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Лавсит – это российский бренд мягкой и акцентной мебели, 
предлагающий готовые интерьерные решения  
в едином стиле. 

Диваны, кровати, кресла, барные и обеденные стулья, 
банкетки, стеновые панели и столы, а также портфолио 
индивидуальных изделий, – наш полный каталог опубликован 
на lavsit.ru, а самые популярные модели представлены в 
фирменном шоу-руме в центре Москвы.

Каждое изделие мы выполняем вручную и с применением 
самых современных технологий и комплектующих. 
Каждый заказ создаём с любовью 



Lavsit is a Russia-based full-service furniture company offering a 
wide range of interior setups in a single style: sofas, beds, chairs, 
small accent pieces, wall panelling as well as a diverse portfolio 
of custom designs made to order. 

Complete catalogue is presented online at lavsit.ru, while best 
selling products are on permanent display at our brand store in 
Moscow City centre.  

Each and every furniture piece is made within the highest 
technology standards. 
Every order is made with love  
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Джэк угловой
Комфортная глубокая посадка и 
широкие подлокотники придают дивану 
особый шарм и комфортабельность. 
Собирайте из модулей нужную вам 
конструкцию.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Стив угловой
Современный стильный диван 
с механизмом на каждый день. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных материалов. 
Возможна кастомизация длины.

Джэк
Комфортная глубокая посадка и 
широкие подлокотники придают дивану 
особый шарм и комфортабельность. 
Собирайте из модулей нужную вам 
конструкцию.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Стив  
раскладной
Современный стильный диван 
с механизмом на каждый день. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных материалов. 
Возможна кастомизация длины.

Грант
Пухлый диван с изящной отделкой 
цоколя в ткани. Продуманная 
эргономика в сочетании с современным 
дизайном. Модульная конструкция.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Грант угловой
Пухлый угловой диван с изящной отделкой 
цоколя в ткани. Продуманная эргономика 
в сочетании с современным дизайном. 
Модульная конструкция.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

ДИВАНЫ
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Линден
Серия диванов Линден — это 
современный американский стиль, 
высокие широкие подлокотники 
и глубокая посадка. Особенность 
модели подчеркивает нижняя 
планка из массива бука.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Пайк
Стильный глубокий диван с 
подушками сидений, спинки и 
подлокотников повышенной 
мягкости. Доступен к заказе в сотнях 
вариантах тканей и кож.

Паркер угловой
Глубокий диван с воздушными подушками и 
комфортной посадкой прекрасно впишется 
в любой современный интерьер.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Паркер
Глубокий диван с воздушными 
подушками и комфортной посадкой 
прекрасно впишется в любой 
современный интерьер.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Пайк угловой
Дизайнерский диван на элегантной 
парящей базе. Глубокая посадка на 
мягких, но в то же время удерживающих 
форму подушках. Кастомизация под 
ваши размеры.

Линден  
угловой
Современная модель дивана, яркими 
особенностями которой будут наклонные 
подлокотники и изящный царговый пояс 
из массива дерева. Мягкое упругое 
наполнение подушек сидений и спинки.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.
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Роуэн угловой
Интерьерный диван на тонкой царге 
и монолитных металлических опорах. 
Комфортная глубокая посадка и 
непревзойденный дизайн в современном 
итальянском стиле.

Роуэн
Новинка в нашем каталоге. 
Стильный диван в лучших традициях 
современного европейского дизайна. 
Мягкий и очень удобный.

Палмер  
угловой
Стильный глубокий диван с мягкими 
подушками сиденья и спинки.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Палмер
Стильный глубокий диван с мягкими 
подушками сиденья и спинки. 
Небольшой завал сиденья обеспечат 
релаксирующую посадку.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Стив угловой
Серия диванов «Стив» — это 
современный американский стиль, 
высокие широкие подлокотники и 
глубокая посадка. Особенность модели 
подчеркивает нижняя планка из 
массива бука.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Стив
Серия диванов «Стив» — это 
современный американский стиль, 
высокие широкие подлокотники и 
глубокая посадка. Особенность модели 
подчеркивает нижняя планка из 
массива бука.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.
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Леман угловой
Дизайнерский глубокий диван в стиле 
минимализм. Инновационная комплектация 
наполнителя дает оптимальный баланс 
мягкости и упругости. Возможно 
исполнение в любом размере.

Марло
Дизайнерский глубокий диван в 
стиле минимализм. Инновационная 
комплектация наполнителя дает 
оптимальный баланс мягкости и 
упругости. Возможно исполнение в 
любом размере.

