Фабричное качество MZ5
по суперцене!

Все акции ищите на www.divany-express.ru
Обновление каждую неделю!

8-800-333-67-70

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
*
!
В
О
ВА Н
КОМФОРТНЫХ ДИ
Отличия наших диванов:
НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ
Экологически чистые наполнители диванов
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Только цельная древесина и прочный металл
ЛЕГКИЙ УХОД
Ткань с тефлоновой пропиткой
СОХРАНЯЕТ ФОРМУ
Ячеистая структура мягких элементов
НАДЕЖНОСТЬ
Усиленные механизмы трансформации
БЕЗ ЗАБОТ
Срок службы дивана до 20 лет

* — Скидка в нулевой категории ткани. В салонах «Диванах express» в городах: Екатеринбург, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск,
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург. Подробности уточняйте в местах продаж. На макете визуальный образ дивана, может отличатся от оригинала.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА*

БЕСПЛАТНАЯ
СБОРКА

ПОДЪЕМ
В КВАРТИРУ

Самые выгодные предложения ищите на сайте www.divany-express.ru

Качество и надежность за счет:
Механизм трансформации

Фабрика мягкой мебели «Диваны express» — проект холдинга MZ5 group, одного из крупнейших производителей мягкой мебели в России, в состав которого входят
известные бренды «Формула дивана», «Фан-Диван»,
«Divanger», а также премиальные марки.
Цель бренда — предоставить возможность российским
покупателям получить мягкую мебель фабричного качества по суперцене.
Для создания коллекций были взяты популярные модели и комплектации мягкой мебели и актуальные варианты их исполнения в ткани и коже. В проектировании
моделей приняли участие ведущие немецкие и итальянские специалисты.
Современные европейские технологии производства,
экологически безопасные материалы и постоянный контроль качества выпускаемой продукции обеспечивают
высокий уровень надежности и особый комфорт.

Система направляющих пазов — выточенные на итальянском станке направляющие в боковине
каркаса, обеспечивающие надёжность и точность раскладывания механизма на протяжении всего срока службы дивана. Целостность конструкции гарантирует высокую прочность и удобство
использования механизма.
Механизм трансформации
Система «антиперекос» — конструкция из направляющих пазов в каркасе дивана по которым выкатывается задняя часть механизма. В ряде моделей применяются дополнительные ролики стабилизаторы или синхронизаторы. Таким образом гарантируется правильное раскладывание дивана.
Мягкие элементы
Бритфил (холлофайбер) — это пустотелое синтетическое волокно, напоминающие шерсть ягненка. Волокна материала образуют прочную пружинистую структуру, за счет чего материал хорошо
сохраняет изначальную форму. Бритфил отлично сжимается и «дышит», не впитывает посторонние запахи, а также является гипоаллергенным материалом.
Мягкие элементы
Ячеистая структура — подушки разделены на несколько ячеек, заполняемых индивидуально с
точностью до грамма каждая. В результате мягкие элементы сохраняют внешний вид на протяжении всех лет эксплуатации.
Каркас дивана
Пружины змейки — пружина змейка обеспечивает эластичное основание дивана и одновременно
ровную поверхность. Таким образом позволяет избежать эффекта «гамака» и достигается ортопедический эффект, естественное положение во время сна. Пружины змейки закупаются в Германии.
Каркас дивана

500

салонов в России
и за рубежом

2500

сотрудников
работают в компании

70 000 кв. м.
производственных
площадей

250

моделей диванов

3

дизайн-студии в России,
Италии и Германии

800 000

семей являются
нашими клиентами

1989

год основания
компании

40

патентов в области
качества и комфорта

Шкантовое соединение — самый надежный тип соединения деревянных элементов каркаса шкантом совместно со специальным клеем Kleibertit. Помимо долговечности он позволяет избежать
скрипов во время эксплуатации, обеспечивает правильную работу механизма дивана.
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Мартин

Фред

ХИТ
ПРОДАЖ!

«Мартин» — это самый компактный диван
в коллекции. Он удачно впишется даже в
самое небольшое помещение.

