана со спальным местом необходимо соединить с 

модулем шезлонг или поочерёдно с модуль угловой, модуль 1 (или 

угловой, модуль 2; или угловой, модуль приставной) 

• при чередовании с модулем полуугловым создаётся комфортная 

«полукруглая» зона; диван в такой комплектации можно использовать 

для домашнего кинотеатра, в офисе - для организации зоны ожидания 

или оборудования комнаты для переговоров. 

стандартный 
без дополнительных опций, с неподвижной нижней частью модуля (царгой) 

с нишей 
комплектуется выдвижной вместительной, ламинированной нишей для белья 

«дельфин» 
комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин» 

 

бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм. 

отклонение габаритных размеров + 20мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12) 



Модуль двойной шезлонг (взаимозаменяемый) 

• в сочетании с модулем боковым может использоваться как 

завершающая часть модульного дивана.  

• в сочетании с модулем 2 позволяет создать угловой диван, с 

возможностью комплектации полноценным спальным местом. 

• может использоваться при формировании угловых и П-образных 

диванов. 

• под сидением размещается вместительная, ламинированная ниша для 

белья. 

 
бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм. 

отклонение габаритных размеров + 20мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12) 

 

 

 

Модуль двойной приставной (правый, левый) 

• используется как завершающая часть модульного дивана  

• под сидением размещается вместительная, ламинированная ниша для 

белья. 

 
бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм. 

отклонение габаритных размеров + 20мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12) 

 

 

 

Модуль угловой (взаимозаменяемый) 

• может использоваться как составная часть модульного дивана для 

поворота дивана на 90 градусов и при формировании угловых и П-

образных диванов. 

• в сочетании модуль 2, модуль угловой и модуль 1 (или приставной; 

или модуль 2) позволяет создать угловой диван, с возможностью 

комплектации полноценным спальным местом. 

 
бывает одного размера по ширине спинки 700мм. 

отклонение габаритных размеров + 20мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12) 

 

 

 

 

 



 

Модуль боковой (правый, левый) 

• используется как завершающая часть модульного дивана или кресла. 

• отклонение габаритных размеров + 20мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12) 

 

 

Модуль полуугловой 

• может использоваться как составная часть модульного дивана для 

поворота дивана на 45 градусов. 

• при чередовании с модуль 1 или модуль 2 создаётся комфортная 

«полукруглая» зона; диван в такой комплектации можно использовать 

для домашнего кинотеатра, в офисе - для организации зоны ожидания 

или оборудования комнаты для переговоров. 

 
бывает одного размера по ширине спинки 950мм. 

отклонение габаритных размеров + 20мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12) 

 
 