Леман
Дизайнерский глубокий диван в 
стиле минимализм. Инновационная 
комплектация наполнителя дает 
оптимальный баланс мягкости и 
упругости. Возможно исполнение в 
любом размере.

Морти угловой
Утонченная модель в современном 
дизайне. Яркими особенностями дивана 
стали наклонная радиусная спинка и 
деревянный цоколь из массива дерева. 
Возможно изменение размера.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Марло угловой
Модель на узкой царге и высоких 
металлических ножках. Мягкий и 
комфортный диван в современном дизайне. 
Возможна кастомизация по размерам.

Майк угловой
Современный стильный диван 
с механизмом на каждый день. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных материалов. 
Возможна кастомизация длины.
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Энси
Современный диванчик с высокой 
упругой спинкой. Инновационный 
наполнитель с увеличенным сроком 
службы. Кастомизация по длине и 
материалу обивки.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Клауд
Диванчик в современном стиле на 
высоких опорах из нержавеющей стали. 
Стилизованные пухлые подушки и 
тонкая царга, усиленная металлическим 
каркасом.
Доступна кастомизация по длине и 
угловое исполнение.

Ренди
Диван в скандинавском стиле на 
высоких деревянных ножках с 
ежедневным спальным местом. 
Стилизованная отделка кантиком. 
Мягкие съемные приспинные подушки.
Раскладной механизм пантограф с 
отсеком для хранения.

Дэвис
Дизайнерский диван с мягкой глубокой 
посадкой. Модульная конструкция 
позволяет собрать большое количество 
конфигураций. 3D конструктор Дэвиса 
на нашем сайте.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Дэвис угловой
Дизайнерский диван с мягкой глубокой 
посадкой. Модульная конструкция 
позволяет собрать большое количество 
конфигураций. 3D конструктор Дэвиса на 
нашем сайте.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Мэтт
Мягкий глубокий диван в современном 
итальянском стиле. Возможно 
исполнение в любом размере на заказ. 
Опциональна другая форма и цвет 
ножек.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.



TM
19 ДИВАНЫ

Кевин
Стильный глубокий диван с мягкими 
пышными подушками сидений, спинки и 
подлокотников. Модульная конструкция 
позволяет создать диван под любой 
размер.

Оливер
Уютный английский диван 
с толстенькими изогнутыми 
подлокотниками идеально впишется в 
гостиную в стиле современная классика. 
Съемные мягкие подушки.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Камиль
Элегантный диван на ножках в стиле 
современная классика с глубокой 
посадкой и покатыми подлокотниками. 
Спинка выполнена в технике «капитоне».
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Честер
Знаменитая серия Честерфилд с 
округлыми подлокотниками и спинкой, 
выполненной в технике каретной 
стяжки.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Ирвин
Дизайнерский диван имеет высокие 
ножки и мягкие приспинные подушки. 
Декоративные валики идут в комплекте. 
Раскладной механизм пантограф 
с отсеком для хранения в базовой 
комплектации модели.

Патрик
Стильное интерьерное кресло с 
покатыми изящными подлокотниками. 
Идеально подойдет для современного 
интерьера.
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.
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Эдгар
Овальный интерьерный диванчик 
без ножек. Модель имеет уютную 
обнимающую спинку и декоративные 
подушечки в комплекте.
Доступен к заказу в нескольких 
вариантах длины.

Майк раскладной
Современный стильный диван 
с механизмом на каждый день. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных материалов. 
Возможна кастомизация длины и 
угловое исполнение.

Марк
Кокетливый толстенький диванчик 
с упругой невысокой спинкой. Марк 
очень компанейский, благодаря чему 
идеально вписывается в абсолютно 
любой интерьер. 
В дополнение композиции в каталоге 
есть одноименное кресло.

Винсент
Интерьерный диван в старой доброй 
современной классике. Отделка 
спинки стильной пиковкой с утяжкой. 
Подлокотники с вшивным кантом. И 
конечно же, обвязка из массива дерева. 
Опционально возможна установка 
раскладного механизма.

Амбер
Глубокий диван в современном стиле на 
тонких металлических ножках. Мягкие 
пухлые элементы с инновационным 
наполнителем  повышенного срока 
службы. Яркий акцент придает обвязка 
из массива.

Майк
Удобный диван с глубокой посадкой, 
мягкими подушками и покатыми 
подлокотниками будет уместен в 
гостиной, приемной или рабочем 
кабинете. В лучших традициях 
современной классики.
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Иман
Односпальная кроватка с толстыми 
мягкими стенками, изящно отделанными 
вшивным кантиком. Отсек для хранения 
или дополнительное спальное место.
Возможно исполнение с одним 
подлокотником. 

