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Каталог продукции / Преимущества

Что такое кресло-мешок?

Кресло-мешок представляет собой конструкцию, со-
стоящую из двух чехлов (внутреннего и внешнего) и 
наполнителя (шарики полистирола):

1. Лямки для подъема и (или) транспортировки 
кресла. 

2. Металлические кольца системы дренажа. Они нуж-
ны для свободного выхода воздуха, находящегося 
между внешним и внутренним чехлами.

3. Отделочные швы внешнего чехла кресла. Благо-
даря современному дорогому оборудованию, приме-
няемому при пошиве кресел-мешков, мы смогли 
разработать специальные сверхпрочные швы с 
3-х кратным запасом прочности! 

4. Внешний чехол кресла-мешка. Для 
изготовления внешних чехлов мы при-
меняем только качественные и сер-
тифицированные ткани, меха, кожи 
и замши.

5. Внутренний чехол кресла-меш-
ка. Собственно основной функцио-
нальный элемент.  Чехол снабжен 
молнией для «наполнения» кресла в 
случае усадки.  

6. Наполнитель для кресла-груши. Аб-
солютно безопасен и экологически чист. 
Представляет собой маленькие (3-5мм) ша-
рики. 

Легкий вес

Простой уход

Сменные чехлы

Принимает 
форму тела

Устойчиво 
к влаге 
и загрязнению

Сохраняет тепло

Безопасно 
для Вас 
и ваших детей

Бескаркасная мебель очень легкая, даже большое кресло-мешок для 
взрослого человека имеет вес всего 4-5 кг. Вес дивана - 12-15 кг. Что 
позволяет с легкостью перемещать мебель, даже ребенку!

Продуманная, эргономичная конструкция нашей мебели делает ее ис-
пользование и уход за ней простым занятием. При необходимости, 
внешний чехол всегда можно постирать или почистить, ну или отдать в 
химчистку.

Выпускаемые фабрикой модели кресел и пуфов из ткани имеют съем-
ный внешний чехол, что удобно при уходе за изделием, а также дает 
возможность легко изменить внешний вид кресла, просто заказав но-
вый чехол понравившейся расцветки.

Благодаря миллионам маленьких подвижных шариков внутри, кресло-
мешок великолепно принимает форму тела сидящего в нем человека, 
позволяя максимально расслабиться и насладжаться комфортом.

Большая часть тканей, используемых при производстве кресел и пуфов, 
относится к категории водоотталкивающих и легкоочищаемых, что рас-
ширяет ваши возможности эксплуатации мягкой мебели! Для чистки, в 
большинстве случаев, достаточно влажной губки!

Еще одним великолепным достоинством наполнителя выступает его спо-
собность препятствовать отводу тепла от находящегося в нем человека.

Все кресла на нашей фабрике выпускаются в строгом соответствии с 
требованиями ГОСТов и ТУ. Наполнитель гипоаллергенен, не впитыва-
ет влагу и запахи. Кресло не имеет каркаса и как следствие не грозит 
своему владельцу травмами и ушибами. Идеальный вариант для детей



7
www.tammantimebel.com

Каталог продукции / Кресла «Boss» и «Classic»

Кресло-мешок BOSS и CLASSIC – эталоны комфорта.

Модель «Кресло-мешок» доступна к заказу в 2 размерах: CLASSIC (взрослое) и BOSS (взрослое 
увеличенное).  BOSS - самое большое из всего каталога кресел. Огромное, статное, аристократическое 
кресло-груша BOSS: уникальный крой, внушительные размеры вот то, что непременно подчеркнет ваш 

статус и авторитет!  Классический дизайн и невероятная комфортность бескаркасных кресел классик, уже 
не один год очаровывают любителей качественного и оригинального отдыха. Конструкция кресла-мешка и 

современные материалы обеспечивают высочайшее качество, подкрепленное гарантией.

Параметры кресел 
размера Classic:

Высота модели ....................
Диаметр (max)...................
Высота сидения.................
Нагрузка (max).........................
Вес кресла-мешка..................
Внутренний чехол.......................
Наполнитель....................

