создаем мебель, которая вдохновляет людей

Умножаем
удовольствие
от любимых
занятий

Вы мечтаете о качественном, удобном и красивом кресле? В котором так приятно
отдыхать, которое радует глаз и вызывает гордость от обладания им? Тогда ваш выбор
- только «Tamm’antimebel». Фабрика «Tamm’antimebel» занимается производством
бескаркасной мебели с октября 2003 года.
1. Самые честные цены. Мы производитель и гарантируем
вам самые выгодные условия приобретения мебели и аксессуаров!
2. До 50 лет гарантии на мебель, в зависимости от вида изделия.
3. Мы ценим вашу безопасность! Специальная фирменная система безопасности
T-Lock не даст рассыпать наполнитель!
4. Вся продукция сертифицирована и произведена с учетом рекомендаций ортопедов.
5. Более 1 000 000 покупателей уже выбрали качество «Tamm’antimebel».
Присоединяйтесь к нам!

Подробнее о нашей
компании вы можете
узнать, посмотрев
этот видеоролик:

w tammantimebel.ru/o-kompanii/

Обращаем ваше внимание на то, что цвета в каталоге
могут отличаться от действительности.

| tammantimebel.ru

Почему выбирают
именно нас? 5 фактов

3

4

Чем уникальны кресла
«Tamm’antimebel»?
Фабрикой разработаны и применяются следующие системы:

Внутренний чехол
кресла-мешка.
Собственно основной
функциональный
элемент. Чехол
снабжен молнией
для наполнения
кресла в случае
усадки.

Лямки для подъема или
транспортировки
кресла.

Отделочные швы внешнего
чехла кресла. Благодаря
современному оборудованию,
применяемому при пошиве
кресел-мешков, мы смогли
разработать специальные
сверхпрочные швы с
3-кратным запасом
прочности!

T-Lock - защитная система, которая
препятствует доступу детей к наполнителю,
что гарантирует их безопасность.

| tammantimebel.ru
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Металлические кольца
системы дренажа. Они нужны
для свободного выхода
воздуха, находящегося между
внешним и внутренним
чехлами.
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EasyRefill® - фирменная запатентованная
система для легкого наполнения усевшего кресла гранулами.
Каждое кресло адаптировано под использование системы. Само
устройство для наполнения приобретается отдельно.
TammFix - система крепления внешнего
и внутреннего чехлов, благодаря которой кресло всегда
удобное, а чехлы совмещены друг с другом.
T-Cover – особая конструкция внутреннего чехла.
Влагостойкие усиленные внутренние чехлы
с защитой от резких динамических нагрузок.
Наполнитель для креслагруши. Абсолютно
безопасен и экологически
чист. Представляет собой
маленькие (3-5 мм) шарики.

Внешний чехол кресла-мешка.
Для изготовления внешних
чехлов мы применяем
только качественные и
сертифицированные ткани,
меха, кожи и замши.

6
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Эмоции
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Привычные занятия
становятся приятными!

Верим
в волшебство,
к ак дети

5 важных фактов
Чем уникальны наши кресла?
«Студент» и «Бинбэг»
«Фиеста»
«Флаг»
«Тринити»
«Бёрбери»
«Британия 2.0»
«Гелакси минт»
«Иглу»
«Соффи»
«Большая медведица»
«Кардинал»
«Кофибэг»
«Коста браун» и «Коста вайт»
«Коста Лонг Клим»
«Молли» и «Юта»
«Босс мажор» и «Облако»
«Тамм Рошель Минт»
«Босс Мехенди»
Набор для домашнего кинотеатра
«Токио»
«Марокко»
«Star Wars»
«Хипс»
«Пикассо»
«Крок»
«Канзас и Джинс»
Новинки «Босс»
Выбор размера
Серия «Босс Акварель»
«Спортбэг», «Лос-Анджелес» и «Нью-Йорк»
«Слон»
«Пингви» и «Цыпа»
«Флагман милк» и «Флагман браун»
«Quadro» и «Кари»
«Валики-обнималики»
«Kover»
«Марракеш»
10 готовых идей подарков
Отзывы клиентов
Выбор размера изделия
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Кресло-мешок Бинбэг:
Ярко! Модно! Удобно!

Комфортный
отдых дома
и на природе!