Денди
Односпальная кровать с 
пухлыми стенками, отделанными 
еврокантом. Отсек для хранения или 
дополнительное спальное место.  
Возможно исполнение с одним 
подлокотником. 

Лучано
Односпальная кровать с изящной 
волнообразной спинкой в традициях 
итальянского дизайна. Отсек для 
хранения или второе спальное место. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.

Майк
Односпальная кровать со стильными 
толстыми бортами. Выдвижной ящик 
под спальным местом. Изготовление на 
заказ в любой обивке.  
Опционально установка второго 
спального места вместо отсека.

Берт
Кровать с мягкими тонкими бортиками 
для детской комнаты. Выдвижной ящик 
под спальным местом. Изготовление 
на заказ в любой обивке. Возможно 
исполнение с одним подлокотником.  
Опционально установка второго 
спального места вместо отсека.

Руэль
Аккуратная детская кровать с мягкими 
бортиками и спинкой. Отсек для 
хранения или, как опция, второе 
спальное место. Возможно исполнение 
с одним подлокотником. 

ДЕТСКИЕ КРОВАТИ
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Рэн
Односпальная кровать с пухлым 
изголовьем и широкими мягкими 
бортиками. Смелое сочетание 
минимализма и стиля лофт подойдет к 
любому современному интерьеру.

Лукас
Кровать с изящным мягким изголовьем 
и закругленным каркасом. Бельевое дно 
и ортопедическая решетка с подъемным 
механизмом в комплекте.

Натан
Односпальная кровать с изголовьем 
в виде вертикальных панелей. 
Установлена на базу с подъемным 
механизмом и отсеком для хранения. 
Возможна кастомизация по размеру 
спального места и высоты изголовья.

Рэн на ножках
Односпальная кровать с пухлым 
изголовьем на высоких точеных ножках. 
Смелое сочетание минимализма и стиля 
лофт подойдет к любому современному 
интерьеру.

Лукас на ножках
Изящная односпальная кроватка 
с радиусным изголовьем. Стоит на 
высоких точеных ножках из массива 
бука. Отделка по контуру изголовья 
кантиком.

Кент
Кровать с прямым, чуть припухлым 
изголовьем в современном стиле. 
Кастомизация по размеру спального 
места и высоте спинки. Изготовление на 
заказ в любой обивке.
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Рэн
Кровать с мягким толстым изголовьем, 
разделенным на две части. Особая 
техника набивки, специальные 
материалы и утолщенная царга делают 
модель пухлой и мягкой.

Колин на ножках
Кровать с мягким изголовьем, 
декорированным горизонтальными 
утяжками. Идеально подойдет для 
современного интерьера. Изготовление 
на заказ в любой обивке.

Рэн на ножках
Кровать с мягким толстым изголовьем, 
разделенным на две части. Особая 
техника набивки, специальные 
материалы и утолщенная царга делают 
модель пухлой и мягкой.

Колин 
Кровать с мягким высоким изголовьем, 
декорированным горизонтальными 
утянутыми углублениями. Бельевое дно 
и ортопедическая решетка с подъемным 
механизмом в комплекте.

Уолтер
на ножках
Современная мягкая кровать в стиле 
минимализм. Уникальность модели 
обеспечит невысокое изголовье с 
углом наклона. Доступна к заказу в 
сотнях вариантах обивочных тканей.

Уолтер
Современная мягкая кровать в стиле 
минимализм. Уникальность модели 
обеспечит невысокое изголовье с 
углом наклона. Доступна к заказу в 
сотнях вариантах обивочных тканей.

КРОВАТИ
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Эдисон
Кровать с мягким высоким изголовьем 
в стиле современная классика. 
Изготовление на заказ в любой обивке.  
Усиленная подъеманя ортопедическая 
решетка с бельевым ящиком.

Эрик на ножках
Легкая по дизайну кровать в 
скандинавском стиле. Высокие точеные 
ножки из массива и элегантная отделка 
широким тканевым кантом по контуру 
изголовья.
Деревянные или металлические ножки 
на выбор.

Томас 
Кровать с высоким стильным 
изголовьем в современном стиле. 
Отделка металлическими гвоздиками 
или кантиком из ткани. Изготовление на 
заказ в любой обивке. 
Усиленная подъеманя ортопедическая 
решетка с бельевым ящиком.

Эдисон на ножках
Кровать с закругленным изголовьем, 
выполненным в технике каретной стяжки. 
Элегантные покатые ушки по бокам с отделкой 
гвоздевой лентой или кантиком.
Деревянные или металлические ножки на выбор.