«Фред» — самый компактный диван с полноценной двуспальной кроватью.
Отличается оригинальной формой передней панели. Имеет съемные подлокотники и
ламинированный короб для белья. В спальном месте используется «сендвич» из блочного пенополиуретана разной жесткости,
благодаря чему достигается комфортный
сон и отдых на диване. Подушки спинки
внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы, наполнены смесью из бритфил и пенополиуретана.

Диван прослужит долгие годы за счет использования уникального наполнителя в
подушках сиденья формованного пенополиуретана, который применяется в креслах
немецких автомобилей.
Оптимальная мягкость наполнителей обеспечивает комфортный отдых на диване.
Диван может быть выполнен с механизма
трансформации так и без него.

Механизм трансформации: «Космолат»
Габариты дивана: 1450 х 920 х 900 мм

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Механизм трансформации: «Еврокнижка»

Размер спального места: 1900 х 800 мм

Габариты дивана: 2000 х 880 х 900 мм

Габариты кресла: 1000 x 920 x 900 мм

Размер спального места: 2000 х 1450 мм
Молочный

6

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао
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Марко

Форум

Марко — комфортный и компактный диван.

Форум — это компактный диван с полноценной двуспальной кроватью.

Марко можно заказать в комбинированном
цветовом решении.

Отличается оригинальной формой передней панели. Имеет ламинированный короб
для белья.

Съемные подлокотники позволяют в положении кровать формировать изголовье с
любой стороны. Имеет вместительный ламинированный короб для белья. Спальное
место состоит из двух слоев разной жесткости, благодаря чему достигается комфортный отдых. Подушки спинки внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого
восстановления формы. Наполнены смесью
из бритфила и пенополиуретана.

В спальном месте используется «сендвич»
из блочного пенополиуретана разной
жесткости, благодаря чему достигается
комфортный сон и отдых на диване. Подушки спинки внутри разделены на ячейки для
сохранения и быстрого восстановления
формы. Наполнены смесью из бритфила и
пенополиуретана.

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:
Механизм трансформации: «Еврокнижка»

Механизм трансформации: «Еврокнижка»

Габариты дивана: 2000 х 900 х 880 мм

Габариты дивана: 2200 х 880 х 900 мм

Размер спального места: 2000 х 1450 мм

8

Размер спального места: 2000 х 1450 мм
Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао
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Мелани 2

Даниель

ХИТ
ПРОДАЖ!

Мелани 2 — комфортный небольшой диван
с механизмом трансформации, можно использовать как гостевой вариант.

«Даниель» — компактный диван в современном стиле.
Имеет съемные подлокотники. Подушки
спинки внутри разделены на ячейки для
сохранения и быстрого восстановления
формы. Наполнены смесью из бритфила и
пенополиуретана. В основе спального места усиленные пружинки змейки и блочный
пенополиуретан оптимальной мягкости для
комфортного сна. Широкое спальное место
на каждый день и вместительный ламинированный короб для белья.

Долговечность форм дивана и комфорт в
эксплуатации обеспечивает уникальный
наполнитель формованный пенополиуретан. Подушки спинки внутри разделены
на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы, наполнены смесью из
бритфила и пенополиуретана.
Диван можно заказать
трансформации.

без

механизма

Механизм трансформации: «Космолат»

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Габариты дивана: 1900 х 920 х 920 мм

Механизм трансформации: «Еврокнижка»

Размер спального места: 1900 х 1300 мм

Габариты дивана: 2000 х 1000 х 900 мм
Размер спального места: 2000 х 1450 мм

Габариты кресла: 950 x 920 x 920 мм
Молочный

10

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

11

РАССРОЧКА 0-0-12*

www.divany-express.ru

Аксель

Аксель 2

ХИТ
ПРОДАЖ!

«Аксель» — это самый компактный диван с
оттоманкой.

«Аксель 2» — это модификация модели «Аксель» с двумя стационарными боковинами.

Отличается ассиметричным дизайном подушек и боковин. Подушки спинки внутри
разделены на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы. Наполнены
смесью из бритфила и пенополиуретана.
В основе спального места усиленные пружинки змейки и блочный пенополиуретан
оптимальной мягкости для комфортного
сна и восстановления сил. Имеет вместительный ламинированный короб для белья.

В домашних условиях легко поменять расположение оттоманки. Подушки спинки
внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы.
Наполнены смесью из бритфила и пенополиуретана. В основе спального места
усиленные пружинки змейки и блочный
пенополиуретан оптимальной мягкости для
комфортного сна.