120 см,
80-85 см,
25-45 см,

130 кг
3-6 кг,

есть
полистирол

Параметры кресел 
размера Boss:

Высота модели .............
Диаметр (max)..................
Высота сидения.................
Нагрузка (max)..........................
Вес кресла-мешка..................
Внутренний чехол.......................
Наполнитель....................

140-150 см,
90-100 см,
35-55 см,

150 кг
5-9 кг,

есть
полистирол
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Каталог продукции / Кресла «Boss» и «Classic»

Кресло «Малена»
Материал – жаккард (Испания)

Артикулы: boss 1023, classic 2028

Кресло «Африка»
Материал – жаккард (Испания)

Артикулы: boss 1013, classic 2013

Кресло «Сакура»
Материал – жаккард (Испания)

Артикулы: boss 1016, classic 2016

Кресло «Сакура Блэк»
Материал – жаккард (Испания)

Артикулы: boss 1015, classic 2015

Кресло «Франческа»
Материал – жаккард (Испания)

Артикулы: boss 1000, classic 2012

Кресло «Виктория»
Материал – жаккард (Испания)

Артикулы: boss 1022, classic 2014

Кресло «Грин»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1003, classic 2003

Кресло «Чесс»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1011, classic 2011

Кресло «Слоновая кость»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1005, classic 2005

Кресло «Кофи»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1002, classic 2031

Кресло «Кэмэл»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1007, classic 2007

Кресло «Камеди»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1001, classic 2001
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Кресло-груша (кресло-мешок) в традиционном исполнении. Размеры кресла-мешка достаточны для 
удобного сидения взрослого человека. На кресле можно сидеть как за компьютерным столом, 

поставив мешок на «макушку», так и свободно развалившись. Мягкое кресло-мешок Classic 
идеальный вариант для любого интерьера и характера!

Кресло «Лакшери вайт»
Материал – экокожа easy clean

Артикулы: boss 1033, classic 2055

Кресло «Перс»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1053, classic 2006

Кресло «Блэк стар»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1065, classic 2004

Кресло «Голд»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1009, classic 2009

Кресло «Честер»
Материал – экокожа/замша

Артикулы: boss 1010

Кресло «Капитан»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: boss 1018, classic 2018
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Каталог продукции / Кресла «Boss» и «Classic»

Кресло «Гепард»
Материал – искусственный мех

Артикулы: boss 1026, classic 2020

Кресло «Корова»
Материал – искусственный мех

Артикулы: boss 1028, classic 2022

Кресло «Зебра»
Материал – искусственный мех

Артикулы: boss 1031, classic 2025

Кресло «Далматин»
Материал – искусственный мех
Артикулы: boss 1027, classic 2021

Кресло «Блэк»
Материал – искусственный мех

Артикулы: boss 1029, classic 2023

Кресло «Тигр»
Материал – искусственный мех

Артикулы: boss 1032, classic 2026

Кресло «Флауэрс рэд»*
Материал – шенилл (Турция)

Артикул boss 1109

Кресло «Флауэрс блэк»*
Материал – шенилл (Турция)

Артикул boss 1107

Кресло «Флауэрс тэрр»*
Материал – шенилл (Турция)

Артикул boss 1110

Кресло «Флауэрс грин»*
Материал – шенилл (Турция)

Артикул boss 1108

Кресло «Флауэрс блю»*
Материал – шенилл (Турция)

Артикул boss 1106

Кресло «Major»*
Материал – замша (Турция)

Артикул boss 10171

* модель имеет подклад на мягком синтепоне по всей внутренней поверхности



Огромное внимание на предприятии уделяется стабильности 
производственного процесса. Высокая культура и качество пошива 
выдерживаются в точности с техническими условиями передовых 
европейских мебельных производств.
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Каталог продукции / Кресла «Boss» и «Classic»

Кресло «Блэк роуз»
Материал – жаккард (винил)