Томас на ножках
Кровать с высоким стильным 
изголовьем в современном стиле. 
Отделка металлическими гвоздиками 
или кантиком из ткани. На выбор сотни 
отборных коллекций обивочных тканей.
Деревянные или металлические ножки 
на выбор.

Эрик 
Кровать в скандинавском стилем со 
слегка пухлым мягким изголовьем, 
отделанным широким еврокантом по 
контуру. На выбор сотни отборных 
коллекций обивочных тканей.Усиленная 
подъеманя ортопедическая решетка с 
бельевым ящиком.
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Натан
Кровать с мягким изголовьем, 
выполненным в виде вертикальных, в 
меру объемных панелей. 
Бельевой отсек с подъемным 
механизмом в комплекте.
На выбор сотни отборных коллекций 
обивочных тканей.

Тадао 
Кровать с раздвоенным припухлым 
изголовьем. Слегка закругленные 
углы спинки и каркаса придают особую 
эстетику. Бельевой отсек с подъемной 
решеткой.
Изготовление на заказ в любой обивке 
на ваш выбор.

Натан на ножках
Кровать с мягким изголовьем, 
выполненным в виде вертикальных, в 
меру объемных панелей. Изготавливаем 
в сотнях вариантах обивки на ваш 
выбор.
Деревянные или металлические ножки 
на выбор.

Тадао на ножках
Кровать с раздвоенным припухлым 
изголовьем. Слегка закругленные углы 
и тонкие металлические ножки придают 
особую эстетику. 
Изготовление на заказ в любой обивке 
на ваш выбор.

Фабьен на ножках
Кровать с вертикально простроченным 
мягким панельным изголовьем и ушками. 
Изящное исполнение каркаса спального 
места прячет усиленную ортопедическую 
решетку.
Деревянные или металлические ножки на 
выбор.

Фабьен
Кровать с вертикально простроченным 
мягким панельным изголовьем и 
ушками. Изящное исполнение каркаса 
спального места прячет прочное 
бельевое дно и ортопедическую 
решетку с подъемным механизмом.
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Дилан
Изящная современная кровать с мягким 
высоким изголовьем, отделанным 
вертикально стянутыми кантами. 
Утонченное дизайнерское решение для 
настоящих ценителей. Изготовление на 
заказ в любой обивке.

Лукас на ножках
Кровать с изящным мягким изголовьем 
и закругленным каркасом. Отделка 
кантом, который можно выполнить из 
контрастной ткани.
Деревянные или металлические ножки 
на выбор.

Кент
Кровать с прямым, чуть припухлым 
изголовьем в современном стиле. 
Бельевой отсек с подъемным 
механизмом в комплекте. Изготовление 
на заказ в любой обивке.

Дилан на ножках
Изящная современная кровать с мягким 
высоким изголовьем, отделанным 
вертикально стянутыми кантами. 
Утонченное дизайнерское решение для 
настоящих ценителей.  
Деревянные или металлические ножки 
на выбор.

Кент на ножках
Кровать с прямым, чуть припухлым 
изголовьем в современном стиле. 
Стандартные размеры спального места. 
На выбор сотни отборных коллекций 
обивочных тканей. Деревянные или 
металлические ножки на выбор.

Лукас 
Кровать с изящным мягким изголовьем 
и закругленным каркасом. Бельевое 
дно и ортопедическая решетка с 
подъемным механизмом в комплекте. 
Кастомизация по размеру спального 
места и высоте спинки.
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Диас
Кровать с изящным мягким изголовьем 
и закругленным каркасом спального 
места. Бельевое дно и ортопедическая 
решетка с подъемным механизмом в 
комплекте.
На выбор сотни отборных коллекций 
обивочных тканей.

Дастин
Кровать с мягким высоким изголовьем 
в кокетливом стиле. Кастомизация по 
размеру спального места и высоте 
спинки.
Изготовление на заказ в любой обивке. 

Шелдон
Изящная кровать с высоким стильным 
изголовьем в современном стиле с 
подъемным механизмом и бельевым 
дном. Отделка контура изголовья 
декоративными гвоздиками или 
кантиком из ткани. Изготовление на 
заказ в любой обивке. 

Диас на ножках
Высокая кровать с фигурным мягким 
изголовьем и закругленным каркасом. 
Изготовление на заказ в любой 
обивочной ткани.
Деревянные или металлические ножки 
на выбор.

Дастин на ножках
Изящная мягкая кровать с фигурным 
изголовьем. Высокие деревянные ножки. 
Отделка гвоздевой лентой или кантиком. 
Деревянные или металлические ножки 
на выбор.

