4 уровня комфорта
ДИЗАЙН
Одним из главных элементов Вашего интерьера является диван.
Он будет в центре Вашего внимания каждый день на протяжении
многих лет. Каждый раз Вы будете визуально оценивать его:
насколько он красив, хорошо сложен, насколько безупречен его
дизайн. Именно дизайн является главной отличительной чертой
диванов фабрики ANDREA. Для нас создание диванов — это
длительная творческая работа профессиональных дизайнеров и
технических специалистов. Мы уделяем внимание всем аспектам:
соблюдению законов стиля, гармонии, выверенным пропорциям,
мелким деталям и точным акцентам. Именно благодаря этому
дизайн диванов ANDREA безупречен и будет всегда доставлять
Вам эстетическое удовольствие.
КОМФОРТ
Диван — это центральный элемент не только дизайна. Это центр
отдыха и времяпровождения. На нем мы отдыхаем, расслабляемся
и спим. Читаем книги, слушаем музыку и погружаемся в размышления. Смотрим любимые фильмы и программы. Собираемся и
общаемся семьей или с друзьями. Диваны ANDREA — это высочайшая мягкость и комфорт для вашего тела. Максимально удобная

анатомическая посадка, полноценное спальное место, дополнительные модули для отдыха полулежа. Все это наполняет Ваш
отдых истинным ощущением комфорта каждый день.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Ощутите персональный комфорт, созданный специально для Вас.
Окружите себя теми функциями, которые поднимут Ваш отдых еще
на один уровень выше. Если Вы любите смотреть фильмы, то
создайте свой домашний кинотеатр — выберите сидения с
электрическими реклайнерами для посадки полулежа + полноценный бар для хранения напитков. Если Вы любите проводить
время с семьей, то выбирайте просторное семейное канапе.
ГИБКОСТЬ
Модульная система позволяет сконфигурировать диван под
любые стандартные и нестандартные размеры помещения. В
вашем распоряжении большое количество модулей различных
размеров, боковины различной ширины, 2 размера посадочного
места на 55 и 82 см, угловые модули на 30, 60 и 90 градусов.
Создайте свой диван ANDREA, который идеально впишется в Ваш
интерьер.

СТЕФАНО
Модель, выполненная в лаконичном дизайне с элегантным изгибом спинки и
прямыми линиями силуэта, украсит собой и загородный особняк, и просторную
квартиру. Светлая однотонная обивка дополняется декоративной прострочкой
контрастного оттенка или в тон ткани, что придает модели особую изысканность.
Модульная система позволяет выбрать подходящую комбинацию блоков с учетом
особенностей помещения.
Стандартная комплектация включает кресло-реклайнер и комфортную кровать,
оснащенную механизмом трансформации для ежедневного использования. В
разложенном виде она становится просторным спальным местом для двух человек.
Внутри подспинных подушек находятся неодимовые магниты для модификации
сидения под прямую или расслабленную посадку. Строгая красота и отсутствие
вычурных деталей позволят вписать Стефано в любой дизайн интерьера: от классики
до хай-тек.

Модульная система позволяет трансформировать элементы конструкции в соответствии с вашими пожеланиями. Изменяющиеся спинки оснащены шагающим подъемным механизмом для подгонки под рост сидящего человека. Между чехлом и
наполнителем расположен слой ХоллоТек, повышающий устойчивость дивана к нагрузкам.

Эргономичные подлокотники и подголовники легко
регулируются, обеспечивая вам наиболее комфортное
положение. Высота посадочного места достигает 450 мм,
а глубина – 560/650 мм.

Элементы сиденья изготовлены из двух слоев эластичного материала, поэтому они мягкие, но хорошо держат
форму. Блоки спинки и сидения не связаны друг с другом
для комфорта посадки.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Вместительный бельевой короб располагается под сиденьем кресла. Его легко открыть и закрыть одним движением,
благодаря удобному подъемному механизму. Стенки короба
выполнены из прочного ЛДСП.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Выкатной ящик установлен на подвижные детали-колесики,
что позволяет легко доставать его содержимое. Вместительность и прочные стенки из фанеры делают его прекрасным решением для хранения вещей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Электронный механизм позволяет менять угол наклона
спинки и подножки кресла, не вставая с него – с помощью
пульта управления. Вы можете выбрать удобное для вас
фиксированное положение.

ДВОЙНОЙ ПРУЖИННЫЙ БЛОК
Двойные пружины обеспечивают упругость спального места
и ортопедическую поддержку спины. Также двойной блок
обладает повышенной прочностью, выдерживая большой
вес без деформации поверхности.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Выкатные секции изножья и изголовья отличаются по
толщине от среднего сиденья. Это обеспечивает эргономичность поверхности спального места и комфортный сон.
Габариты кровати – 166x190 см и 180x190 см.

МОДУЛИ
П1(55)

П1(83)

116

П2(166)

116

П2(180)

116

П1К(83/156)

П2К(166/156⁾*

116
156

83

55

166

180

ПМ(117)*

ПМ(114)

83

166

к исп.11

Пд(30)

Т90(116)
194

156

Пд(27)В1*

Боковина
(заглушка)

194
116

116

114

117

116

30

116

1,5

27

*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло для отдыха
Пд(30) - П1(83) - Пд(30)

«МТД-12» (исп.05)

«МТД-12» (исп.05)

116
190

190

143
166

180

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Пд(30) - П2(166) - Пд(30)

Пд(30) - П2(166) - П1К(83/156) - Пд(30)

Пд(30) - П2(166) - Т90(116) - П1(83) - Пд(30)

Пд(30) - П1К(83/156) - П2(166) - Т90(116) - П1(83) - Пд(30)

116
156
230

230

226
310
313

397

ДАЛЛАС
Как начинается ваш день? Где вы пьёте первую чашку кофе или чая? Посмотрите на
Даллас. Это диван, который задаст правильный тон вашему утру. Деловой, отточенный, в каждой линии видна пульсирующая динамика. Чашка любимого напитка,
неспешно выпитая на этом диване, зарядит вас энергией на весь день. Диван похож
на нечто космическое, трансформирующееся, подвижное. Кажется, ещё мгновение и
каждый его прямоугольник задвигается.
Вы можете «выстроить» каскад дивана любого объёма. И чем больше его размеры,
тем масштабнее и основательнее он выглядит. Но постойте, быть может вы уловили
некоторую лёгкость в Далласе? Правда, она есть. В чём же её секрет? Диван обходится без поддерживающих опор. Поэтому не выглядит громоздким. Система дополняется рядом полезных элементов: бары, отсеки для хранения вещей и раскладные
места. Силуэт Далласа очерчен контрастной строчкой, которая подчеркивает все его
детали. Выберите цветовое исполнение дивана, подходящее вам.

Даллас — это ещё и ваш личный кинотеатр прямо на дому. Диван раскладывается в два комфортных кресла с расслабляющими подставками для шеи и ног. Центральная часть обустроена строгой глянцевой тумбой с нишами, в которых можно
хранить напитки к фильму, любимые журналы и прочие нужные во время отдыха вещи.

Эргономичный рельеф спинки с готовностью принимает
форму вашей спины и обеспечивает расслабленную
посадку. А подвижность подголовника создаёт персональный комфорт для головы.

Кресла серии Даллас отлично дополнят стиль вашего
интерьера. Если вы предпочитаете исключительный
комфорт - приобретите «канапе».

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Подъём механизма не требует особых усилий, он легко
приходит в движение. Наводить порядок теперь просто:
достаточно приоткрыть «крышу» вместительного короба и
спрятать нужные вещи от посторонних глаз.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Согласитесь, что скрытый в диване отсек для хранения
вещей в вашем доме не будет лишним. При этом выкатной
ящик прост в использовании и выдерживает нагрузку до 50
килограмм.

БАР
Бар подчёркивает футуристический стиль дивана и придаёт
ему солидности, которая, к слову, передаётся и хозяину
Далласа. Причём есть несколько вариантов бара, один из
которых оборудован подстаканниками.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Трансформирующееся место-реклайнер подстраивается
персонально под вас. Как такое возможно? Вы управляете
системой с помощью пульта и сами решаете, в каком
положении её зафиксировать. Это вершина комфорта.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Мобильный подголовник занимает лучшую позицию для
вашего отдыха. Опустить его полностью, выпрямить или
оставить промежуточный вариант — решаете только вы.
Даллас даёт вам полную свободу выбора!

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Даллас — это полноценное двуспальное место для вас или
ваших гостей. В меру мягкий пружинный блок гарантирует
расслабленность и спокойный отдых. Даллас подарит
космические сны с королевским комфортом.