Артикулы: boss 1036, classic 2030

Кресло «Бамбу»
Материал – жаккард (Испания)

Артикулы: boss 1014, classic 2013

Кресло «Шиншилла»
Материал – искусственный мех

Артикулы: boss 1099, classic 2099

Кресло «Соломон»
Материал – рогожка люкс

Артикулы: boss 1012, classic 2027

Кресло «Блэкберри»
Материал – вельвет-флок

Артикулы: boss 1036, classic 2032

Кресло люкс «Эйфория»
Материал – шенилл (Турция)

Артикул boss 1035
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Каталог продукции / модные и яркие кресла для молодежи «Beanbag»

Большое кресло Beanbag сделано из сверхсовре-
менной и невероятно практичной ткани, отличаю-
щейся устойчивостью к загрязнению и невероятной 
прочностью! Конструкция кресла продумана до мель-
чайших деталей, все внутренние ответственные швы 
внешнего чехла усилены и обработаны лентами, за-
крыты тесьмой.  Внешний чехол имеет особую водо-
отталкивающую пропитку изнаночного слоя, что по-
зволяет использовать кресло возле воды. 

В варианте исполнения «Люкс» кресло имеет мяг-
кую прослойку стеганого подклада по всей внутрен-
ней поверхности чехла, элементы дренажа выносят-
ся на дно, молния закрыта клапаном, в качестве 
наполнителя используется поликомпонентное сырье 
премиум класса.

Параметры кресел «Beanbag»:

Высота модели ........................................................
Диаметр (max) ...........................................................
Высота сидения ........................................................
Нагрузка (max) ..........................................................
Вес кресла-мешка ....................................................
Внутренний чехол .........................................................
Внешний чехол ..............................
Наполнитель ......................................................
Чистка и уход ................... 

120 см,
85 см,
35 см,
100 кг
4-5 кг,

есть
полиэфир (Ю. Корея)

полистирол
машинная стирка при 30°С

«Beanbag» –
ярко, модно, удобно!
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Каталог продукции / модные и яркие кресла для молодежи «Beanbag»

Beanbag «Бордо»
Артикул B001

Beanbag «Канареечный»
Артикул B003

Beanbag «Жемчужный»
Артикул B006

Beanbag «Лайм»
Артикул B004

Beanbag «Океан»
Артикул B002

Beanbag «Песочный»
Артикул B013

Beanbag «Пинк»
Артикул B007

Beanbag «Строуберри»
Артикул B005

Beanbag «Тангерин»
Артикул B009

Beanbag «Терракот»
Артикул B011

Beanbag «Угольный»
Артикул B012

Beanbag «Венге»
Артикул B010
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Каталог продукции / модные и яркие кресла для молодежи «Beanbag»

«Beanbag Люкс» по своим габаритам и крою полностью совпадает с обычным бинбэгом, но 
отличается от него существенными положительными моментами. Во-первых, внешний чехол 
бинбэга люкс изнутри отделан мягчайшим слоем подклада с синтепоном, получается, своего 
рода, воздушный слоеный торт. Во-вторых,   для набивки “люксов” используется спецнаполнитель, 
именно благодаря ему, кресло обладает необычайной ни с чем не сравнимой мягкостью. В состав 
наполнителя входит полистирол и специальные компоненты, абсолютно экологически безопасные по 
своему составу, также как и полистирол они не впитывают влагу и запахи.

Beanbag «Пепельный»
Артикул B014

Beanbag «Фиолетовый»
Артикул B008

Beanbag «Глазастик»
Артикул B099

Beanbag luxe «Фиолет»
Артикул BL03

Beanbag luxe «Грин»
Артикул BL02

Beanbag luxe «Пинк»
Артикул BL01
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Каталог продукции / кресло-мешок «Beanbag Студент»

Мы думаем обо всех наших клиентах, именно по-
этому создали самую доступную модель кресла – 
«Beanbag Студент». В отличие от модели Бинбег в 
студенте нет внутреннего чехла, он изготовлен из 
простенького материала, отсутствует система дрена-
жа воздуха, но! 