Вы б ер
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Оснащено защитным
клапаном, что не
даст наполнителю
рассыпаться при
открытии молнии!

Кресла серии «Студент» созданы специально для молодежи!
«Студент» - самое удобное и подходящее кресло для студентов,
спортсменов, геймеров, да и вообще любого представителя
современной молодежи. Кресло выполнено из
сверхсовременной и невероятно практичной ткани,
отличающейся устойчивостью к загрязнению и
невероятной прочностью! Выбирайте из 6 расцветок!

г ру
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Удобно для
коммерческого
использования.

черн ы й

Кресло-мешок
Студент

Вам надоело быть сдержанным, скованным,
привязанным к определенным порядкам и законам?
Хватит подстраиваться под внешние факторы и предметы!
Выбросите все тяжелое и статичное, наступило время динамики и
свободы! Пусть комфорт и настроение будут всегда
с вами, именно для этого мы создали классные
бескаркасные кресла! Съемный чехол из полиэстера
(влагоустойчивый). Полистирол.

Фиеста
Кресло-мешок
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Суммарный стаж всех
профессионалов компании
насчитывает свыше 560 лет!
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Мягкая
экокожа
приятна
на ощупь и
выглядит как
натуральная!

Кропотливая
ручная работа
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Кресло-мешок для ценителей прекрасного! Мягкая экокожа
полностью имитирует фактуру и поведение натуральной кожи!
Экокожа. Полистирол. Система безопасности T-Lock, подготовка для
системы наполнения EasyRefill.

Кресло-мешок

Кресло-мешок
Тринити
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Макс - это
кресло
большого
размера по
оптимальной
цене!
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Дизайн с
историей!
Британский
флаг всегда
на пике моды!
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Модная и яркая расцветка молодежных кресел из мягкого и
натурального материала, на 85% состоящего из чистого хлопка.
Испанский жаккард. Внутренний чехол. Полистирол.
Система безопасности T-Lock, подготовка для системы
наполнения EasyRefill.

Кресло-мешок Макс Тринити это кресло большого размера
при невысокой стоимости. Выгода достигается за счет особой
формы кресла: его макушка уже, чем у кресла Босс, при этом
высота совпадает. Кресло будет удобно для
пользователей ростом до 185 см.

Кресло-мешок
Бёрбери
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Кресло бескаркасное «Британия» создано для ярких
интерьеров и хорошего настроения! Внешний чехол
– мебельная искусственная замша, внутренний
– непромокаемый нейлон 100%. Большое кресло
позволит комфортно разместиться на нем, как сидя,
так и в положении «полулежа».
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Английский
way of life не
выходя из
дома!

Кресло-пирамида
Британия 2.0
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Кресло-мешок «Бёрбери» относится к категории премиальных
кресел повышенной комфортности. Классические оттенки шикарной
турецкой мебельной ткани придают креслу первоклассный вид!
Турецкая рогожка, экокожа. Внутренний чехол. Полистирол с
добавками для мягкости.

Гелакси
минт

Притяжения
больше нет

Кресло-мешок

Белая экокожа с покрытием
EasyClean, ППУ, полистирол.

и пуфик Рикко
со съемной
столешницей-подносом,
70х70х35 см.

Иглу
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Кресло-мешок
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Каждый элемент сидения
уплотнен толстым листом
ППУ, благодаря чему
кресло идеально
держит форму!

Бескаркасное кресло
«Гелакси минт» - это роскошное
кресло-мешок для комфортного
отдыха и восстановления сил.
Футуристический дизайн и
превосходная эргономика!

135 сантиметров в диаметре
(в семь раз больше обычного пингвина).

ми
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Подушка
Большая медведица

Благодаря
мелкому
ворсу, ткань
невероятно
приятная на
ощупь.
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Кресло-мешок
Соффи
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«Соффи» - модное, стильное кресло-мешок «Соффи» создано
специально для любителей особенной красоты, эксклюзивности
и винтажного дизайна. Великолепная, фактурная ткань обладает
невероятной мягкостью и уютным мелким ворсом по всей
поверхности. Спецнаполнитель. Микровелюр.