Шелдон 
на ножках
Дизайнерская кровать с элегантным, 
слегка пухлым мягким изголовьем, 
выполненная в современном 
американском стиле.
На выбор сотни отборных коллекций 
обивочных тканей.
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Нолан
Кровать с высоким стильным 
изголовьем в современном стиле. 
Бельевое дно и ортопедическая 
решетка с подъемным механизмом в 
комплекте.
Изготовление на заказ в любой обивке.

Фостер 
Дизайнерская кровать с изголовьем 
в виде двух независимых мягких 
половинок. Отделка еврокантом и 
свободный крой придают Фостеру 
особый лофтовый шарм.
Бельевой отсек в компекте.

Портер
Кровать с толстым мягким изголовьем 
в лучших традициях современного 
итальянского дизайна. Лаконичные 
формы и внимание к деталям идеально 
сочетаются в модели Портер.
Бельевой ящик с подъемником в 
компекте.

Норман
Кровать с высоким мягким изголовьем 
с изящной пиковкой и прямыми ушками. 
Бельевое дно и ортопедическая 
решетка с подъемным механизмом в 
комплекте.
Кастомизация по размеру спального 
места и высоте спинки.

Фрэнсис
Кровать с высоким мягким изголовьем 
в каретной стяжке и прямыми ушками. 
Бельевое дно и ортопедическая 
решетка с подъемным механизмом в 
комплекте.
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.

Гилберт
Кровать с высоким мягким изголовьем 
в каретной стяжке и загнутыми ушками. 
Бельевое дно и ортопедическая 
решетка с подъемным механизмом в 
комплекте. 
Кастомизация по размеру спального 
места и высоте спинки.



TM
29 КРОВАТИ

Бентли
Кровать с невысоким изголовьем, 
выполненным в виде набивных 
подушек. Особое внимание к отделке 
еврокантом и радиусному дизайну 
каркаса спального места.
Бельевой ящик с подъемником в 
компекте.

Орландо
Дизайнерская кровать с элегантным 
полукруглым изголовьем. Бельевой 
ящик с подъемником в компекте. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.

Брэдли
Дизайнерская кровать с высоким 
наклонным изголовьем. Ярким 
акцентом модели Брэдли стали плавно 
загибающиеся ушки и горизонтальная 
утяжка вдоль изголовья.
Бельевое дно и ортопедическая 
решетка с подъемным механизмом в 
комплекте. 

Дональд
Кровать с пухлым изголовьем 
с характерными радиусными 
боковинками. Бельевое дно 
и ортопедическая решетка с 
подъемным механизмом в комплекте. 
Изготавливаем в сотнях вариантах 
обивки на ваш выбор.

Китон
Кровать с мягким высоким изголовьем 
в кокетливом стиле. Изящные 
вертикальные полосы и форма рисунка. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.
Отсек для белья с подъемной 
ортопедической решеткой.

Чезаре
Новинка среди двуспальных кроватей. 
Тонкая и то же время прочная царга на 
высоких металлических ножках плоской 
формы.  
Изготовим в сотнях вариантах 
обивочных тканей.
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Дейл 
Уникальный мягкий стул в современном 
стиле. Компактный, и в то же время 
эргономичный, стул подойдет как 
для кухни или столовой, так и для 
общественных обеденных зон. Дейл 
заслуженно стал нашим бестселлером.

Купер
Дизайнерский стул с глубокой 
посадкой, удобной облегающей 
спинкой и точеными буковыми ножками. 
Идеально подойдет для современного 
или скандинавского интерьера.

Дейл  
полукресло
Идеальное решение, когда вы ищете 
компактный стул с подлокотниками. К вашим 
услугам высокая облегающая спинка и 
удобное упругое сиденье на буковых 
точеных ножках.

Рольф
Современный стул с мягким сиденьем, 
спинкой и подлокотниками на тонких 
ножках. Дизайн в лучших традициях 
европейского mid century.

Вито
Стильный обеденный стул 
с облегающей спинкой и 
подлокотниками в виде ушек. 
Идеально подойдет для 
современного или скандинавского 
интерьера.

Тимон
Стильный аккуратный стул на 
точеных ножках с мягким сиденьем и 
эргономичной спинкой. Идеален для 
современного интерьера, интерьера в 
скандинавском стиле или модерн.

СТУЛья
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Томми
Аккуратный стул с мягким сиденьем 
и эргономичной спинкой на точеных 
ножках. Идеален для современного 
интерьера и интерьера в скандинавском 
стиле или модерн.

Тайлер
Дизайнерский стул с удобной 
облегающей спинкой и точеными 
буковыми ножками. Идеально подойдет 
для современного или скандинавского 
интерьера.