За эти небольшие, даже по меркам студента, день-
ги Вы получаете качественное, фирменное кресло-
мешок, изготовленное под брендом tamm’antimebel.

Параметры кресел «Beanbag Студент»:

Высота модели ........................................................
Диаметр (max) ...........................................................
Высота сидения ........................................................
Нагрузка (max) ..........................................................
Вес кресла-мешка ........................................................
Внутренний чехол ...........................................

Внешний чехол .......................................
Наполнитель ......................................................

120 см,
85 см,
35 см,
100 кг
3 кг,

отсутствует, 
но есть защитный клапан

плащевая ткань
полистирол

Beanbag Студент «Красный»
Артикул С003

Beanbag Студент «Вино»
Артикул С004

Beanbag Студент «Черный»
Артикул С001

Beanbag Студент «Синий»
Артикул С002

Кресло-мешок 
«Beanbag Студент»
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Каталог продукции / бескаркасные лежаки «Podushka», «Soffa» и «Ottoman»

Лежак «Podushka» (14 цветов)
Материал – полиэфир (Ю. Корея)

Артикулы: Р001-Р014

Лежак «Soffa»
Материал – нейлон, шенилл (Турция)

Артикулы: F001-F003

Лежак «Podushka Африка»
Материал – жаккард (Испания)

Артикул 6101

Лежак «Ottoman»
Материал – экокожа, рогожка (Турция)

Артикул 6009

Параметры бескаркасных 
кресел Podushka:

Размеры .........................
Высота сидения ..............
Нагрузка (max) .......................
Вес кресла-мешка ...................
Внутренний чехол .....................
Наполнитель ..................

180х140 см,
20-60 см,

150 кг
9 кг,
есть

полистирол

Бескаркасные лежаки 
«Podushka», «Soffa» и 

«Ottoman»



Фирменные кресла 
«Tamm» и «Oblako»
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Каталог продукции / кресла «Tamm» и «Oblako»

Кресло «Тamm сакура»
Материал – жаккард (Испания), подклад,
отделка синтепоном всей поверхности

Артикул 8002

Кресло «Тamm винтаж»
Материал – флок, замша,

отделка сидения синтепоном
Артикул 8001

Кресло «Oblako шоколад»
Материал – шенилл

Артикул L001

Кресло «Oblako стилл»
Материал – шенилл

Артикул L003

Кресло «Oblako тангерин»
Материал – шенилл

Артикул L004

Кресло
«Oblako

сиренити»
Артикул 
L002



Самой важной составляющей каждого кресла-мешка или пуфа, безусловно, является материал внешнего 
чехла. Мы работаем только с проверенными поставщиками тканей со всего мира. Основной ассортимент 
тканей поставляется из Испании, Финляндии, Италии, Турции и передовых фабрик КНР. Материалы 
соответствуют всем предъявляемым стандартам качества и экологической безопасности. Наши ткани - это 
красочные и яркие расцветки, изысканные переплетения и фактуры, модные принты и классические узоры, 
насыщенные тона, переливы и блеск. Применяемые при пошиве кресел и пуфов искусственные кожи - это 
передовые разработки современной промышленности: кожа не твердеет со временем, не отслаивается 
внешний слой, она не пахнет и практически визуально не отличается от натуральной кожи. На каждый 
артикул ткани и кожи мы имеем сертификаты от производителей и иные необходимые документы.
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Параметры кресел Football:

Диаметр .................................
Высота сидения ....................
Нагрузка (max) .......................
Вес кресла ..................................
Внутренний чехол .....................
Спецнаполнитель

100 см,
50 см,
120 кг
7 кг,
есть

Каталог продукции / кресло «Football» 

Кресло Football «Classic»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: 100см 5001, 75см 5004

Кресло Football «Redbull»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: 100см 5022, 75см 5007

Кресло Football «Red»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: 100см 5011, 75см 5010