Большое и невероятно удобное кресло-лежак в виде
гигантской подушки! Съемный внешний чехол невероятно
удобно стирать в машине-автомате! Материал внешнего
чехла - замша искусственная. Наполнитель - полистирол
с добавками для мягкости.
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Внешний чехол
можно стирать в
машине-автомате,
поразительная
прочность!
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Пуф в виде мешка из-под кофейных зерен. Внешний
чехол – турецкая рогожка, хлопковые нити придают
матовую дороговизну, акриловые вплетения – прочность
и переливы благородства. Изумительный материал.
Ручное нанесение обозначений. Внутренний чехол.
Спецнаполнитель.
140х100 см.
Нет ничего
лучше
ароматного
«Кофибэга» с
утра.
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Кресло-мешок
Кардинал

Подушка-пуф
Кофибэг
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Традиционное кресло в превосходном материале!
Доступно в 2 размерах: «Босс» (150х100 см) и «Классик» (120х80 см)
и 5 расцветках. Внешний чехол – мебельный жаккард.
Система безопасности T-Lock. Адаптировано к системе
наполнения EasyFill. Внутренний чехол. Спецнаполнитель.

Кресло за 3 секунды
трансформируется
в полноценную
кровать!
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Кресло-кровать
Коста вайт
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Взгляните на
мебель легко!
Вес креслакровати не
более 12 кг.

Кресло-кровать
Коста браун
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Революция в мебели! Инновационное кресло-кровать
«Коста браун». В разы легче, все чехлы снимаются для
чистки, монолитные ППУ-блоки внутри идеальны для
полноценного сна. Ширина 70 см, высота 40 см, глубина
100 см. Спальное место 200х70 см.

Съемные
чехлы.

Все гениальное просто! Кресло-кровать, которое не ломается, не
скрипит, легко чистится (съемные чехлы), может переноситься по дому
даже ребенком, превращается в полноценную кровать для комфортного
ежедневного сна!

Кресло-кровать
Коста Лонг Клим
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Легко
трансформируется
в полноценную
двуспальную
кровать.
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Вы больше не сможете вернуться в «мебель прошлого»!
Это инновации, которые стали реальностью. Легкая конструкция на ППУ-блоках. Прочные и
красивые внешние чехлы, потрясающая эргономика конструкции – это все iQ-мебель. Подвижный
валик может регулировать глубину сидения. Размеры спального места 200х140 см. Материал
внешнего чехла и подушек может быть любым, в приведенном варианте – шенилл, Турция.
Ширина 140 см, высота 40 см, глубина 100 см. Спальное место 200х140 см.

Молли
Кресло-мешок

Лучшее
для полета
в облаках.

Юта

Кресло-мешок
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Ткань с эффектом
«Антикоготь».
Устойчива к когтям
домашних
животных!
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Кресло-пуф «Молли» - смелое и ультрамодное
решение как для стильного интерьера гостиной,
так и для уютной спальни. Высокое качество меха в
комплексе с традиционно безукоризненной работой
специалистов компании позволили создать этот
шедевр. Искусственный мех. Экокожа на дне.
Спецнаполнитель.

Кресло-мешок «Юта» представлено в 2 цветах - «какао»
и бежевый. Материал внешнего чехла - еврофлок,
производства США. Материал обладает эффектом
«Антикоготь», благодаря чему он устойчив против
попыток кошек и собачек его поцарапать.

Босс
мажор
30

Кресло-мешок
Облако
ж а к к ард

Наполнитель
ППУ, в отличие от
полистирола, не
усаживается со
временем!

Интересное кресло-мешок из
великолепной качественной
замши шоколадного цвета
с фактурным рисунком
натуральной кожи. Изнутри
внешний чехол по всей
поверхности отделан слоем
подклада с синтепоном,
для необычайной внешней
"пухлости" и особенной
мягкости при сидении.
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Кресло-мешок

«Босс мажор»
разнообразит
любой интерьер,
насытив его
аристократизмом
и принеся нотки
изысканного вкуса.
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Огромное и нереально мягкое кресло-диван «Облако» - это революционно новая модель
альтернативной мебели! Бескаркасное кресло-мешок «Облако» в настоящее время доступно в 5
расцветках. Кресло невероятно мягкое, ну просто не передать словами насколько! Оно просто
обволакивает вас, как нежное... облако! Кресло подстраивается под вас и уверенно
держит заданную форму. Внутренний чехол.