Пикас
Современный обеденный стул с 
высокой слегка загибающейся 
спинкой на деревянных ножках.
На выбор сотни отборных 
коллекций обивочных тканей.

Грей
Стильный стул в современном стиле с 
эргономичной закругленной спинкой 
и характерным деревянным поясом по 
контуру сиденья.

Грей  
полукресло
Дизайнерское полукресло в современном 
стиле с эргономичной закругленной спинкой 
и характерным деревянным поясом по 
контуру сиденья.

Алекс
Компактный стульчик в скандинавском 
стиле. Облегченный дизайн и 
оптимальная эргономика делают его 
идеальным стулом в своей ценовой 
категории.
Доступен к заказу в сотнях вариантах 
обивочных тканей.
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Чип
Стильный мягкий стульчик в 
скандинавском стиле. Компактный, 
и в то же время эргономичный и 
бюджетный стул подойдет как для кухни 
или столовой, так и для общественных 
обеденных зон.

Крис
Крупный стул с наклонной спинкой, 
отделанной декоративными гвоздиками 
или кантиком из ткани. Идеально 
дополняет столовые и гостиные в 
стилях ар-деко и современная классика.

Жорж
Стильный стул с наклонной спинкой 
и каретной стяжкой, отделанный 
декоративными гвоздиками или 
кантиком из ткани. Идеально дополняет 
столовые и гостиные в стилях ар-деко и 
современная классика.

Дэн
Обеденный стул с широкой комфортной 
посадкой и удобной мягкой спинкой. 
Стулья идеально дополнят обеденную 
зону в нео классическом стиле или 
ар-деко.

Энди
Обеденное полукресло с 
широкой комфортной посадкой и 
облегающей гнутой спинкой. Кресло 
с подлокотником в лучших традициях 
современного епропейского дизайна.
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Тимон
Мягкий удобный стул для барной стойки 
в дополнение к обеденной версии. 
Удобная облегающая спинка с упругим 
мягким наполнителем. Две высоты 
посадки на выбор.

Дейл
Стильный высокий стул с мягкой 
спинкой и сиденьем, выполненный в 
современном стиле. Эргономичное 
сиденье и изогнутая облегающая 
спинка. Две высоты посадки на выбор.

Грей  
полукресло
Барный стул с эргономичной спинкой 
и подлокотниками. Два варианта высоты 
посадки подходят почти для любых 
барных стоек. Современный дизайн и 
качественный наполнитель.

Грей
Барный стул с эргономичной спинкой 
и изящной базой из массива дерева. 
Два варианта высоты посадки подходят 
почти для любых барных стоек. 
Современный дизайн и качественный 
наполнитель.

БАРНЫЕ СТУЛья

Вито
Стильный высокий стул для барной 
стойки с мягкой спинкой и сиденьем, 
выполненный в современном стиле.  
Две высоты сиденья на выбор.
Доступен в сотнях вариантах обивочных 
материалов.

Пикас
Стильный высокий стул для барной 
стойки с мягкой спинкой и сиденьем, 
выполненный в стиле современная 
классика и ар-деко. Две высоты сиденья 
на выбор.
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Тайлер
Стильный высокий стул с мягкой 
спинкой и сиденьем, выполненный в 
современном стиле. Эргономичное 
сиденье и изогнутая облегающая 
спинка с вырезом. Две высоты посадки 
на выбор.

Дэн
Стильный высокий стул для барной 
стойки с мягкой спинкой и сиденьем, 
выполненный в стиле современная 
классика и ар-деко. Две высоты сиденья 
на выбор.

Томми
Стильный высокий стул с мягкой 
спинкой и сиденьем в современном 
стиле. Под невысокую столешницу 
может быть изготовлен с высотой 
сиденья 65 см, под классическую 
барную стойку — 75 см.

Лотар
Барные стулья в стиле минимал, каркас 
которых выполнен из металлического 
профиля, а сиденье — из мягкого 
наполнителя, обитого тканью. Строгое 
дизайнерское решение для современного 
интерьера или лофта.

Рольф
Барный стул с эргономичной спинкой и 
подлокотниками. Два варианта высоты 
посадки подходят почти для любых 
барных стоек. Современный дизайн и 
качественный наполнитель.

Эйден
Барный стул на металлическом каркасе. 
Новое прочтение стиля ар-деко. Два 
варианта высоты посадки подходят 
почти для любых барных стоек. 
Серая сталь либо нержавейка на выбор.
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Ренди
Комфортное дизайнерское кресло, 
комплиментарное линейке диванов 
Ренди. Стилизованная отделка 
еврокантом. Мягкие съемные 
приспинные подушки.