Кресло Football «Спартак»
Материал – экокожа люкс
Артикулы: 100см 5002

Кресло Football «Green»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: 100см 5003, 75см 5018

Кресло Football «Orange»
Материал – экокожа люкс

Артикулы: 100см 5009, 75см 5047

Кресло 
«Football» 
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Каталог продукции / кресла «Спортбэг», «Fox», «Garrison», «Coffee bag»

Кресло «Спортбэг Рэд»
Материал – экокожа easy clean

Артикул 9035

Кресло Гаррисон «Oxford»
Материал – экокожа easy clean

Артикул X0001

Кресло «Спортбэг Блэк»
Материал – экокожа easy clean

Артикул 9036

Кресло «Фокс блэк»
Материал – экокожа люкс

Артикул 6013

Мешок «Кофи бэг»
Материал – шенилл (Турция)

Артикул 6112

Кресло «Фокс зебра»
Материал – экокожа люкс

Артикул 6016

Спортбэг, Гаррисон (высота 85 см, 
ширина 90 см, вес 4 кг, нагрузка 
100 кг, защитный клапан)
Фокс (основание 70х70 см, высота 
спинки 90 см, сидения 40 см, вес 
5 кг, нагрузка 120 кг, 
защитный клапан)



Кресло 
Luxury

«Флагман»
Артикул
Е003
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Каталог продукции / кресла премиум класса

Все великолепное просто! Просто самая лучшая 
натуральная кожа из Европы, просто самые краси-
вые и качественные нити от итальянских поставщи-
ков. Простая, проверенная временем, форма кресла 
в сочетании с работой лучших специалистов компа-
нии с почти 10-летним опытом производства мягких 
кресел. 

Специальная подготовка кожи в местах соедине-
ния деталей, ровная отделочная строчка гарантируют 
отсутствие «шишек» и каких-
либо неровностей – все про-
сто идеально.

Параметры кресла LUXURY – «ФЛАГМАН»:

Натуральная итальянская кожа, съемный чехол
диаметр – 100см, высота – 135см, уникальный напол-
нитель с натуральным гусиным пухом.

Кресло-мешок «Флагман» - отличный способ 
подчеркнуть свой статус и вкус.

Кресло 
категории 
luxury – 

«Флагман»



36 37
www.tammantimebel.comwww.tammantimebel.com

Каталог продукции / кресла категории «Премиум +»

Кресло для настоящих ценителей стиля и комфор-
та. Кресло для людей обожающих пьянящую свобо-
ду, умеющих принимать решения и ценить свое вре-
мя! Яркое, ультрастильное кресло из качественной 
итальянской автомобильной кожи угольного цвета с 
двойной контрастной отделочной строчкой песочно-
золотистыми нитями и нежно-жемчужного цвета с 
нитками в тон.  Толщина шкуры составляет почти 3 
мм, благодаря чему кресло прекрасно принимает и 
держит форму вашего тела. Даже если Вам необхо-
димо покинуть его объятья, кресло останется в том 
же положении. Вернувшись, Вам не придется снова 
устраиваться в нем в максимально удобном положе-
нии – ваше кресло его помнит!

Параметры кресел «Дарк» и «Элит»:

Натуральная автомобильная  кожа, съемный че-
хол, диаметр – 85см, высота – 115см, вес – 7 кг.

Кресло 
классик
«Элит»
Артикул
E001

Кресло 
классик
«Дарк»
Артикул
E002

Кресла категории 
«Премиум +»
из натуральной кожи 
«Дарк» и «Элит»
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Каталог продукции / бескаркасные диваны

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, 

сидение- жаккард «Малена» с синтепоновой прослойкой для мягкости. Благодаря конструкции внутреннего 
чехла сидеть на нем удобно, мягко и невероятно уютно! Диван станет настоящим островком комфорта в 

вашем домашнем кинотеатре.