МОДУЛИ
П1(84)
95

П2(167)
95

84

П2(110)

П1(55)
95

167

П3(166)*

95

П1К(84/138)

95

55

138

110

П1К(84/160)*

94

Т60(114)
98

60

94

114

Тбар(40)

40

113

Т2бар(40)
95

95

113

95

П2К(110/160)*

160

П2К(167/160)*

160

166

Т90(113)

Т90(95)

138

160

84

Т30(60)

П1К(55/138)

55

84

Т10(55) бар

40

Т10(55)

55

55

167

Пд(25)

Пд(20)

95

95

95

110

Боковина
(заглушка)

95

25

20

1,5

*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло для отдыха
Пд(20) - П1(84) - Пд(20)

«Выкатной +» (исп.04)

95
184
124

167

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Пд(25) - П2(167) - Пд(25)

Пд(25) - П2(167) - П1К(84/138) - Пд(25)

Пд(25) - П2(167) - Т90(113) - П1(84) - Пд(25)

Пд(25) - П1К(84/138) - П2(167) - Т90(113) - П1(84) - Пд(25)

95
138
223

223

218
302

306

391

ПАЛЕРМО
Палермо – авангардная модель, выполненная в стиле контемпорари, сочетающем в
себе роскошь материалов и простоту линий. Плавные образующие радиусы соединяют спинки и сиденья с подлокотниками, формируя цельную композицию мягкой
мебели. Большое количество модулей позволяет создавать уникальные конструкции, подходящие под планировку помещения и отвечающие вашим требованиям к
комфорту и функциональности.
Диван отличается заниженной высотой, поэтому выглядит легко и не загромождает
пространство. Компактные габариты делают его идеальным выбором для небольших
помещений, а сдержанная роскошь прекрасно дополнит простор холла или гостиной
особняка. Диван может быть установлен в центре или в углу помещения – он
прекрасно выглядит со всех ракурсов. Декоративные строчки, выполненные
контрастными отделочными шнурами, подчеркивают изысканность модели.

Модули дивана обладают повышенной функциональностью и имеют изменяющиеся спинки и сиденья, трансформируемые
с учетом вашего положения: для расслабленного отдыха или внимательного слушания. Конструкция обеспечивает
возможность отдыха полулежа без необходимости раскладывания дивана или добавления модулей.

Диван легко трансформировать из одного типа сиденья в
другое. Модификация производится с помощью изменения положения спинок, крепящихся на металлических
хромированных кронштейнах.

Между чехлом и основным наполнителем находится
прослойка материала ХоллоТек, он обеспечивает
сохранение четкости линий дивана, повышая устойчивость к механическому воздействию.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Механизм с газовыми амортизаторами обеспечивает легкий
подъем сиденья, открывая вместительный бельевой короб,
идеально подходящий для хранения постельного белья,
покрывал, одеял и подушек.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Белый ламинированный ящик для хранения постельного
белья с немецким механизмом полного выдвижения
расширяет возможности для хранения. Надежный и
прочный, он рассчитан на ежедневное применение.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Электрический реклайнер кресла позволяет менять угол
наклона спинки и сиденья с помощью нажатия на кнопку
пульта управления. В нужном положении кресло надежно
фиксируется, обеспечивая комфортный отдых.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Подголовники оснащены механизмом регулировки,
подстраиваясь под рост сидящего. При опускании они
превращаются в подспинные подушки. Подъем механизма
делает спинку выше, а посадочное место – глубже.

ДВОЙНОЙ ПРУЖИННЫЙ БЛОК
Блок с двойными пружинами повышает устойчивость
сидений к нагрузке и увеличивает срок службы дивана.
Также он отличается упругостью и плотностью, что гарантирует эргономичность посадки в любом положении.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Спальное место на пружинном основании обладает
ортопедической поверхностью, благодаря ровному
расположению сидений. Стильное изголовье сохраняет
эстетичность модели в разложенном состоянии.

МОДУЛИ
П1(83)

113

П1(55)

П2(167)

113

113

П2(180)*

Т90(113)

113

П1К(83/156)

55

167

ПМ(116)*
к исп.11

ПМ(113)

113
156

83

П1К(120/195)*

180

195

195

195

113
83
120

Пд(30)

113

Боковина

Пд(24)

Пд(30)В1*

(заглушка)

113

30

113

113

1,5

24

Пд(30бар)В1*

Пд(26)В1*

113

30

113

Пд(24)В1

113

30

26

116

Пд(18)В1

113

24

18

*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Кресло для отдыха
Пд(24) - П1(83) - Пд(24)

«МТД-12» (исп.05)

113
190
131

167

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Пд(24) - П2(167) - Пд(24)

Пд(24) - П2(167) - П1К(83/156) - Пд(24)

113

Пд(24) - П1К(83/156) - П2(167) - Т90(113) - П1(83) - Пд(24)

Пд(30) - П2(167) - ПМ(113)

156

195

221

215
299
311

389

НЕАПОЛЬ
Неаполь — город контрастов. В нём соединились современная смелая архитектура и
уютные домики, которые влекут своей таинственностью. Диван Неаполь вобрал в
себя особенности этого местечка Италии. Он столь же комфортен и приглашает вас
окунуться в свои мягкие объятия. Но и столь же дерзок! Расположившаяся на нём
шумная весёлая компания друзей останется им довольна. Ведь Неаполь не только
деликатно подстраивается под вашу посадку, но и оснащён баром. Посмотрите на
смелый рельеф спинки: резкие переходы от завышенных к низким подушкам
придают дивану динамичность. И вы создаёте неповторимый рельеф дивана сами!
Ведь секрет спинок в том, что они трансформируются.
Неаполь хорош тем, что впишется и в семейный тёплый интерьер. Удобные высокие
спинки позволят вам полностью расслабиться после насыщенного трудового дня.
Встроенный компактный «книжный шкаф» позволит хранить любимые вещи семьи
всегда под рукой.

Эффектность этой угловой модели Неаполя придаёт ровный каскад подушек. Их большое количество делает диван
сложным и многогранным, но благодаря симметричному расположению не вызывает напряжения. Широкая спинка
придаёт Неаполю законченный вид и основательность. Этот диван лучшее соединение контрастов!

Обратите внимание на гармоничное сочетание разных
форм: округлая, прямоугольная, трапециевидная — они
смело дополняют друг друга. Это свежее и нестандартное
украшение вашего жилища.

Широкая броская строчка — это огранка дивана Неаполь.
Она смело подчёркивает все его изгибы, демонстрируя их
совершенство. Контурированная отделка завершает
непростой образ модели.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ

ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Вместительный короб решит проблему хранения
постельных принадлежностей. Он поможет вам навести
порядок, придав дивану презентабельный вид. Просто и
без особых усилий. С ним справится даже ребёнок.

Знакома ситуация: устроившись с комфортом на диване
и собираясь отдохнуть, вы обнаруживаете, что забыли на
кухне вкусное дополнение вашего отдыха — еду и
напитки? С холодильником – это не проблема.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ

Ящик плавно выдвигается и достаточно объёмен.
Постельные принадлежности, детские игрушки и
коробки с обувью — доверьте хранилищу, что пожелаете, а выкатной механизм быстро скроет содержимое.

Подвижная спинка регулируется для максимально
удобной посадки людей разного роста. Мы позаботились
о том, чтобы все ваши близкие, гости дома и вы сами
были довольны отдыхом на диване Неаполь.

БАР

ДВОЙНОЙ ПРУЖИННЫЙ БЛОК

Поистине элитный элемент — бар. Представьте глаза
ваших друзей, когда вы, небрежно открыв дверцу,
угостите их любимыми напитками. Они будут приятно
удивлены. Бар — это нотка современности дивана.

Двойной пружинный блок — это и мягкость посадки, и
подстраивание под анатомию тела. Сев на диван, вы
сразу поймёте, о чём идёт речь. Он сливается с формами
вашего тела и создаёт уютное место для вас.

КНИЖНЫЙ ШКАФ

СПАЛЬНОЕ МЕСТО

Это автоматическая полка для ваших книг, журналов и
любых полюбившихся вещей. Инновация! Она делает
ваш диван уникальным: одно движение и «книжный
шкаф» сразу же «вырастает» на поверхности дивана.

Неаполь не только презентабелен внешне, но ещё и
функционален. Диван трансформируется в просторное
спальное место шириной 167/180 см. Согласитесь, это
удобно!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Нажмите кнопку, и часть вашего дивана видоизменяется в зону для отдыха. Анатомический изгиб для расслабления шеи, мягкая подставка для усталых ног — всё, что
вам нужно по завершению трудового дня.

МОДУЛИ
П1(55)

П1(83)

125

125

П2(167)

125

П1К(85/153)

125

83

55

П2(180)

П1К(85/180)*

ПМ(130)

125

153

167

П2К(167/180)*

180

ПМбар(130)

125

180

180

130

130

85
85

Тбар(41)

Т10бар(35)

холодильник*

(столешница)

125

114

41

Т30(71)

120

35

Пд(41)В1

Т45(105)

122

127

71

Пд(41бар) В1

Т60(137)

Т90(137)

Пд(37)

125

137

105

Пд(25)В1

167

Боковина
(заглушка)

125

37

137

Пд(25бар)В1

Пд(27)

27

1,5

137

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Пд(18)В1

«МТД-12» (исп.05)
125

125

41

125

125

41

25

125

25

18
197

*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Пд(37) - П2(167) - П1К(85) - Пд(37)

167

Пд(37) - П2(167) - Т90(137) - П1(83) - Пд(37)

Пд(37) - П2(167) - Т90(137) - ПМ(130)

Пд(27) - П1(55) - Т10бар(35) - П1(55) - Тбар(41)холод - П1(55) - Т10бар(35) - П1(55) - Пд(27)

180
267

140

258

327
390

342

342

ВЕНЕЦИЯ
Воздушная и лёгкая Венеция - настоящая находка для творческих натур. Обратите
внимание на смелый дизайн: посадочные места соединены между собой как пазлы.
Изюминка дивана кроется в его необычной комплектации. Он может быть выполнен
в различных вариациях, одна из которых — стол, вкраплённый между двумя сиденьями, со стеклянной столешницей. Представьте, это смелое сочетание — эксклюзивная
кожаная обшивка и прозрачное стекло в стиле хай-тек.
Ещё одна оригинальная черта Венеции в том, что и стол, и сиденье имеют вращающийся механизм. Вы удобно располагаетесь в мягких объятиях дивана в компании
друзей или вашей второй половины, а благодаря поворотному устройству получаете
полную свободу общения. В коллекции Венеция есть мягкий пуф, который может
выступить в интерьере в качестве дополнительного сиденья или мягкой тумбы. А
также кресло: небрежно поставленное поодаль дивана - оно станет завершающим
штрихом вашего интерьера.

Композиция из трёх элементов в небольшом помещении будет смотреться легко и непринуждённо, а пуф станет мягким
акцентом комнаты. Для экспериментаторов будет приятным сюрпризом яркая цветовая гамма Венеции: соблазнительный
красный, озорной салатовый и приглушённый синий – оттенок морской волны.

Пластика многослойных подушек подчеркивает нестандартный дизайн дивана. В их формах есть что-то небрежное, как будто художник-импрессионист нанёс на холст
несколько мазков пламенной краски.

Венеция хороша со всех сторон. Спинки сидений в форме
трапеций на хромированных ножках делают её стильным
предметом дома. Этот диван будет уместен даже в центре
комнаты.

ПОДСТАКАННИКИ
Для полного комфорта во время просмотра фильма с
чашкой чая или расслабляющего вечера с бокалом вина в
диване предусмотрены подстаканники.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ БАЗА (360о)
Поворотный механизм встроен не только в модули сиденья
и стола, но и в пуф. Каждый элемент Венеции и оригинален, и
функционален. Вращающийся механизм — это эффектная
деталь коллекции.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Отличительная особенность Венеции - в её практичности.
Несколько модулей дивана раскладываются в спальное
место шириной 93 см или 134 см. Не расставайтесь с
воздушной Венецией даже во время сна.

МОДУЛИ
К1(128)

П1(157)

102

К2(178)

102

128

102

П3(260)

260

102

178

ПК(106)

102

К3(231)

102

157

102

П2(207)

207

Т(102)

102

106

231

Пуф(95)

Стол журнальный(95)

95

102

95

95

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Кресло(107)

«Бельгийская раскладушка» (исп.03)

95

«Бельгийская раскладушка» (исп.03)

98

185

185

107

93

134

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Д/К3(260)

К2(178) - Т(102) - К1(128)

К3(231) - Т(102) - К1(128)

К1(128) - Т(102) - П3(260) - Т(102) - К1(128)

170/200

210/220

210/220

102

260

267/290

320/370

480/510

ФРАНКО
Франко – оригинальная модель для изысканного интерьера. Лаконичные прямые
линии подлокотников и округлые сиденья дополнены контрастными подушками с
элегантным орнаментом. Такой диван подходит к современным дизайнерским
решениям, отлично дополнит интерьер в этническом и модерновом стиле. Модель
отличается компактными размерами, благодаря модульной конструкции впишется в
планировку помещения. Вы можете выбрать угловую двухместную или трехместную
модификацию с двухместным боковым канапе или классический диван на три места,
который удачно разместится в центре комнаты.
Модель оснащена декоративными опорами, окрашенными в тон обивочной ткани. По
желанию заказчика в подлокотнике размещается полка, отделанная шпоном, ее
средняя перегородка может быть выполнена из древесины или стекла. Также диван
комплектуется полкой-столиком, выполняемой в двух размерах.

Сиденье дивана состоит из двух частей: верхних съемных подушек, разделенных на секции с эластичным наполнителем и
внутреннего каркаса, к которому надежно фиксируются съемные элементы. Поэтому диван удобен и для отдыха в течение
дня, и в качестве спального места. Подушки с декором наполнены аэропухом.

Декоративные подушки располагаются в свободном
порядке вдоль спинки дивана. Они не только служат
элементом дизайна, но и способствуют комфортной
посадке, создавая опору для спины.

Полка-столик изготавливается в двух размерах, надежно
закрепляется на подлокотнике дивана и служит подставкой под напитки. Ее расцветка подбирается с учетом
оттенка обивки.

НИША В ПОДЛОКОТНИКЕ
В подлокотниках предусмотрена ниша, которая дополняется встроенными полками из древесины или стекла. Она
создает дополнительное пространство для хранения вещей
и повышает функциональность дивана.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Механизм трансформации дивана – еврокнижка с поворотной спинкой и выдвигающимся основанием. Спальное место
обладает ортопедической поверхностью и комфортным
уровнем мягкости для полноценного сна.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Д/К(162)

100

Д/К(198)

Д/КУ(286)

Д/КУ(248)

100
163
192
162

198

248
286

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ

«Еврокнижка» (исп.07)
Д/К(198)

Полка - столик

«Еврокнижка» (исп.07)
Д/КУ(248)

144

40

144

28,6/23,6

150

«Еврокнижка» (исп.07)
Д/КУ(286)

144

200
238

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Д/КУ(286)

Д/КУ(248)

163
192

248
286

БРУНО
Многим придётся по душе масштабный и презентабельный диван. И Бруно как раз из
таких: вальяжный, с богатым функционалом и видной контурной отделкой. Бруно —
это торжество геометрии. Плотные ряды квадратов делают диван строгим и, вне
сомнений, солидным предметом интерьера. Но Бруно не так прост, как кажется - из
делового и серьёзного он легко превращается в место для отдыха. Стоит только
сменить цвет покрытия на белый или добавить в середину дивана подлокотники с
нишами для бокалов - и стиль дивана сразу же меняется.
Причём, как в середине дивана, так и в подлокотники могут быть встроены мини-бар
или выдвижные полки с площадкой-столешницей, а также подстаканники. Это
значительно повышает комфортабельность Бруно. Не нужно думать, куда поставить
чашку, когда удобно устроился с ноутбуком в руках. Не нужно беспокоиться о том,
куда положить любимый журнал или книгу — теперь всё под рукой. Бруно организует
ваше место отдыха по высшему разряду.

На фото модель Бруно, выполненная в оригинальном стиле «домашний кинотеатр». Три самостоятельных посадочных места
соединены в комфортабельную площадку для совместного просмотра фильмов. Встроенный бар, подстаканники и просторные подлокотники создают уникальное место отдыха для вас и ваших друзей.

Встроенный в подлокотник бар даже не заметен. Он
может стать настоящим открытием для ваших гостей,
когда вы внезапно достанете из него их любимые напитки.
Удивляйте с Бруно.

Контрастная строчка подчёркивает геометрию дивана.
Она двойная, поэтому хорошо заметна и сразу бросается в
глаза. Именно эта простая деталь делает Бруно многосложным и неординарным.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Бельевой короб с лёгким подъёмным механизмом — это
отличное решение вопроса хранения вещей. Ведь в короб
можно сложить не только постельные принадлежности, но
и любые другие предметы.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Система быстро выдвигается из дивана и перед вами
открывается вместительный ящик. Храните в нём всё, что
пожелаете – от постельных принадлежностей до коробок с
мелочами.

БАР
Бар подчёркивает солидность Бруно. К тому же он ещё и
практичен. Ведь так приятно расположиться на диване,
поразмышлять о жизни… и напитки всегда под рукой.
Наслаждайтесь ими, не вставая с места.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Это то, что нужно для совершенного отдыха. Устройтесь
покомфортнее, с удовольствием расслабившись на
сиденье-«шезлонге». Закройте глаза и представьте, что вы
уже у моря.

ПОДСТАКАННИКИ
Вы достали из бара напитки, наполнили бокалы и задумались, куда их поставить? Но вопрос быстро решается, ведь в
диван встроены подстаканники. Вы останетесь довольны
предупредительностью Бруно.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Бруно трансформируется в спальное место шириной 165 см
с помощью выкатного механизма. Для небольшой квартиры
диван станет постоянным местом для сна, а в ином случае —
будет гостеприимен к вашим друзьям.

МОДУЛИ
П1(75)

102

П2(150)

П2(167)

102

П1К(75)

75

150

Тбар(52)

52

75

150

Пд(32)

Пд(32) бар

102

102

102

32

63

Т90(122)

96

122

96

102

Т30(63)

102

Т90(96)*

150

167

Тбар(52)

52

ПМ(102)

102

102
150

102

П2К(150)

122

Пд(24)
102

32

Пд(18)
102

24

18

*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Кресло для отдыха
Пд(24) - П1(75) - Пд(24)

«Выкатной+» ( исп.04)

102

192
123

165

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Пд(18) - П1(75) - Т30(63) - П1(75) - Пд(18)

Пд(24) - П2(150) - Пд(24)

102

Пд(24) - П2(150) - П1К(75) - Пд(24)

Пд(32)бар - П2(150) - Т90(122) - ПМ(102)

116
150
225
198

232
275
305

АДРИАНО
Адриано отличается солидным внешним видом, функциональностью и практичностью. Лаконичные линии и строгие формы модели украсят просторный загородный
дом или особняк. Внушительные размеры дивана требуют наличия свободного
пространства. Респектабельный дизайн сочетается и с классикой, и с интерьером в
стиле модерн. Модульная система позволяет сформировать полноценную зону
отдыха, меняя конструкцию модели в соответствии с особенностями помещения.
В стандартную комплектацию входит диван-кровать с надежным раскладным
механизмом, кресло для отдыха и пуф. Мебель оснащена декоративными опорами из
МДФ или хромированными опорами. Эргономичная конструкция сидений и наклонные спинки обеспечивают комфортную посадку. Подушки спинки образованы тремя
слоями материала: внутренний обеспечивает жесткость и ровное основание, а
средний и наружный обладают необходимой мягкостью.

Модули могут располагаться в любом направлении от угловой основы, что обеспечивает большую свободу в организации
пространства. Механизм трансформации предназначен для ежедневного использования и устанавливается с удобной
стороны. Для сидения полулежа предусмотрено одно- или двухместное канапе.

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев
эластичного материала с разной толщиной и плотностью
для эргономичной посадки. Чехлы подушек заполнены
наполнителем Hollcon 200.

Обивка дивана выполняется из тканей разных фактур и
оттенков с учетом цветового решения интерьера.
Основную ткань обивки подчеркивает прострочка –
контрастная или выполненная в тон.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Вместительный короб подходит для хранения постельного
белья и покрывал. Сиденье дивана плавно поднимается
механизмом с газовыми амортизаторами, обеспечивая
удобный доступ к содержимому отдела.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Ящик для белья выкатывается без особых усилий, достаточно потянуть за царгу – панель, соединяющую подлокотники
дивана. Он вместительнее, чем у моделей стандартного
размера, изготовлен из фанеры.

БАР
Функциональные характеристики модели дополняет
встроенный бар. Он позволяет сэкономить место в помещении – полки для напитков находятся внутри конструкции
дивана, что повышает его практичность.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Электронный механизм позволяет регулировать угол
наклона спинки и подножки кресла, не вставая с места. С
помощью пульта управления можно подобрать комфортное
положение и зафиксировать кресло в нем.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Спинки сидений оснащены дополнительными подголовниками, обеспечивающими комфортное положение головы и
шеи. Они регулируются в зависимости от роста сидящего и
особенностей посадки конкретного человека.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Диван унифицирован под два механизма трансформации с
размерами спального места 150x197 см или 127x208 см.
Эргономичность и комфорт кровати обеспечиваются
неравномерной толщиной сидений.

МОДУЛИ
К1(105)

104

К2(179)

П1(75)

104

П2(150)

104

К1К(105/164)

104
164

164

105

179

Т90(102)

75

Т90(131)

150

Тбар(37)*

Т45(99)*

102

К2К(179/164)

102

105

Тбар(37)*

с автодоводчиком

104

179

104

131

102

102

37

37

131
*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло(113)

Пуф(75)

99

Подголовник(60)

«Венеция» (исп.11)

21

75

127

60
75

113

197

208

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
К1К(105/164) - К2(179)

«Выкатной+» (исп.04)

150

К2(179) - Т90(102) - К1(105)

К2(179) - Т90(131) - К1(105)

К2К(179/164) - П2(150) - Т90(131) - К1(105)

164
208

238

238

285
282
313

464

МОНИКА
Лёгкая и изысканная Моника в любом исполнении выглядит блестяще. И это не
просто диван, а стильное украшение интерьера. Посмотрите на её пластичные
формы. Какие образы возникли у вас в голове? Объёмные выпуклые подушки
Моники напоминают ракушку. Или, быть может, волны океана. Именно в этих силуэтах
кроется лёгкость дивана. По вашему желанию край дивана можно декорировать
стразами. Тогда Моника превратиться в сияющую жемчужину вашего дома. Наполнение дивана столь же прекрасно, как и его внешний облик.
Моника сделана так, чтобы обеспечить вам анатомически правильную посадку.
Кроме того, сиденье Моники по желанию раскладывается в место для отдыха
«полулёжа» благодаря электрическому реклайнеру. Неожиданным сюрпризом для
ваших гостей будет встроенный бар. Он столь же роскошен, как и сама Моника. Всё
это делает ваше времяпровождение на диване ещё приятнее.

Разделённые на несколько секций подушки подстраиваются под изгибы вашего тела. Отдыхая на диване, вы забудете обо
всём, просто закроете глаза и расслабитесь. И лишь потом осознаете, что этот комфорт создаёт Моника. Говоря об отделке:
строчка спрятана внутрь подушек, поэтому диван такой изысканный и мягкий.

Пластика, застывшая в облике дивана, манящие формы и
светлые тона — всё это Моника. Сбоку она всё также
изящна. Многослойность подушек элегантно подчёркивается изгибом боковины.

Посмотрите на этот угловой модуль Моники. Множество
подушек и воздушные формы так и манят окунуться в
объятия дивана. Этот уголок комфорта создан как будто
специально для вас.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Эта функциональная деталь Моники решает вопрос с
хранением постельных принадлежностей и других предметов быта. Согласитесь, что бельевой короб - нужный и
полезный элемент каждого дивана.

БАР
Это роскошное дополнение в жемчужной Монике. В уютной
домашней обстановке с красивым диваном и с любимыми
напитками под рукой каждый ваш вечер будет светлым, как
праздник. Ваши друзья оценят это.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Уникальность реклайнера в том, что он электрический и
управляется с помощью пульта. Спинка сиденья наклоняется по одному нажатию, а внизу выдвигается площадка для
удобного расположения ног.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Моника — это не только изящный предмет вашего интерьера, но и функциональная деталь. Диван раскладывается в
спальное место шириной 134 см.

МОДУЛИ
К1(121)

107

К2(201)

107

П1(80)

107

П2(160)

К1К(121/185)

К2К(201/185)*

107
185

121

ПМ(120)*

107

П1К(80/185)

201

80

Т90 (110)

Т30(83)

185

185

160

Боковина

121

(заглушка)

201

80

104

110

120

1,5

83

110

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло для отдыха

«Седафлекс» (исп.15)

«Седафлекс» (исп.15)

107

134

196

134

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Д/К2(240)

196

К2(201) - К1К(121/185)

134

К2(201) - Т90(110) - К1(121)

К2(201) - Т30бар(83) - К1(121)

107
173

185
232
240

370

323
312

РИКО
Рико – классический диван, отличающийся стильным дизайном и повышенной
функциональностью. Благородный внешний вид отлично дополнит интерьер
просторного холла или гостиной. Мягкие линии подушек изогнуты в соответствии с
формой спины сидящего человека, эргономичные подлокотники обеспечивают
комфортную поддержку во время отдыха. Главной изюминкой модели является
оформление подлокотников – оно может быть выполнено в трех вариантах. Выбирайте, какое вам по вкусу: лаконичный дизайн без лишних деталей, декоративные
вставки под верхней подушкой в сочетании с такими же опорами или декоративное
основание из благородного дуба.
Модульная конструкция позволяет собрать конфигурацию под любое помещение,
диван прекрасно смотрится в центре комнаты и в угловом исполнении. Широкий
выбор модулей дает возможность создать зону отдыха под ваши потребности.

Конструкция элементов сиденья продумана до мелочей: три слоя эластичного материала сохраняют форму дивана,
увеличивая срок его службы. Блоки спинки и сиденья разделены, поэтому на диване удобно отдыхать в любом положении.
Чехол усилен дополнительным слоем наполнителя ХоллоТек, поддерживающим четкость линий.

Дополнительная верхняя подушка подлокотника
гарантирует эргономичную поддержку при посадке.
Декоративная отделка боковой части подбирается под
основной цвет обивочной ткани дивана.

Прострочка подушек сочетается с цветом обивки. Она
выполняет не только декоративную функцию, но и
способствует быстрому восстановлению формы чехлов
после механической нагрузки.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Бельевой короб располагается под подушками сиденья.
Для доступа к нему достаточно поднять их с помощью
механизма на газовых амортизаторах, рассчитанного на
ежедневное использование.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Прочные стенки выкатного ящика гарантируют долгий срок
его службы. Он станет отличным местом для хранения
вещей или постельного белья, обладает достаточной
вместимостью, чтобы заменить небольшой шкаф.

БАР
Встроенный в тумбу бар повышает функциональность
дивана, позволяя разместить в нем любимые напитки. Бар
оснащен удобными полочками, имеет декоративную
отделку в цвет обивочной ткани.

НИША В ПОДЛОКОТНИКЕ
В подлокотниках расположена декоративная ниша,
предназначенная для хранения вещей. Она может быть
использована вместо стеллажа. Различные варианты
отделки позволят вписать диван в любой интерьер.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Промежуточный одноместный модуль оснащается электронным механизмом регулировки уровня наклона, выполняя
роль удобного кресла для отдыха. Управлять положением
спинки и подножки можно с помощью пульта.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Диван раскладывается с помощью выдвижного механизма.
Секции изножья и изголовья отличаются по толщине от
среднего сиденья для эргономичности и комфортабельности поверхности кровати.

МОДУЛИ
П1(83)

П1(55)*

114/153

П2(167)

114/153

83

Т90(132)

114

П1К(83/168)

132

55

168

П2К(167/168)*

168

167
132

Пд(23)
вариант 1

Боковина

Тбар(37)

(заглушка)

114

114

Пд(23)
вариант 2

114

83

Пд(23)
вариант 3

167

114

1,5
23
37
*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

23

23

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Пд(23) - П1(83) - Пд(23)

«Выкатной+» (исп.04)

114

129

197

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Пд(23) - П2(167) - Пд(23)

167

Пд(23) - П2(167) - Т90(132) - П1(83) - Пд(23)

Пд(23) - П2(167) - П1К(83/168) - Пд(23)

Пд(23) - П1К(83/168) - П2(167) - Т90(132) - П1(83) - Пд(23)

114
168
240

240
213
297

324

408

МИЛАН
Милан – стильная современная модель с изогнутым силуэтом спинки, широкими
подлокотниками и декоративными элементами на боковых модулях. Диван украсит
собой холл или гостиную, а также может стать уютным уголком в офисе. Он прекрасно
впишется в пространство дома: большое количество модулей позволяет собрать
уникальную конструкцию под помещение любой планировки. Модули надежно
соединяются друг с другом, что повышает комфорт и гарантирует долговечность
модели. Просторные подушки сидений идеально подходят для отдыха.
В стандартную комплектацию включен трехместный или двухместный диван,
который может быть оснащен механизмом трансформации, превращаясь в спальное
место, а также кресло, снабженное электрическим реклайнером. Широкий выбор
материалов и расцветок обивки позволяет гармонично сочетать модель с цветовым
оформлением помещения.

Широкие подлокотники оснащены дополнительными мягкими элементами. Нижняя подушка спинки состоит из 4 слоев
плотного материала, верхняя подушка наполнена особым волокном, сохраняющим тепло и испаряющим влагу. Между
чехлом и наполнителем расположен слой ХоллоТек для устойчивости к механическому воздействию.

Подлокотники украшены декоративными молдингами,
которые при желании могут быть убраны. Каждый модуль
имеет декоративную прострочку в тон обивки или в
контрастном цвете.

Элементы сиденья очень мягкие, изготовлены из двух
слоев эластичного материала. Блоки спинки и сиденья
разделены, не фиксированы друг к другу, для наибольшего удобства посадки.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Бельевой короб открывается при механическом подъеме
сиденья. Он обладает достаточной вместимостью и
представляет собой удобное решение для хранения
постельного белья и других вещей.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Вместительный выкатной ящик легко извлекается из-под
сиденья, позволяет хранить постельное белье или покрывала и рассчитан на ежедневное использование. Стенки
изготовлены из прочной фанеры.

БАР
Бар делает модель более функциональной – встроенные в
тумбу полки для хранения напитков позволяют сэкономить
место в помещении. Внутренняя отделка бара выполняется
с учетом цвета обивочной ткани.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Электронный механизм регулировки наклона спинки и
подножки кресла позволяет менять положение, не вставая с
места. С помощью пульта управления легко выбрать нужное
положение и зафиксировать его.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Спальное место просторное и эргономичное за счет
разницы в толщине наполнителя между выкатными
секциями изножья и изголовья с центральным сиденьем.

МОДУЛИ
К1(85)

К1(107)

103

103

К2(184)

К3(195)*

103

К1К(85/160)

103

107

184

П1К(77/160)*

195

П2К(110/160)*

П2(154)
103

П2К(154/160)*

77

154

107

Т90(122)
122

160

103

55

103
160

П1(77)

160

85

П3(165)*

П1(55)
103

160

85

К1К(107/160)

Т30(60)*
102

Тбар(37)

Боковина
(заглушка)

103

160

165

122
77

110

60

37

1,5

154

*Модули, находящиеся в разработке (размеры могут изменяться).

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло(137)

«Выкатной+» (исп.04)

103

137

190

155

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Д/К2(214)
103

К2(184) - К1(107)

К2(184) - К1К(107/160)

К2(184) - Т90(122) - К1(107)

103
160
230
214

292
292

307

ВАЛЕНСИЯ
Валенсия – лаконичная и комфортная модель без лишних деталей. Простые формы,
прямые линии корпуса и округлые изгибы подушек обеспечивают сочетание мягкой
мебели с любым дизайнерским решением загородного дома или квартиры. Диван
позволяет играть с цветами обивки – однотонные, благородные оттенки хорошо
подходят к классическим или минималистичным интерьерам, а ткани с орнаментами
впишутся в ар-деко, модерн или кантри.
Стандартная комплектация модели представлена двухместным или трехместным
диваном, раскладывающимся в кровать, и комфортабельным креслом для отдыха.
Тройной механизм трансформации «Бельгийская раскладушка» подходит для
ежедневного использования и отличается высокой надежностью. Кровать при
раскладывании опирается на стальные ножки. Большое количество дополнительных
модулей позволяет собрать конструкцию мягкой мебели с учетом особенностей
помещения.

Мягкие элементы сиденья и подлокотников представляют собой подушки, наполненные особым наполнителем – аэропухом
(высокоизвитым синтетическим волокном). Поэтому они устойчивы к деформации и отличаются долговечностью. А также
обеспечивают комфорт посадки за счет упругости и мягкости материала.

Концевые модули оснащены декоративными опорами с
окраской в цвет и фетровым покрытием для сохранности
пола. Каркас модели усилен дополнительной рамой на
механизме трансформации.

Сиденье сформировано из двух слоев эластичного
материала с разной плотностью для эргономичности
посадки. Дополнительную мягкость обеспечивает
прослойка Холлотек под обивкой дивана.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Бельевой короб подходит для хранения покрывал, пледов и
других вещей, экономя пространство помещения. Короб
открывается при поднятии сиденья дивана вверх, фасады
изготовлены из прочного материала.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Вместительный выкатной ящик является еще одним
удобным решением для хранения вещей и постельных
принадлежностей. Располагается на небольших колесиках,
легко извлекается одним движением руки.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ БАЗА (360о)
Кресло отличается повышенной комфортностью, оснащено
механизмом трансформации «Глайдер», который помимо
изменения уровня наклона спинки, обладает функцией
вращения на 360° вокруг своей оси.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Подушки сиденья снимаются, спальное место представляет
собой ортопедическую поверхность, поверх которой натянут
тент из упругой и прочной ткани. В комплект входит матрас
60 мм из плотного поролона.

МОДУЛИ
К1(80)

К2(133)

98

К3(185)

98

П1(53)*

98

80

98

133

К1К(80/160)

98

53

Т90(101)

П3(160)

98

185

К2К(133/160)*

П2(109)

109

160

Боковина

ТК90(101)

(заглушка)

101
160

160

166
1,5
101

80

133

101

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло(113)

«Бельгийская раскладушка» (исп.03)

«Бельгийская раскладушка» (исп.03)

98

185

113

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ

Д/К3(212)

185

93

К3(188) - ТК90(101)

134

К3(188) - Т90(101) - К1(80)

К3(188) - Т90(101) - К1(80)

98
166
182

182

212
287
290

343

СИЦИЛИЯ
Сицилия – компактный диван, который благодаря своей универсальности будет
хорошо смотреться и в загородном доме, и в квартире, и в офисе. Плавные линии,
респектабельный стиль, мягкие очертания спинок и сидений позволят модели
вписаться как в классическое оформление интерьера, так и в современные дизайнерские решения. В стандартную комплектацию входит стандартный набор: трехместный или двухместный диван, а также кресло, оснащенное электронной регулировкой положения спинки. Дополнят конструкцию отдельные модули для модификации
дивана в соответствии с особенностями помещения и вашими требованиями к
комфортному отдыху.
Широкий выбор однотонных расцветок и фактур обивки поможет сочетать диван с
оттенками интерьера. Подлокотники дополнены декоративными опорами в цвет
обивки, они покрыты фетровой тканью, что гарантирует сохранность напольного
покрытия.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Бельевой короб открывается при механическом подъеме
сиденья, оснащенный им модуль разрешено ставить
вплотную к стене. Вместительность короба позволяет
хранить в нем постельное белье и покрывала

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕКЛАЙНЕР
Кресло оснащено электронным механизмом регулировки
спинки и подножки. Управлять его положением можно с
помощью пульта управления, доступно релакс-положение,
обычная посадка и положение полулежа.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ БАЗА (360о)
Вращающаяся база с функцией поворота на 360°позволяет
разворачивать кресло в любом направлении, не вставая с
места и не переставляя его. Доступна фиксация кресла в
нужном положении.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Спальное место размером 134x196 см - эргономичное и
комфортное. Диван дополнен матрасом толщиной 10 см.
Механизм трансформации двойного сложения предназначен для ежедневного применения.

МОДУЛИ
К1(83)

К2(139)

105

К3(194)

105

105

83

139

Т90(105)

105

П1(55)

105

194

П2(110)

П3(165)

105

55

105

110

165

ПМ(60)

105

105

60

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло(113)

Кресло(113)

105

«Седафлекс» (исп.15)

«глайдер»

«Седафлекс» (исп.15)

105/168

113

113

196

196

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Д/К3(215)

93

К3(194) - Т90(105) - ПМ(60)

134

К3(194) - Т90(105) - К1(83)

105
166

189

215

300
300

БИАТРИС
Биатрис – классический диван с плавными линиями подлокотников, спинок и
сидений. Модульная система позволяет трансформировать конструкцию модели,
подстраивая ее под планировку помещения. Дополнительный приставной модуль
без подлокотников меняет образ дивана, визуально усиливает округлость, делая
мягкую мебель продолжением интерьера.
Респектабельный внешний вид Биатрис сочетается с классикой, а также любым
минималистичным направлением дизайна. Этот диван станет центром интерьера, он
не требует ярких дополнений или обилия декора. В стандартную комплектацию
включены двухместный или трехместный диван-кровать и кресло. Большое число
модулей позволяет как вписать мягкую мебель в габариты помещения среднего
размера, так и разместить его в центре просторного холла.

Подлокотники и подголовники отличаются эргономичной формой, обеспечивающей комфорт посадки. Сиденья модулей не
имеют уклона, направлены строго в горизонтальном направлении – это необходимо, чтобы поверхность спального места
была идеально ровной. Концевые модули оснащены декоративными опорами.

Чехлы подушек подлокотников и кресел заполнены
извитым синтетическим волокном «Эслон». Они разделены на отделы, содержащие точный объем наполнителя,
поэтому лучше держат форму.

Эргономичность элементов сидения достигается
применением двух слоев эластичного материала разной
толщины и плотности. В чехлах их подушек долговечный
наполнитель Hollcon 200.

БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ
Бельевой короб открывается при поднятии сиденья с
помощью механизма с газовыми амортизаторами, рассчитанного на ежедневное использование. Он создает
вместительное пространство для хранения вещей.

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК
Ящик для хранения постельного белья, покрывал или других
вещей. Он оснащен колесиками, позволяющими при
необходимости легко извлечь ящик. Прочные фанерные
стенки устойчивы к механическому воздействию.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
У спального места ортопедическая ровная поверхность. Его
эргономичность связана с разницей толщины наполнителя
в секциях дивана. Размеры спального места: 156х197 см и
126х216 см.

МОДУЛИ
К1(82)

К1(96)

104

104

К2(134)

104

82

134

П1К(66/162)

П2К(104/162)

П1(52)

66

Т90(104)

Т90(108)

к исп.11

к исп.04

104

104

52

104

ПМ(122)

Пд(30)

104

108

162

П2(104)

104

104

186

104
162

П1(66)

104

96

П3(156)

К3(186)

Боковина
(заглушка)

104

1,5
52

104
66

122

108

30

104

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло(113)

«Выкатной+» (исп.04)

«Венеция» (исп.11)

99
126
113

197

216

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Д/К3(214)

156

Пд(30) - П3(156) - Т90(104) - П1(66) - Пд(30)

Пд(30) - П3(156) - Т90(104) - ПМ(122)

104
201

227

214

291
291

ЛЕОНАРДО
Леонардо — это воплощение роскоши и богатства. Какой бы цвет для отделки вы не
выбрали, диван всегда будет выглядеть достойно. Однотонный солидный фон и
каскад узорных цветных подушек создают непередаваемый дизайн. Именно
оригинальные расшитые подушки делают диван своеобразным. Кожа, вельвет и
богатая вышивка: Леонардо — диван контрастов. Он удачно впишется в классическое барокко, а также в новаторский арт-деко. Многое зависит от того, какими вещами
он будет окружён.
Мы решили, что изысканный Леонардо будет гармоничнее смотреться в интерьере
вместе с креслом. Выполненное в том же стиле, оно станет отличным завершающим
штрихом. Посмотрите, как роскошно переливается вельвет, как сияет золотая
отделка и как богато смотрится бахрома на подушках. Леонардо — это украшение
дома. Ваши гости не останутся равнодушными к нему. Восхищайте с Леонардо.

Кресло продолжает стилистику дивана: оно столь же пышное и великолепное. Хотя с другой стороны, благодаря своей
миниатюрности, оно выглядит очень уютно. Женщине наверняка захочется уютно расположиться на нём. А мужчине
наоборот - вальяжно раскинуться ранним утром с чашкой крепкого кофе.

Сочетание сиреневого и золотого на светлом фоне
смотрится более чем богато. Это цвета достатка, роскоши,
изобилия. Привнесите всё это в свой дом, выбрав
Леонардо.

Элитная отделка в виде «каретной стяжки» добавляет
дивану почётный королевский вид, возвращая нас в
далёкие времена необъятной роскоши. Леонардо —
мебель достойная дворца.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Леонардо раскладывается в комфортное спальное место
шириной 134 см. На таком роскошном диване и вам, и вашим
гостям будут сниться только королевские сны. Тем более,
что в Леонардо встроен удобный мягкий матрас.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Д/К2(219)

Д2(219)

115

115

219

219

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло(114)

Банкетка(64)

«Бельгийская раскладушка» (исп.03)

64

115

64
114

185

134

ЕЛЕНА
Сложный витиеватый узор подчёркивает роскошь Елены. Пышные объёмные
подушки «приглашают» окунуться в их мягкость и негу. Этот диван создан для того,
чтобы вы отдыхали душой, ведь он приносит эстетическое удовольствие.
И орнамент покрытия, и резной декор подлокотников, и старинные формы — всё это
подчёркивает богатство Елены. Но стоит сменить отделку на более спокойную,
«убрать» позолоту и перед вами уже не королевский диван в стиле барокко, а уютный
уголок вашего родного дома. Причём шикарные формы Елены и формируют этот уют.
Глядя на эти подушки, невольно ощущаешь их заботу о тебе — они обещают
мягкость и комфорт.
Елена позаботилась и о вашем сне. Ведь она легко превращается в дополнительное
спальное место. Отдыхайте с роскошным комфортом в компании уютной Елены.

Елена, выполненная в приглушённом розовом цвете, не теряет своего шарма, но при этом создаёт ощутимый уют. В паре с
креслом это чувствуется особенно отчётливо. Кресло Елена придаёт интерьеру завершённый вид. В такой дом вы захотите
возвращаться снова и снова. Ведь здесь вас ждёт приятное место отдыха.

Отделка под дерево выигрышно подчёркивает стиль
Елены. Она обрамляет её роскошные формы. Причём и на
диване, и на кресле отделка смотрится ненавязчиво,
сочетаясь с колоритом Елены.

Посмотрите, как покрытие под дерево переливается в
лучах света. Именно в этом секрет удачного сочетания —
золотого рисунка и вставок под дерево.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО

ДВОЙНОЙ ПРУЖИННЫЙ БЛОК

Диван Елена очень функционален. Он раскладывается в
спальное место шириной 93 или 134 см. Согласитесь, это
очень удобно. Не разлучайтесь с любимым диваном ни
днём, ни ночью.

МОДУЛИ
К1(90)

К2(145)

102

102

90

К3(200)

П1(55)

102

П2(110)

102

145

102

200

55

П3(162)

Т90(120)

102

120

110

162

120

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

КРЕСЛА И АКСЕССУАРЫ
Кресло(124)

«Бельгийская раскладушка» (исп.03)

«Седафлекс 10М 140» (исп.15)

102

185

185

124

Д/К2(167)

102

134

93

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ
Д/К3(220)

К2(145) - Т90(120) - К1(90)

К3(200) - Т90(120) - К1(90)

102
211
167

211

220

266

321

УХОД ЗА МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
мягкую мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых
помещениях с температурой воздуха не ниже +10 и не выше +35 градусов
по Цельсию, при относительной влажности от 45% до 70%
мягкую мебель следует защищать от попадания прямых солнечных
лучей. Под воздействием ультрафиолетового излучения возможно
изменение оттенка обивочного материала
мягкую мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов,
сырых и холодных стен во избежание ухудшения их внешнего вида и
эксплуатационных характеристик
мягкую мебель следует оберегать от ударов твердыми и острыми
предметами во избежание появления царапин, сколов, трещин, разрыва
ткани или иных повреждений
при переносе или транспортировке мягкой мебели запрещается
ставить ее набок, спинку или не одновременно на все ножки, поднимать
рывком, двигать и волочить по полу
поверхность деталей с лакокрасочным покрытием следует оберегать
от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытия
(растворитель, бензин, ацетон и т д.)
на поверхность мягкой мебели не следует ставить (класть) горячие и
влажные предметы. Запрещается использовать мягкую мебель в качестве
гладильной доски.
запрещается вставать на мягкую мебель ногами, прыгать на ней,
вставать и садиться на подголовник выездной панели дивана. Нагрузка на
механизм трансформации не должна превышать допустимой, указанной в
соответствующей инструкции. Нагрузка на стеклянные полки и столешницы не должна превышать 6 кг.
необходимо проводить периодическую смазку трущихся узлов
механизма трансформации, а также подтяжку гаек и шурупов крепления
для сохранения прочности конструкции
УХОД ЗА МЕБЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ
для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется
регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким
ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса
пролитая жидкость должна быть немедленно удалена с поверхности

мебели во избежание растекания и проникновения в волокна ткани.
Загрязнения также лучше удалять «свежими»
удаление локальных загрязнений (пятен) следует проводить
рекомендованными средствами в строгом соответствии с инструкцией
производителя соответствующего вида мебельной ткани
перед применением универсального чистящего средства или
пятновыводителя рекомендуется проверить его действие на небольшом,
незаметном участке ткани и дать ей высохнуть. Не следует использовать
различные чистящие средства и пятновыводители одновременно
пятновыводитель следует наносить, не втирая в поверхность, по
направлению от края к центру пятна во избежание его расползания. Лучше
использовать мягкую ткань или губку
для удаления и замывания пятен не следует прикладывать значительные физические нагрузки (не тереть) и применять щетки с жестким ворсом,
чтобы не повредить фактуру ткани
замывать очищенный участок следует ограниченным количеством
воды во избежание разводов. До полного высыхания ткани избегать
какого-либо воздействия на увлажненный участок
при съемном мебельном покрытии (чехлы) для удаления загрязнений
рекомендуется воспользоваться услугами химчисток. Стирать ткань
следует полностью, а не отдельными участками.
самостоятельно стирать ткани можно только нейтральными
моющими средствами в теплой воде. Не рекомендуется применять
отбеливатели, а также использовать чистящие средства, содержащие
сильнодействующие химикаты и растворители на основе нефтепродуктов
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Кофе, чай, фруктовый сок. Промокните пятно мягкой тканью или
салфеткой. Нанесите пену нейтрального моющего средства, промойте
водой. Если пятно не удаляется, используйте 10% раствор аммиака,
разбавленного теплой водой. Просушите, используя фен на расстоянии
30-40 см
Белое вино. Участок ткани с образовавшимся пятном обработайте
раствором из ¼ части воды и ¾ частей метилового спирта. Промойте
мыльной водой или мыльной пеной, затем теплой водой. Просушите
теплым воздухом, используя фен на расстоянии 30-40 см
Пиво. Промокните пятно мягкой тканью или салфеткой. Промойте,
используя теплую воду (до 40 градусов по Цельсию) в сочетании с 3%
раствором денатурированного спирта. После обработки промойте водой.
Просушите теплым воздухом, используя фен на расстоянии 30-40 см

Жевательная резинка. Участок со жвачкой временно заморозьте
кубиками льда, помещенными в полиэтиленовый пакет. Удалите «заморозку» с помощью шпателя
Шоколад. После полного высыхания пятно от шоколада обработайте
мыльной водой. Обязательно просушите теплым воздухом, используя фен
на расстоянии 30-40 см
Воск. Не удаляйте воск, пока он не затвердеет. Затем раздробите и
удалите. Оставшееся пятно прогладьте через бумагу. Повторите механическую чистку, используя полужесткую щетку или кисть
удалите. Оставшееся пятно прогладьте через бумагу. Повторите механическую чистку, используя полужесткую щетку или кисть
Кровь. Сведите пятно холодной водой. Просушите теплым воздухом
Жирные пятна, нефтепродукты, губная помада. Промокните свежее
пятно мягкой тканью или салфеткой, подождите, когда впитается.
Обработайте мыльной водой или пеной, затем сотрите круговыми
движениями губки до полного удаления налета. Просушите
УХОД ЗА ГОБЕЛЕНОМ, ЖАККАРДОВЫМИ И ШЕНИЛЛОВЫМИ МЕБЕЛЬНЫМИ
ТКАНЯМИ
Гобеленовые и жаккардовые мебельные ткани относятся к тканым
полотнам. Состав этих тканей определяют используемые в них нити натуральные, искусственные или синтетические. Помните, что натуральные волокна при намокании дают усадку, искусственные и синтетические
не переносят высоких температур.
во избежание усадки, для тканей, содержащих натуральные волокна,
которые не прошли специальную обработку, рекомендуется только сухая
чистка
для удаления пятен на тканях, имеющих смешанный состав с преимуществом натуральных волокон, используется сухой пятновыводитель
(аэрозоль) для мебельных тканей. После высыхания средство удаляется с
поверхности мягкой щеткой пылесоса
для удаления пятен на тканях, имеющих смешанный состав из
синтетических и искусственных волокон, используются чистящие средства
на водной основе
при сильных загрязнениях в зависимости от состава ткани рекомендуется профессиональная сухая чистка или стирка с нейтральным моющим
средством в теплой воде
УХОД ЗА МИКРОВЕЛЮРОМ (ФЛОКОМ)
Эта ткань относится к наиболее прочным мебельным покрытиям. Она не

поглощает воду и грязь и при надлежащем уходе сохранит красоту и
бархатистость на долгие годы.
при уходе за тканью с ворсовым покрытием следует пользоваться
щеткой и насадкой для пылесоса с мягким ворсом. Включать пылесос в
щадящем режиме работы
ткань может поменять оттенок в результате естественного приминания ворса, что устраняется паром без непосредственного соприкосновения утюга с тканью
загрязнения с поверхности флока удаляются при помощи чистящих
средств на водной основе. Рекомендованное соотношение воды к
чистящему средству - 95% к 5%
исключается чистка флока любыми составами, содержащими спирт и
бензин, так как они растворяют клеевой состав основы, и ткань начинает
вытираться
не стоит отскабливать, а также отмачивать чистящим раствором
застарелые и засохшие пятна или слипшийся ворс – это может привести к
повреждению ткани
сушить обработанную поверхность флоковых тканей рекомендуется
естественным образом без использования фена. В случае необходимости
восстановить ворс, расчесав его мягкой губкой в заданном направлении и
удалив образовавшиеся катышки
УХОД ЗА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ
Мебель из искусственной кожи при правильном уходе с годами не меняет
внешний вид и не теряет своей «новизны». Общие рекомендации по уходу
за кожей не отличаются от аналогичных для мебельных тканей: избегать
попадания прямых солнечных лучей, не ставить мебель вплотную к
источникам тепла, не позволять домашним животным ее царапать. Не
следует применять для чистки кожи пятновыводители, скипидар, масла и
чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители на
основе нефтепродуктов.
Однако есть в уходе за мебелью из искусственной кожи и своя особая
специфика:
искусственной коже нужна здоровая степень влажности, поэтому
рекомендуется регулярно протирать ее мягкой влажной тканью. В том
числе и для удаления пыли
жировые вещества, которые придают искусственной коже эластичность, со временем высыхают, что может привести к растрескиванию
лицевого слоя. Во избежание этого поверхность кожи нужно один-два
раза в год смазывать губкой, пропитанной стеариновой смазкой

при попадании на кожу жидкости нужно промокнуть избыток влаги
полотенцем или губкой, после чего высушить сухой шерстяной тканью.
Следует помнить, что текстиль может оставить на коже пятна, поэтому при
чистке лучше пользоваться бесцветными материалами
для удаления грязи можно использовать слабый мыльный раствор.
Различные органические жировые пятна для искусственной кожи не
страшны - просто нужно протереть пятно сухой тканью
не следует применять для чистки кожи средства с абразивными
веществами
не рекомендуется чистка искусственной кожи паром и горячей водой,
а также просушивание увлажненной поверхности феном. Запрещается
любое использование утюга
нельзя стирать изделия из кожи, подвергая их излишнему трению,
сжатию или скручиванию. При сильных загрязнениях следует обратиться к
специалисту по чистке мебели
УХОД ЗА НАТУРАЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Натуральная кожа в силу высокой эстетической и материальной ценности
используется для создания уникальных и дорогих предметов мебели. Хотя
она является прочным и легким в обращении материалом, вред ей могут
причинить солнечные лучи, высокая температура, обычные чистящие
средства и жесткое обращение (абразивные вещества, грубые щетки,
когти домашних животных и т. д.).
следует избегать излишнего трения, иначе можно исцарапать обивку
кожи или повредить ее защитное покрытие. Нужно регулярно протирать
кожаную мебель мягкой влажной тканью или губкой. Не стоит забывать о
чистке пылесосом – так очищаются поры кожи
при попадании на кожу жидкости нужно немедленно промокнуть
избыток влаги полотенцем или губкой, протереть сухой шерстяной тканью
и дать окончательно высохнуть
следы животных и растительных жиров удаляются сухой чистой
тканью. Остатки впитываются в кожу, не оставляя следов. Отмывать
подобные пятна нет необходимости
не следует применять для чистки кожи агрессивные субстанции –
пятновыводители, растворители, скипидар, масла, олифы, абразивные
средства и иные химические составы
не рекомендуется просушивание увлажненной поверхности кожи
феном
нельзя стирать изделия из кожи. При сильных загрязнениях следует
обращаться к специалистам

УХОД ЗА АНИЛИНОВЫМИ КОЖАМИ
В случае с натуральной кожей недостаточный уход для нее менее опасен,
нежели избыточный. Если речь идет об анилиновых кожах (с натуральным
«лицом» без коррекции) - ее достаточно чистить один раз в год. Для этого
протереть мебель влажным кусочком чистой замши с использованием
только нещелочного мыла, растворенного в теплой дистиллированной
воде. Вместо раствора нещелочного мыла можно использовать специальный очиститель кожи, следуя прилагаемой инструкции. С очищенного
участка необходимо удалить остатки мыла или очистителя с помощью
кипяченой воды. Не следует допускать сильного намокания кожи и
использовать водопроводную воду, поскольку она часто содержит
известь, которая оставляет пятна и белые круги. Когда кожа полностью
просохнет, она протирается мягкой тканью с несколькими каплями
касторового масла (не более 6-8 капель на м2 кожи). Для придания коже
влаго- и грязеотталкивающих свойств ее поверхность обрабатывается
специальным защитным средством. Одной обработки в шесть месяцев
будет вполне достаточно.
УХОД ЗА ПОЛУАНИЛИНОВЫМИ И ЛАКИРОВАННЫМИ КОЖАМИ
Для ухода за этими более защищенными видами кожи (с частично или
полностью скорректированным «лицом») рекомендуются средства на
восковой основе. Регулярная обработка мебели такими средствами
обеспечивает сохранение мягкости кожи и предотвращает ее высыхание.
Применение очень простое: нужно потрясти бутылку, нанести несколько
капель жидкости и растереть мягкой влажной тканью по поверхности
кожи. Далее немедленно удалить остатки средства сухой тряпкой.
УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
Лакированные поверхности декоративных деревянных элементов следует
протирать сухой мягкой тканью (фланель, плюш). Для удаления с них
различных загрязнений, отпечатков рук применяется слабый спиртовой
раствор или специальные составы для чистки мебели типа «Полироль».
УХОД ЗА МЕХАНИЗМОМ ТРАНСФОРМАЦИИ
при раскладывании трансформируемых элементов следует избегать
резких рывков и перекосов. Взявшись за середину сидения, нужно плавно
привести механизм трансформации в движение

запрещается подвергать механизм трансформации динамическим
точечным (прыжки) или иным нагрузкам, превышающим допустимые
значения. Так, очень частой причиной преждевременной поломки
механизмов (особенно раскладушек «гостевых» механизмов) являются
прыгающие дети
запрещается садиться и вставать на головную часть механизма
трансформации
запрещается складывать механизм трансформации со спальными
принадлежностями (одеяло, подушки). Это приводит к повышенной
нагрузке на каркас, а впоследствии деформации и поломке
при использовании механизма трансформации следует избегать
попадания любых посторонних предметов между шарнирноскладывающимися частями (деталями)
при установке или снятии механизма трансформации с дивана
запрещается ставить его на боковую часть, так как в результате этого могут
быть прогнуты рычаги и тяги
при ослаблении крепежной фурнитуры механизма трансформации в
процессе эксплуатации мебели следует периодически подтягивать
крепежные соединения
трансформации в процессе эксплуатации мебели следует периодически подтягивать крепежные соединения
в процессе эксплуатации механизма трансформации возможно
появление скрипов, что не является дефектом изделия. Для устранения
скрипов рекомендуется смазать трущиеся поверхности механизма.
Например, многоцелевой силиконовой смазкой «Si-M»
УХОД ЗА «ГОСТЕВЫМ» МЕХАНИЗМОМ ТРАНСФОРМАЦИИ
рекомендуется раскладывать «гостевой» механизм трансформации не
с краю, а по центру рамы. Так шарнирно-рычажные подвижные соединения каркаса испытывают равномерную нагрузку
нельзя вставать или садиться на край разложенного механизма.
Отсутствие опоры (расстояние от края раскладушки до задней опорной
ножки – 38 см) неизбежно приведет к поломке каркаса
не допускается сложение «гостевой» раскладушки с посторонними
предметами, кроме матраса
нельзя при сложении механизма трансформации небрежно «бросать»
раскладушку в диван. Часто это приводит к отрыву трубы, которая
поддерживает механизм снизу в собранном положении
во избежание усадки матраса «гостевого» механизма трансформации,
находящегося долгое время в сложенном состоянии, рекомендуется не

реже одного раза в месяц раскладывать его на несколько часов
следует регулярно производить смазку деталей раскладушки. Это
поможет избежать преждевременной поломки, продлит срок эксплуатации механизма и полностью устранит скрип
УХОД ЗА МЕХАНИЗМОМ ПОВОРОТА «ЛОРЕНЦО»
Механизм выдерживает нагрузку на сидение 240 кг и рассчитан на
поворот 90 градусов. Рекомендуется поворачивать его легкими плавными
движениями без перекосов и рывков.
УХОД ЗА МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ
Механизм качания имеет продольно-горизонтальное направление
качания, которое осуществляется за счет подшипников, установленных в
каркасе. Максимальный вес, на который рассчитан механизм, составляет
120 кг. Превышение допустимой нагрузки приводит к поломке подшипников. Нагрузка на подлокотники кресла-качалки не должна превышать 10
кг. Со временем допустим незначительный скрип - он вызван усыханием
древесины и устраняется путем затягивания креплений.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Фабрика мягкой мебели ANDREA» предоставляет гарантию по
устранению скрытых производственных дефектов в течение 18 месяцев с
момента покупки. Фирма-производитель оставляет за собой право
отказаться от бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения
инструкции по эксплуатации мягкой мебели, а также в случаях, изложенных в п.п. 1, 2 условий гарантии.

ухода.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие
элементы:
материалы, которые при определенных обстоятельствах подвержены
износу, усадке, растяжению, потере формы или цвета до истечения
гарантийного срока на всё изделие;
на «расходные» комплектующие (лампы, часы, батарейки и т.д.);
на материалы и комплектующие, приобретенные Покупателем не у
Продавца или фабрики-изготовителя изделия;
на вздутие ламината в результате неправильной эксплуатации мебели
(например, под воздействием воды или пара, высокой температуры,
сильных источников излучения и т.п.)
4. При обнаружении дефектов производственного характера обращаться
к фирме-продавцу. Возврат изделия осуществляется в упаковке,
обеспечивающей сохранность мягкой мебели. Без упаковки прием
возвратной мягкой мебели не производится.
5. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного
гарантийного талона.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

СРОК СЛУЖБЫ

Согласно п.8 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998г. №55 и ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» не
допускается возврат или обмен мягкой мебели надлежащего качества на
аналогичный товар других размеров, формы, габарита, расцветки или
комплектации.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

1. Мягкая мебель снимается с гарантийного обслуживания в следующих
случаях:
если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки
ремонта конечным покупателем;
если обнаружены несанкционированные изменения конструкции
изделия;
если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым
назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
2. Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
вызванные механическим воздействием;
вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и
жидкостей;
вызванные стихией, пожаром, агрессивными бытовыми факторами;
вызванные превышением допустимых нагрузок на изделие;
вызванные отсутствием ухода за изделием;
вызванные нанесением ущерба изделию в результате умышленных и
ошибочных действий потребителя;
возникшие в результате использования изделия в производственных
целях;
возникшие в результате неквалифицированного монтажа;
возникшие в результате нарушения правил транспортировки;
возникшие в результате нарушение правил хранения, эксплуатации и

Срок службы мягкой мебели составляет 3 года.
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ
1. Гарантийный срок эксплуатации для механизмов трансформации
составляет 18 месяцев (в соответствии с ГОСТ 19917-93).
2. Срок службы механизмов трансформации составляет 3 года.
3. Изготовитель не принимает претензии в случае:
некомплектности изделия после его продажи;
механических повреждений, возникших в результате не соблюдения
правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации;
повреждений, возникших в результате осуществления самостоятельного ремонта механизма трансформации.
Замена механизма или его ремонт производится при предъявлении
паспорта изделия на мебель с отметкой изготовителя или торговой
организации о дате продажи.
4. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия.