Энси
Современное кресло с упругой спинкой 
и мягким сиденьем. Инновационный 
наполнитель с увеличенным сроком 
службы. На выбор металлические или 
деревянные ножки. 

Магнус младший
Глубокое комфортное кресло в духе 
современного итальянского дизайна. 
Изготовление на заказ в сотнях вариантов 
обивочных материалов.

Магнус
Кресло в современном дизайне 
с изящными радиусами спинки и 
подлокотников. А высокая спинка 
и продуманная эргономика подарят 
обладателю не только эстетику, но и 
комфорт.

Мейсон
Кресло в современном дизайне 
с изящными радиусами спинки и 
подлокотников. А высокая спинка 
и продуманная эргономика подарят 
обладателю не только эстетику, но и 
комфорт.

КРЕСЛА

Стив
Комфортное глубокое кресло с мягкими 
подушками и элегантным царговым 
поясом из массива. Современный 
американский стиль: высокие широкие 
подлокотники и глубокая посадка.
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Майк
Комфортное глубокое кресло в 
современном стиле с покатыми 
подлокотниками на деревянной царге.
Комплиментарное кресло одноименной 
коллекции диванов.

Флинт младший
Круглое просторное кресло на 
манжетном основании в стиле 
голливудского шика и модернизма 60-х. 
Опциональна установка поворотного 
механизма.

Марк
Кокетливое толстенькое кресло с 
упругой невысокой спинкой. Марк 
очень компанейский, благодаря чему 
идеально вписывается в абсолютно 
любой интерьер.

Зефир
Круглое лаунж кресло с низкой спинкой 
и декоративной подушечкой без 
ножек на круглом основании. Кресло 
идеально дополняет современные и 
ностальгические ретро интерьеры.
Опциональна установка поворотного 
механизма.

Линден
Комфортное глубокое кресло с мягкими 
подушками и элегантным царговым 
поясом из массива. Современный 
американский стиль: высокие широкие 
подлокотники и глубокая посадка.

Флинт
Круглое просторное кресло на манжетном 
основании в стиле голливудского шика и 
модернизма 60-х.
Опциональна установка поворотного 
механизма.
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Оливер
Уютное английское кресло 
с толстенькими изогнутыми 
подлокотниками идеально впишется в 
гостиную в стиле современная классика.

Франк
Аккуратное стильное кресло с 
облегающей округлой спинкой. Удобная 
посадка и плавные подлокотники 
делают это кресло не только красивым, 
но и исключительно удобным.

Патрик
Стильное интерьерное кресло с 
покатыми изящными подлокотниками. 
Идеально подойдет для современного 
интерьера.

Ролан
Большое мягкое кресло на скрытом 
основании без ножек. Кресло подойдет 
для любого современного интерьера: 
как домашнего так и общественного.
Опциональна установка поворотного 
механизма.

Брюс
Кокетливое стильное кресло с 
облегающей упругой спинкой. Удобная 
посадка и плавные подлокотники 
делают это ацентное кресло не только 
красивым, но и исключительно удобным.

Слим
Изящное большое кресло на толстом 
сиденье. Кресло выполнено единым 
каркасом, без стыков. Современный 
итальянский стиль.



TM
38 КРЕСЛА

Артур
Аккуратное кресло в современном 
стиле с высокой спинкой, ушами и 
подлокотниками. Эргономичная посадка 
в сочетании с удачным дизайном делают 
это кресло одним из самых интересных 
предложений на рынке.

Торн
Уютная каминная модель с высокой 
спинкой, точеными буковыми ножками 
и ушами, плавно переходящими в 
комфортные рулонные подлокотники. 
Главное украшение кресла — элегантный 
силуэт с отсылкой к вольтеровской 
классике.

Роберт
Удобное каминное кресло с высокой 
спинкой, ушами и подлокотниками на 
деревянных ножках в американском 
стиле. В комплекте идет декоративная 
подушка.

Стефан
Удобное кресло с широким, глубоким 
сиденьем. Кресло особенно комфортно 
благодаря низкой посадке и покатой 
спинке. Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.

Честер
Знаменитая серия Честерфилд с 
округлыми подлокотниками и спинкой, 
выполненной в технике каретной 
стяжки.

Камиль
Комфортное глубокое кресло с 
покатыми подлокотниками и буковыми 
ножками. Спинка выполнена в технике 
капитоне.
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.
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Клауд
Кресло в современном стиле на 
высоких опорах из нержавеющей стали. 
Стилизованные пухлые подушки и 
тонкая царга, усиленная металлическим 
каркасом.

Модест
Просторное мягкое кресло на 
поворотном основании. Кресло 
отделано вшивным кантом и дополнено 
декоративной подушечкой.