Бескаркасный 
диван

«Марракеш»
Артикул
D003

Бескаркасные 
диваны
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Каталог продукции / ковры из меха

Коврик в виде шкуры животного с мягкой прослой-
кой. Двухсторонний. Лицевая сторона - качественный 
искусственный износостойкий мех, Оборотная сторо-
на - высокопрочная, мягкая замша влагоустойчивая, 
с нескользящими свойствами.

Параметры ковриков:

Размеры изделия: ширина – 125см, длина – 140см, 
Толщина – 1,5-2см. Наполнитель – силиконовое во-
локно, логотип – натуральная кожа. Уход – машинная 
стирка при 30 градусах.

Коврик «Корова»
Материал – мех, замша (Ю. Корея)

Артикул K003

Коврик «Далматин»
Материал – мех, замша (Ю. Корея)

Артикул K005

Коврик «Гепард»
Материал – мех, замша (Ю. Корея)

Артикул K002

Коврик «Жираф»
Материал – мех, замша (Ю. Корея)

Артикул K007

Коврик «Тигр»
Материал – мех, замша (Ю. Корея)

Артикул K004

Коврик «Зебра»
Материал – мех, замша (Ю. Корея)

Артикул K006

Мягкие коврики 
из меха – «Кov¸r»



Каждое кресло проходит 3 участка контроля качества: на 
этапе кроя – на предмет дефекта ткани, после операций 
пошива – для соответствия готового чехла техническим 
требованиям и готовое изделие также подвергают визуальному 
контролю. Таким образом, приобретая кресло-мешок под 
брендом tamm’antimebel™, Вы получаете товар исключительного 
качества!

Детские 
модели кресел

Тот у кого есть дети, прекрасно понимает 
как важны для ребенка окружающие его 

вещи и особенно мебель. Родителям всегда 
хочется окружить свое чадо заботой и 

комфортом, делая его маленький мир еще 
более красочным и теплым.
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Каталог продукции / детские модели

Кресло-игрушка «Слоненок»
Материалы: искусственная замша, съемный чехол

Размеры: диаметр – 100 см, высота – 50 см
Артикул 5024

Кресло Султан «Хэппи»
Материалы: искусственная замша, 

цветной фетр 
Артикул 3013

Кресло «Смайлик»
Материалы: искусственная замша, съемный чехол

Размеры: диаметр – 100 см, высота сидения – 50 см
Артикул 1111

Султан мини «Пазлы браун»
Материал – искусственная замша

Артикул 3020

Султан мини  «Тэдди»
Материал – искусственная замша

Артикул 3021

Султан мини «Барби»
Материал – искусственная замша

Артикул 3008

Кресло Султан «Пинк»
Материал – искусственная замша

Артикул 3003

Кресло Султан «Лайф»
Материал – жаккард (Испания)

Артикул 3012

Кресло Султан «Блю»
Материал – искусственная замша

Артикул 3004

Кресло Султан «Принцесса»
Материал – искусственная замша

Артикул 3006

Кресло Султан «Озорник»
Материал – искусственная замша

Артикул 3002
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Каталог продукции / аксессуары, пуфы и комплектующие

Наполнитель 100 литров
Вспененный полистирол

Артикул N001

Подушка мягкая 50х70 см
Материал – ткань из каталога

Артикул N002

Пуф «Cube» 45х45 см
Материал – полиэфир (Ю. Корея)

12 цветов на выбор
Артикулы: G001-G014

Пуф «Африка» 45х45 см
Материал – жаккард (Испания)

Артикул 9026

Пуф «Chillout» 65х70 см
Материал – экокожа люкс

Артикул 9031

Лежанка «Cat luxe»
Материал – полиэфир (Ю. Корея)

Внутр. чехол, 70х50х12 см
12 цветов на выбор

Артикул 9030



Каталог продукции. Все изображения, 
тексты и товарные знаки являются собственностью 

ООО «Маримбо». Любое копирование, воспроизведение 
и изменение материалов возможно только с 
письменного разрешения правообладателя.

www.tammantimebel.com

Представитель в вашем городе:


