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Modern Design –  
“Made in Germany.”



Rolf Benz RONDO 

Отдых со стилем и элегантностью: мягкий диван 
и комбинация элементов со струящимся абрисом 
и тонким органическим контуром обеспечивают 
особый комфорт. 

Дизайн This Weber

Rolf Benz ALMA 

Отдых в каждой детали: модульный диван и 
составные элементы модели Rolf Benz ALMA обе-
спечивают благодаря инновационной концепции 
спинки особо мягкий комфорт. 

Дизайн Beck Design



Rolf Benz MERA 

Чудесно элегантно и чудесно функционально:  
у Rolf Benz MERA сиденья, спинки и подлокотники 
являются функциональными, так что создаются 
не только самые разные композиции дивана, но и 
индивидуальные шезлонги для отдыха. 

Дизайн Beck Design

Rolf Benz CUBO 

утонченное дополнение.



Rolf Benz NUVOLA 

Rolf Benz NUVOLA позволяет гибко заполнять пространство с высо-
кой степенью индивидуальности благодаря автономным соедини-
тельным элементам. Комфорт подушек впечатляет революционным 
комфортом сиденья, которое в свою очередь также удивляет 
привлекательным внешним видом.



Rolf Benz TONDO 

Стильный, эстетичный, особенный: Rolf Benz TONDO 
благодаря органическим, чувственным формам пред-
лагает принять  разнообразные позы для сидения в 
различных вариантах модулей - от линейного дивана 
или комбинации двух элементов до величественных 
угловых групп. 

Дизайн labsdesign



Rolf Benz EGO 

Диван по вашему заказу. Эта идея стала  
основой уникальной концептуальной мебели,  
в которой возможно все. 

Дизайн Edgar Reuter



Rolf Benz 50 

RB 50 предлагает вам масштабную, роскошную 
форму для идеального расслабления на самом 
высоком уровне. Он отличается самым изысканным 
комфортом для отдыха, инновационной функцией 
релаксации и разнообразием форм. 

Дизайн Beck Design

Rolf Benz MIO 

Высокое качество материалов, особенно слож-
ная конструкция сиденья и добросовестная, 
безупречная работа делают отдых непревзой-
денным событием. 

Дизайн Beck Design



Rolf Benz Кресла 

Идеальное дополнение для вашего дома: кресла 
от Rolf Benz. Сгруппированные или отдельно 
стоящие, они всегда впечатляют формой и обе-
спечивают расслабленный отдых.

Rolf Benz 580 

Сильный характер. 

Дизайн formstelle

Rolf Benz 383 

Расслабление может быть увлекательным. 

Дизайн Joachim Nees

Rolf Benz 562 

Заявление об индивидуальности. 

Дизайн This Weber

Rolf Benz 584 

Успокаивающий внешний вид. 

Дизайн labsdesign



Rolf Benz 947     Дизайн This Weber

Rolf Benz PRATO

Rolf Benz SCALA

Rolf Benz DIVISO

Rolf Benz CUNEO

Rolf Benz 971     Дизайн Gino Carollo

Rolf Benz 973     Дизайн Pascal Bosetti

Rolf Benz 985     Дизайн labsdesign

Rolf Benz 8770     Дизайн Anette Lang



Rolf Benz 650     Дизайн formstelle in cooperation with Rex Kralj

Rolf Benz 935     Дизайн labsdesign Rolf Benz 966     Дизайн labsdesign

Rolf Benz 616     Дизайн Johannes SteinbauerRolf Benz 964     Дизайн Johannes Steinbauer

Rolf Benz 965     Дизайн formstelle



Rolf Benz 624     Дизайн Beck Design Rolf Benz 7800     Дизайн Joachim Nees

Rolf Benz 606     Дизайн labsdesign

Rolf Benz 652     Дизайн Beck Design

Rolf Benz 924     Дизайн Beck Design

Rolf Benz 606     Дизайн labsdesign



Создано с особым умением. И со страстью.

Дизайн, мода и архитектура всегда ориентируются 
на дух общества и реагируют на непрерывно 
меняющиеся потребности и желания людей. 
Rolf Benz знал это всегда. Со страстью, 
новаторством и компетентностью бренду удается 
на протяжении более полувека соответствовать 
пульсу времени, соединять творчество и 
инновации, создавая тем самым современный 
и одновременно классический дизайн. Ведь 
качество и дизайн “made in Germany” означает 
Rolf Benz как единое целое, так и каждый 
отдельный предмет мебели: от стула до дивана.

Создан для жизни. И для вечности.

Личность и индивидуальность являются важными 
ценностями. И сегодня более чем когда-либо. 
Также и в теме «дизайн»: ведь мебель должна 
годиться не только для личных потребностей 
здесь и сейчас: она должна подходить самой 
жизни, как бы она не менялась. Соответственно, 
гибкость является одним из краеугольных 
камней современного дизайна, что и доказывают 
новейшие творения из дома Rolf Benz.

DESIGN “MADE IN GERMANY”.

Комфортная модель Rolf Benz Nuvola, благодаря 
своим свободностоящим и соединяемым элементам, 
позволяет гибко структурировать пространство и 
делать его в высокой степени личным. Rolf Benz 50 – 
созданная в духе иконы стиля модели Addiform – 
характеризуется максимальной индивидуализацией 
возможностей, начиная с примерно 200 тканей и 
100 кож, заканчивая чрезвычайным разнообразием 
конфигураций Также Rolf Benz Mio: его отдельные 
модульные элементы можно комбинировать по 
своему усмотрению и создавать роскошный, 
элегантный и чувственный дизайн. Вдохновленная 
японским искусством оригами модель кресла 
Rolf Benz 580 является оптической точкой 
притяжения из-за своей непревзойденной 
характерной формы

Выдающийся интерьер.

Rolf Benz давно стал значительной международной 
величиной. В последние годы бренд 
был неоднократно номинирован на высоко 
ранжированные премии и удостоен многочисленных 
наград, таких как „German Design Award“ и 

 „Interior Innovation Award“ и „Iconic Award“.

Rolf Benz хроника событий

ROLF BENZ CONTRACT.

Хроника событий: повсюду представлен в 
лучшем виде.

Качество ценится. Всегда и везде. На протяжении 
более 50 лет бренд Rolf Benz законодателем не-
мецкой мебельной дизайн-культуры. По эскизам 
ведущих дизайнеров, имеющих самые высокие 
немецкие и международные премии, рождаются 
вневременные классические модели, становящие-
ся бестселлерами. Мебель, произведенная исклю-
чительно в земле Баден-Вюртенберг, известна 
не только в Германии своими первоклассным 
дизайном, бескомпромиссным комфортом и сти-
лем: ROLF BENZ особо высоко ценится качеством 

„Made in Germany“. В том числе за экологически 
чистое производство с низким уровнем эмиссии. 
Все диваны, кресла и стулья марки удостоены 
сертификата „Голубой Ангел“.

Комфорт не знает границ.

В последние годы компания открыла новый 
коммерческий канал: оснащение помещений 
 общественного назначения. В портфолио есть 
важные выполненные проекты: например, 
VIP-зона стадиона Allianz Arena в Мюнхене. 
Более 1900 стульев и 800 барных стульев от 
Rolf Benz нашли здесь свое место. Также мож-
но назвать бизнес- и сенатор-залы Lufthansa, 
дизайн-салоны Porsche, а также Посольства 
Германии во многих странах мира. И в гости-
ничном направлении растет представленность 
ROLF BENZ. Так, например, Rolf Benz оснастил 
центр Spa и номера люкс роскошной гостиницы 
Galgorm Resort & Spa на севере Ирландии, ре-
сторан Bharat в Джедде – Саудовская Аравия. 
В Улан-Баторе, столице Монголии, мебелью 
Rolf Benz наполнены 53 новых особняка. И пер-
выми пользователями стали VIP-персоны: там 
в июле 2016 года проживали правительствен-
ные делегации саммита Азия-Европа-саммита 
(АСЕМ).

Rolf Benz хроника событий



rolf-benz.com