Арне
Культовое поворотное высокое кресло. 
По мотивам самого популярного 
скандинавского кресла-яйцо Egg 
Armchar от известного дизайнера Арне 
Якобсена.

Киприан
Кресло с латунными ножками. Мягкое 
кресло для гостиной, гардеробной или 
спальни. Дизайнерский стиль 60-х, mid-
century modern.

Гастон
Жемчужина нашей коллекции. Спинка 
бархатного кресла выполнена в виде 
шести нежных скрепленных друг с 
другом лепестков. Стиль ар-деко.

Конор
Невероятно комфортное кресло Конор 
в скандинавском стиле. Отечественная 
версия культового кресла Contour 
дизайнера Гранта Физерстона.



Стэн
Простой по форме, но в то же 
время стильный пуфик Стэн. Ничего 
лишнего. Вам осталось только выбрать 
идеальную обивочную ткань.

Осман
Большая круглая модель пуфа без ножек. 
Несколько варинтов радиуса на ваш выбор.
Доступен в сотнях варинтах обивочных 
ткнаей. 
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Парис
Аккуратная банкетка с молдингом 
в виде канта из ткани и конусными 
точеными ножками не имеет 
ничего лишнего. Закажите в любой 
понравившейся ткани и с подходящей 
вам тонировкой ножек.

Леман
Пухлый пуф с изящной отделкой 
кантиком по контуру. Сочетание 
лучших традиций минимализма и 
современного стиля. Возможно 
изготовление в любом размере

Ирвин
Банкетка с подлокотниками в с мягким 
сиденьем и точеными деревянными 
ножками. Комплект дополнен двумя 
подушками-валиками. Идеально 
подойдет в интерьер в стиле mid-
century или сканди.

БАНКЕТКИ И ПУФЫ

Майк
Прямоугольные и квадратные 
банкетки в современном стиле 
на деревянных ножках для 
комплектации с одноименными 
диваном и креслом.
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Айс
Дизайнерский пуфик с тремя углами. 
Пухлый, упругий, кайфовый. Возможна 
кастомизация по вашим размерам.
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.

Грант
Пухлый пуфик с изящной отделкой 
цоколя в ткани. Сочетание лучших 
традиций лофта и современного стиля.

Паркер
Прямоугольные и квадратные пуфы 
в современном стиле на низких 
деревянных ножках для комплектации с 
одноименным диваном.
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.

Лестер
Банкетка в стиле ар-деко с сиденьем 
в виде изящных долек и тканевым 
кантиком по контуру. Закажите в любой 
понравившейся ткани и с подходящей 
вам тонировкой аккуратных точеных 
ножек.

Дейл
Стульчик без спинки ala табуреточка. 
Часть дружной семьи со стулом, креслом 
и барником. 
На заказ в сотнях коллекций обивочных 
материалов.

Кеша
Стильный и невероятно нежный пуф 
Кеша — универсальный компаньон. Он 
прекрасно смотрится в прихожей, в 
гардеробной, рядом с косметическим 
столиком и с отдельно стоящей ванной. 
Выбор всегда за вами.
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МяГКИЕ ПАНЕЛИ
Примеры стеновых панелей, выполненных по индивидуальным проектам. Возможна любая кастомизация по размерам. Опционально 
отделка декором из металла, шпона или зеркала, а также встройка отверстий под розетки.
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Базз
Корпус кровати с отсеком для хранения. 
Мягкие стенки со съемными чехлами. 
Возможна интеграция с изголовьем 
или мягкой стеновой панелью. 
Изготовление на заказ в сотнях 
вариантах обивочных тканей.
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Квадратная
Мягкая декоративная подушка 
квадратной формы. Доступны в 
нескольких размерах.

Круглая
Мягкая декоративная подушка в форме 
цилиндра. 
Доступны в нескольких размерах.

Шар
Конечно же модные подушки в форме 
мячика в дополнение к радиусным 
диванчикам и креслам.

Пирамидка
И даже объемные подушки треугольной 
формы.

Прямоугольная
Мягкая декоративная подушка 
прямоугольной формы. 
Доступны в нескольких размерах.

С торцом
Мягкая декоративная подушка прямоугольной 
формы с бурлетом. 
Доступны в нескольких размерах.

ПОДУШКИ
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Мягкая мебель 
по индивидуальным 
проектам

Кроме изделий из каталога мы рады предложить 
нашим клиентам изготовление мягкой мебели 
практически любой сложности по эскизам,  
3D моделям и фотографиям.



ваш
дизайн



Спасибо за внимание!

все остальное – на lavsit.ru