Кресло-мешок
Тамм Рошель Минт

Кресло-мешок
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Фирменное
кресло «Тамм
Рошель Минт» –
эталон комфорта
и стиля!
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Большое удобное кресло для настоящих ценителей комфорта!
Высокая посадка, облегающая спинка с поддержкой головы,
массивные подлокотники для максимального расслабления!
Дублирование внешнего чехла синтепоном. Спецнаполнитель.
Система безопасности T-Lock, подготовка для
системы наполнения EasyRefill.

Великолепная, фактурная ткань обладает невероятной мягкостью
и уютным мелким ворсом по всей поверхности. Дизайн в сочетании
с традиционными формами и превосходным качеством проработки
всех деталей - результат кропотливой работы специалистов
tamm'antimebel. Внутренний чехол. Спецнаполнитель. Система
безопасности T-Lock, подготовка для системы
наполнения EasyRefill.

Диван идеален для
комфортной посадки
3-х взрослых человек.

Кресло-мешок
Токио

34
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Изумительный
подарок для
настоящего
мужчины.

Диван
Марракеш

Набор для домашнего кинотеатра
Роскошный набор для домашнего кинотеатра. Большой и
удобный диван с парой прекрасных мягких пуфиков для
самого комфортного отдыха или просмотра любимого фильма
в приятной компании! Набор может быть изготовлен в любой
ткани из каталога компании «Tamm’antimebel».
Диван 200х100х70 см. Пуф 50х50 см.
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Пуф
Стайл

Кресло-пуф изготовлено из потрясающей дизайнерской плетеной ткани. Особенность материала
заключается в том, что его толстые нити имеют различный оттенок и за счет этого формируют
изысканную и гармоничную расцветку всего кресла. Кресло, при определенном свете в
комнате или кабинете, может иметь разнообразные оттенки. При ярком солнечном свете ткань
сияет насыщенными кофейными оттенками с нотками бежевых жемчужин, а в пасмурную
погоду расцветка приобретает глубокий цвет серо-шоколадного камня. Внутренний чехол.
Спецнаполнитель. Система безопасности T-Lock,
подготовка для системы наполнения EasyRefill.

Кресло из
настоящего
гобелена,
на картинке
справа можно
увидеть
неповторимую
фактуру ткани.
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- превосходная
мебельная ткань, ее, как
правило, отличают:
насыщенная цветопередача,
практичность и износостойкость,
умопомрачительная фактура.
Бескаркасное кресло-мешок
«Марокко» отличается
гармоничным сочетанием
визуальной яркости
изделия и превосходного
комфорта.
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Эксклюзивное бескаркасное кресло-мешок «Марокко» - эталонное кресло в
линейке компании. Модель выполнена в ткани с дизайном в виде пестрого
африканского этнического узора. Ткань внешнего чехла - гобелен (состав:
65% - хлопок, 35% - полиэстер). Материал произведен по эскизам компании
специально для бескаркасной мебели под маркой tamm’antimebel. Гобелен.
Внутренний чехол. Спецнаполнитель. Система безопасности T-Lock,
подготовка для системы наполнения EasyRefill.
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Гобелен
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Настоящее лицензионное кресло. Идеальный вариант для
подарка на любой праздник фанатам Звездных воин! Кресло
будет удобно для взрослого человека и ребенка, это очень
удобно, потому что посидеть в нем захотят все! Внутренний
чехол. Спецнаполнитель. Система безопасности T-Lock,
подготовка для системы наполнения EasyRefill.

Невероятный комфорт фирменного кресла фабрики таммантимебель
и объемный дизайнерский принт - всё это очаровательное кресломешок Хипс! Внутренний чехол. Спецнаполнитель. Система
безопасности T-Lock, подготовка для системы наполнения EasyRefill.

| tammantimebel.ru

ин
Б
о
л
Крес

ые

| tammantimebel.ru

Кресло Бинбэг
Star Wars
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Пикассо

Крок

Кресло Бинбэг

Кресло Бинбэг

Крок Блю

| tammantimebel.ru

Гобелен для
этого кресла
изготавливается
в ручную, что
гарантирует его
уникальность!

| tammantimebel.ru

Дизайн этой ткани
мы выбирали путем
голосования, в котором
приняло участие свыше
450 человек!

Крок Грин
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Нежнейший велюр и абсолютно нереальный принт! Повышенный
комфорт фирменного кресла фабрики таммантимебель и объемный
дизайнерский принт - всё это очаровательное кресло-мешок Пикассо!
Внутренний чехол. Спецнаполнитель. Система безопасности T-Lock,
подготовка для системы наполнения EasyRefill.

Кресло бинбэг «Крок», это по-настоящему удобное кресло-мешок
среднего размера. Кресло имеет съёмный внешний чехол из
насыщено-зелёного жаккарда и вставки из стильного фирменного
гобелена «Зиг-заг». Обратите внимание, что этот дизайн креслагруши может быть изменён по вашему желанию!

Канзас
Уникальный
авторский
дизайн!

100%
натуральный
хлопок
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Кресло Бинбэг

43

Кресло-мешок в национальнос стиле. Удобное кресло для занятия
любимыми делами! Внешний чехол можно легко постирать в
домашних условиях или заменить на новый из другого материала!
Марериал внешнего чехла: жаккард и вставка из велюра. Есть
внутренний непромокаемый чехол. Наполнитель - полистирол +
добавки для мягкости.

Мы очень любим джинсы! Это удобная повседневная одежда, которая
проста, практична и удобна! Именно это вдохновило дизайнеров
фабрики на создание культовой иконы стиля-кресла «Бинбэг
Джинс» Уникальное кресло-мешок из настоящей джинсовой ткани.
Внутренний чехол. Спецнаполнитель. Система безопасности T-Lock,
подготовка для системы наполнения EasyRefill.
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Актуальные
тренды европейского
дизайна 2017 года!
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Новинки в серии бескаркасных
кресел размера

о
еш
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Настоящая находка для людей со вкусом
прекрасного. Кресло обладает высокой
посадкой и прекрасно поддерживает
спину, плечи, позволяет расслабить шею.
Внутренний чехол. Спецнаполнитель.
Система безопасности T-Lock, подготовка
для системы наполнения EasyRefill.

Внешний чехол выполнен из прочной
и приятной на ощупь ткани жаккарда. Чехол выполнен съемным,
поэтому Вы в любой момент можете
заменить его на чехол из другого
материала или цвета, просто заказав
его у нас.

Оригинальное кресло мешок с чехлом из
жаккарда красочной расцветки. Яркое,
оригинальное и невероятно нарядное
кресло-мешок «Олдскул» - это именно то,
что внесет в интерьер вашей квартиры или
комнаты сочность, красоту, а Вам подарит
комфорт, улыбки и прекрасное настроение!

Мягкое бескаркасное кресло
«Клауд» позволит Вам
расслабиться на все 100%.
Особый подход к производству
обеспечивает высочайший
уровень качества
и комфортабельности изделия.

Как выбрать
размер?

46
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Кресла размера Классик
от кресел размера Босс
отличаются тем, что:

Как мы
доказали
качество
наших
кресел?
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Уникальное кресло большого размера
из восхитительного велюра. Кресло
имеет съёмный внешний чехол и
непромокаемый внутренний чехол.
Особенностью кресла-мешка
является супер удобная посадка в
сочетании со сверх практичностью
материала. Большой размер
кресла позволяет отдыхать в нем
максимально удобно! Съемный
чехол. Спецнаполнитель.

Пастельные расцветки в интерьере
в настоящее время являются
трендом в европе и США. Не режут
глаз и настаривают на позитвное
успокоение, расслабление.

Каждый
внутренний
чехол держит
до 300 мм
водного
столба!

| tammantimebel.ru
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Кресло-мешок Босс Аква

49

Кресло-мешок
Лос-Анджелес и Нью-Йорк
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Вы можете заказать нанесение
своего логотипа.
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Отличное
кресло для
настоящих
болельщиков!

| tammantimebel.ru

Кресло-мешок
Спортбэг

Бескаркасное кресло-пуф спортивного дизайна. Идеально
впишется в любой интерьер и создаст в нем динамические
настроения, придаст современности и стиля. Конструкция кресла
продумана до мелочей: спинка плотно удерживает поясницу,
равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности сидения.
Экокожа EasyClean. Полистирол.
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Яркое и стильное кресло-мяч!
Настоящий подарок для любителей футбола.
Кресло наполнено мелкими шариками,
что позволяет ему принимать любые формы.
Сидеть в кресле невероятно удобно
как детям, так и взрослым.
Экокожа. Внутренний чехол.
Спецнаполнитель.

Удобен
для игр и
отдыха как
детей, так и
взрослых!

| tammantimebel.ru

Кресло-мешок
Слон

| tammantimebel.ru

Все лучшее
детям:
детская
серия
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Кресло представляет собой большую и очень
мягкую игрушку, состоящую из 2 чехлов: внешнего и
внутреннего. Используемая замша имеет глубокую
тефлоновую пропитку с обратной стороны, что
обеспечивает устойчивость к воздействию воды и иных
«неожиданных жидкостей». Диаметр слона 110 см,
материал - искусственная замша. Спецнаполнитель.

Пингви

Цыпа

| tammantimebel.ru

Кресло-игрушка
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Кресло-игрушка
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Вес кресла
всего 2
килограмма.
Яркая игрушка надолго займет малыша,
а вы можете уделить больше внимания себе. Мягкие
лапки и крылья достаточно упругие, чтобы ребенок мог
за них браться и носить друга с места на место.
Внешний чехол легко снимается, внутренний чехол
с системой безопасности T-Lock. Спецнаполнитель.

Друг Пингви, яркий, теплый и невероятно милый
цыпленок «Цыпа». Мягкий на ощупь, удобен для игр и
отдыха малышей. Абсолютно безопасный, так как не
имеет жестких элементов.

браун
и Флагман

| tammantimebel.ru
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50 лет
гарантии
качества!

рэд
браун
машрум
милк

Все великолепное просто! Просто самая лучшая натуральная кожа из Европы, просто самые
красивые и качественные нити от итальянских поставщиков. Простая, проверенная временем
форма кресла в сочетании с работой лучших специалистов компании с более чем 10-летним
опытом производства мягких кресел. Специальная подготовка кожи в местах соединения деталей,
ровная отделочная строчка гарантируют отсутствие "шишек" и каких-либо неровностей - все
просто идеально. Кресло-мешок «Флагман» - отличный способ подчеркнуть свой статус и вкус.

Для тех, кто требует большего! Натуральная
итальянская кожа, безграничные возможности
персонализации! Создайте кресло для себя!
Выбирайте оттенок кожи, цвет и толщину
нитей, фурнитуру и наполнение.
Побалуйте себя.

| tammantimebel.ru

Флагман
милк
Кресло-мешок
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Внутри пуфа есть секретный
карман на молнии, куда можно,
например, убрать плед!

Пуф-столик Quadro
Столик со съемной столешницей, трансформирующийся
в стильный пуфик. Сама столешница имеет небольшие
ножки, благодаря чему может использоваться как поднос или
напольный столик. Столик-пуф «Quadro» - это элегантное
воплощение стиля и практичности.
Размеры 65х65х27 см. Шенилл, рогожка.

Кари
Яркое и фактурное бескаркасное кресло-мешок
Классик Кари. Восхитительный желтый цвет с
фактурным тиснением песочного оттенка. Очень
удобное кресло-мешок для взрослых и детей,
съемный внешний чехол, который можно легко
постирать в домашних условиях. Внутренний чехол.
Спецнаполнитель. Система безопасности T-Lock,
подготовка для системы
наполнения EasyRefill.

| tammantimebel.ru
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Небольшой
размер
кресла
позволит
разместить
его в
маленьких
комнатах

Кресло-мешок
Классик
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Делайте
с ними
что угодно!
Стерпят всё)

Валик для обнимания во время сна и отдыха. Внешний
чехол изготовлен из велюра с печатью. Наполнитель пенополиуретан. Чехол можно снимать для стирки или
чистки. Размер: 100 см высота, 20 см - диаметр.

| tammantimebel.ru

Обнимашки
не заставят
себя ждать

Валики-
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Легко стирать
в домашних
условиях
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Коврики
Kover
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Коврик в виде шкуры животного, с мягкой прослойкой.
Двухсторонний. Лицевая сторона - качественный искусственный
износостойкий мех. Оборотная сторона - высокопрочная, мягкая
замша, влагоустойчивая, с нескользящими свойствами.
Размеры изделия: ширина – 125 см, длина – 140 см, толщина – 1,5-2 см.
Наполнитель – силиконовое волокно, логотип – натуральная кожа.
Уход – машинная стирка при 30 градусах.

| tammantimebel.ru

Лучшее место для
послеобеденного
сна или семейного
просмотра фильма!

| tammantimebel.ru

Диван
Марракеш
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Ценим
настоящую
дружбу

Огромный, реально удобный диван для троих - «Марракеш».
Ширина дивана - 200 см, глубина - 100 см, высота сидения
– 40 см, высота спинки – 100 см. Материал внешнего чехла экокожа черного цвета и красочная мебельная рогожка
с синтепоновой прослойкой. Система безопасности
T-Lock, подготовка для системы наполнения EasyRefill.
Спецнаполнитель. Внутренний чехол.

10 готовых идей
подарка

Подружке
Коврик
«Kover»

Маме
Кофелюбу

Яркий
плед

Новоселам
Мужу
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Кресло
«Фиеста»
Сыну

Кресло
«Марокко»

Кресло
«Спортбэг»
Жене
Кресло
«Молли»

Себе любимому

Боссу

Столик
«iQ-deck»

Кресло
«Флагман»

Студенту
Кресло
«Beanbag»
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Пуф
«Кофибэг»
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Отзывы клиентов
Тот случай, когда недостатков обнаружено не было вообще (а уже пара лет прошла), а положительных впечатлений масса. Бескаркасную мебель мы покупали под ремонт в гостиной, решив выкинуть из нее вообще всю старую мебель (кресла, диваны, столик), заменить на кресла-мешки, пуфы,
столик-пуф и шкуры. Результат превзошел все ожидания. В комнате стало светло, просторно и ярко.
И гостям интересно, и сын в восторге, и мы на них с удовольствием валяемся. К практике: кресла
прекрасно стираются, наполнитель очень долго держит объем (мы только начинаем задумываться о
досыпке, а прошло, напоминаю, два года), материалы качественные и приятные, даже две кошки не
наставили затяжек и не порвали (а они мешки тоже оценили). В компании работают внимательные и
вежливые люди, доставка до Москвы была проведена оперативно, когда выяснилось, что столешница
от столика была немного повреждена при доставке, сразу же выслали новую. От души рекомендую.

Покупатель: flamp.ru/user761567 (gvarl amov)

| tammantimebel.ru

Покупатель: flamp.ru/user76793 (abrak adabra)
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Все началось с подушки... Потом были подушки в подарок знакомым... Потом подушка для беременных, тоже купленная в подарок... Затем уже для себя - столик для ноутбука, с индивидуально
подобранной расцветкой... Ну а потом уже кресло-мешок... Невозможно остановиться. Сидеть в
кресле - это особое удовольствие, расслабляются мышцы, спина. Очень легкое, ношу его по всей
квартире за собой. Не хочется с ним расставаться. Столик для ноутбука - это вообще незаменимая
вещь, больше не нужно сидеть на стуле за столом, согнувшись под углом 90 градусов и отсиживая
2-е девяносто. Главное - подзаряжать вовремя ноутбук. Все, кому я дарила что-либо из продукции
«Tamm’antimebel», тоже были очень довольны. Спасибо «Tamm’antimebel» за улыбки счастливых
людей.
P.S. Продолжайте нас радовать стильными новинками.

Покупатель: flamp.ru/user677581 (vera)
Ребята - просто волшебники. За 10 минут помогли мне с выбором, рассказали об уходе за мебелью и
оформили покупку. В наличии очень много кресел, чехлов, добавочных наполнителей. Стоят кресла
недорого, на покупку двух кресел скидка. Рада, что наткнулась в интернете именно на них!

Покупатель: flamp.ru/kykolnaya (olesya smirnova)

Хочу сказать огромное спасибо ребятам из «Tamm`antimebel». У меня был не совсем стандартный
заказ, было очень много хотелок как по расцветке, так и по форме. В итоге сделали отличное кресло
по образцу с американского сайта в джинсе. Кресло потрясающее. Это был один из двух больших
подарков ребенку на 6 лет. Оно получилось большое, красивое и удобное и очень всем понравилось.
Также важный момент - это доставка. Мой город Тула, и так как я затянула с выбором, заказ был
оформлен уже впритык ко дню рождения, но все обошлось: кресло приехало транспортной компанией в срок, очень тщательно запакованное. А и еще здорово: если его положить на бок, ребенок вполне
там может спать.

Покупатель: flamp.ru/user702466 (oxick)

Больше отзывов на flamp.ru/tammantimebel

Брендирование
Мы уже выполнили свыше 2500 проектов,
вот наиболее интересные из них:

| tammantimebel.ru

Реально рекомендую данную фирму тем, кто ищет подобного рода мебель! Качество на 5+, обслуживание отличное, еще и подарочки при покупке дарят! Покупала не раз для семьи и в подарок!
Огромное количество разных видов ткани для кресел, рекомендую и сама еще приду!
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Molli

Тамм

Иглу

Футбол

Спортбэг

150х100 см

120х85 см

Ø 95 см

100х110 см

Ø 135 см

Ø 100 см

90х85 см

Удобно для человека ростом выше
среднего. Высота
сидения 35-45 см.
При посадке формируются удобные
подлокотники и
поддержка для
головы. Ширина
спинки позволяет
разместить плечи,
откинувшись.

Удобно для человека
среднего роста. Высота
сидения 25-35 см. Хорошая поддержка спины.
Подходит для взрослых
и детей от 3 лет. Для
размещения головы необходимо сесть пониже,
на уровне 15-25 см от
пола.

Кресло-пуф для отдыха. Отличная поддержка спины.
Высота сидения 25-35 см.

Кресло обладает самой высокой посадкой - до 55 см. Устойчивая конструкция
хорошо поддерживает спину и голову.
Вместе с пуфом превращается в настоящую кровать!

Диван для 1-2 человек.
Адаптивная поверхность
позволяет формировать
подголовник и подлокотники. Удобен для людей
любой комплекции. Высота
сидения - 35-40 см.

Кресло в виде мяча. Удобно
для людей ростом до 180
см. Прекрасная поддержка
поясницы, массивные подлокотники. Высота сидения
35-40 см.

Кресло-пуф. Для взрослых
и детей ростом до 180 см.
Максимальная ширина - 90
см, высота сидения 25-30 см.

Пингви и Цыпа

Пирамида

Ø 70 см

160х110 см

Кресло-игрушка для детей
от 3 до 5 лет. Выдерживает и
взрослого человека. Высота
сидения 25-30 см.

Лежак-кресло для людей
любой комплекции. Удобен
для сидения и лежания. Ширина 135 см, глубина 160 см.
Высота сидения - 30-40 см.

Облако
Ø 120 см

70
Мах

Classic

145х90 см

120х80 см

В отличие от размера Boss, немного
заужено вверху.
Удобно для человека ростом выше
среднего. Высота
сидения 30-40 см.
Высоты спинки
хватает для размещения головы на
подголовнике.

Удобно для человека
среднего роста. Высота
сидения 25-35 см. Хорошая поддержка спины.
Подходит для взрослых
и детей от 3 лет. Для
размещения головы необходимо сесть пониже,
на уровне 15-25 см от
пола.

Большое воздушное кресло.
Высота сидения 35-50 см.
Удобно для людей любой
комплекции. Отличается
повышенной мягкостью,
благодаря особому наполнителю.

Гелакси
Ø 110 см
Кресло отличает сидение-трансформер. Подвижные треугольники отлично
держат форму. Поддержка поясницы.
Высота сидения 40 см.

Подушка
140х180 см
Огромное кресло-лежак
Подушка. Удобно сидеть,
лежать и даже спать.

Как
правильно
выбрать?

BeanBag

Коста Лонг
140х100 см
Удобный диван-кровать для двоих.
За секунды превращается в спальное
место 200х140см. Вес 23 кг.

Quadro
Ø 65х65 см
Столик со съемной столешницей-подносом. Высота
столика 27 см. Столешница
имеет маленькие ножки из
силикона.

Марракеш

Коста

200х100 см

70х100 см

Диван для 1-3 человек. Глубина 100
см, высота сидения 35-40 см. Удобен
для сидения и кратковременного сна.

Кресло-кровать компактного размера, которое легко трансформируется
в полноценную кровать с размером
спального места 200х70см. Вес 12 кг.
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Наполнитель
для кресел
Оригинальные гранулы
для бескаркасной мебели.
Удобные фирменные
мешки на молнии.

Умножаем
удовольствие
от любимых
занятий

Каталог бескаркасной мебели. Все изображения,
тексты и товарные знаки являются собственностью
ООО «Маримбо». Любое копирование, воспроизведение
и изменение материалов возможно только с письменного
разрешения правообладателя.
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