Механизм трансформации: «Дельфин»
Габариты дивана: 2110 х 1550 х 950 мм

Имеет вместительный ламинированный короб для белья.

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Механизм трансформации: «Дельфин»
Габариты дивана: 2350 х 1550 х 950 мм

Размер спального места: 1970 х 1450 мм

Размер спального места: 1970 х 1450 мм

Габариты кресла: 800 х 900 х 910 мм
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Габариты кресла: 800 х 900 х 910 мм
Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао
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Даниель 3

Аризона

ХИТ
ПРОДАЖ!

«Даниель 3» — компактный диван в современном стиле.

«Аризона» — компактный диван с полноценной двуспальной кроватью.

Даниель 3 имеет съемные подлокотники. Подушки спинки внутри разделены на
ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы. Наполнены смесью
из бритфила и пенополиуретана. В основе
спального места усиленные пружины-змейки и блочный пенополиуретан оптимальной
жесткости для комфортного сна.

Диван отличается оригинальным дизайном подушек спинки и боковин. В основании спального места проверенный годами пружинный
блок и пружины-змейки, сверху блочный ППУ
сбалансированной мягкости. Все эти элементы формируют комфортную кровать на каждый день. Подушки спинки внутри разделены
на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы. Наполнены смесью из бритфила и пенополиуретана.

У дивана широкое спальное место на каждый день и вместительный ламинированный короб для белья.

Вместительный ламинированный короб позволяет хранить полный комплект постельного белья.

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:
Механизм трансформации: «Еврокнижка»
Габариты дивана: 2000 х 1000 х 900 мм
Размер спального места: 2000 х 1450 мм

Механизм трансформации: «Еврокнижка»
Габариты дивана: 2000 х 1000 х 1030 мм
Молочный

14

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Размер спального места: 1950 х 1500 мм
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Даниель 4

Даниель Люкс

Традиционный дизайн модели «Даниель 4»
отлично впишется в любую квартиру.

Люксовый дизайн дивана подчеркивают
утяжки на подушках спинки. Изюминка модели — изящный декор на боковинах, который может быть выполнен в тон с декоративными опорами дивана. Декор так же
обладает термостойкостью и служит кофейным столиком.

Особенность дивана — мягкие боковины и
утяжки на подушках спинки. Подушки внутри разделены на ячейки для сохранения и
быстрого восстановления формы. Наполнены смесью из бритфила и пенополиуретана. В разложенном состоянии диван имеет большое спальное место.

Подушки спинки внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы. Наполнены смесью из бритфила
и пенополиуретана. В основе спального места усиленные пружины-змейки и блочный
пенополиуретан оптимальной мягкости для
комфортного сна.

В основе спального места усиленные пружинки змейки и блочный пенополиуретан
оптимальной мягкости для комфортного сна.

Механизм трансформации: «Дельфин»
Габариты дивана: 2460 х 1130 х 930 мм

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Механизм трансформации: «Еврокнижка»

Размер спального места: 2000 х 1450 мм

Габариты дивана: 2340 х 1100 х 900 мм

Габариты кресла: 1000 х 975 х 930 мм

Размер спального места: 2000 х 1450 мм
Молочный

16

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао
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Аксель 4

Ринго

ХИТ
ПРОДАЖ!

Модель «Ринго» отличает прямой лаконичный дизайн с утяжками на подушках спинки,
сидения и подлокотниках. «Ринго» в первую
очередь, полноценная двухспальная кровать и только потом комфортный диван.

«Аксель 4» — это компактный угловой диван.
Подушки спинки внутри разделены на
ячейки для сохранения и быстрого восстановления формы. Наполнены смесью из
бритфила и пенополиуретана.

Диван реализован на улучшенном механизме «Аккордеон». Уникальная технология перекидного матраса обеспечивает
максимальный комфорт и гигиеничность
спального места. Ровный матрас для комфортного сна. Основание из березовых лат
распределяет нагрузку, обеспечивая поддержку всего тела во время сна.

В основе спального места усиленные пружины-змейки и блочный пенополиуретан оптимальной мягкости для комфортного сна.
Имеет вместительный ламинированный короб для белья в оттоманке.

Съемные подушки спинки позволяют формировать изголовье кровати тем самым
удобно смотреть телевизор, читать книги в
положении полулежа.
Диван и кресло можно заказать с разной шириной боковин (10 см или 20 см) и
спального места (143 см или 155 см).
Механизм трансформации: «Аккордеон»

Другие популярные цвета:

Размер спального места: 2000 х 1450 мм

Другие популярные цвета:

Габариты дивана: 1830 х 1060 х 960 мм

Механизм трансформации: «Еврокнижка»

Габариты оттоманки: 2570 х 1720 х 960 мм

Габариты дивана: 2440 х 1550 х 950 мм
Размер спального места: 1970 х 1450 мм
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Габариты кресла: 1000 х 1060 х 960 мм
Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Размер спального места: 2000 х 740 мм
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Аксель Люкс

Николь 2

«Аксель Люкс» — стильный многофункциональный диван.

Николь 2 — это удачное решение как для
небольшой квартиры, так и офиса.

Диван имеет вместительный ламинированный короб для белья в оттоманке. Подушки спинки внутри разделены на ячейки для
сохранения и быстрого восстановления
формы. Наполнены смесью из бритфила и
пенополиуретана. В основе спального места усиленные пружины-змейки и блочный
пенополиуретан оптимальной мягкости для
комфортного сна. Декор так же обладает
термостойкостью и служит кофейным столиком.

В основе спального места усиленные пружинки змейки и блочный пенополиуретан
оптимальной мягкости, которые создают
вместе комфортную кровать для сна. Спинка
дивана разделена на ячейки, которые наполнены мягкой пеной. Механизм трансформации оборудован системой антиперкос что
обеспечивает комфортную эксплуатацию.

Механизм трансформации: «Гессен»
Размер спального места: 2000 х 1500 мм
Габариты дивана: 2000 х 1000 х 910 мм
Габариты оттоманки: 2700 х 1650 х 910 мм
Габариты углового: 2750 х 1890 х 910 мм

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:
Механизм трансформации: «Дельфин»

Габариты кресла: 1050 х 950 х 910 мм

Габариты дивана: 2350 х 1550 х 950 мм

Габариты кресла-кровати: 1250 х 1000 х 910 мм

Размер спального места: 1970 х 1450 мм

Размер спального места: 1940 х 750 мм
Молочный
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Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао
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Ирис 2

Чарли

ХИТ
ПРОДАЖ!

Сдержанный лаконичный дизайн дивана
прекрасно впишется в любой интерьер. При
своих небольших габаритах диван «Ирис 2»
имеет полноценную двуспальную кровать.
В основании спального места находятся усиленные пружины-змейки, сверху —
блочный ППУ оптимальной мягкости для
комфортного сна. Приятным дополнением служит положение Relax, позволяющее
увеличить глубину сиденья и максимально
комфортно расположиться на диване. Вместительный короб из ЛДСП позволяет хранить полный комплект постельного белья.

«Чарли» — это в первую очередь полноценная двухспальная кровать и только потом
комфортный диван. Модель «Чарли» отличают мягкие подлокотники, которые обеспечивают повышенный комфорт при посадке, и
горизонтальная утяжка на подушках спинки.
В этой модели стоит обратить внимание на
то, что диван реализован на улучшенном механизме «Аккордеон». Именно поэтому Вы
получаете ровный матрас для комфортного
сна. Основание из березовых лат распределяет нагрузку, обеспечивая поддержку всего тела во время сна.

Механизм трансформации: «Аккордеон»
Размер спального места: 2000 х 1430 мм
Габариты дивана: 1830 х 1060 х 960 мм

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Габариты оттоманки: 2570 х 1720 х 960 мм

Механизм трансформации: «Еврокнижка»
Габариты дивана: 2000 х 1050 х 950 мм
Размер спального места: 1950 х 1550 мм
Молочный
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Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Габариты кресла: 1140 х 1060 х 960 мм
Размер спального места: 2000 х 740 мм
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Бристоль

Брайтон

«Бристоль» — солидный угловой диван с
компактными габаритами.

«Брайтон» — это диван с лаконичным, продуманным до мелочей дизайном.

Обращает на себя внимание элегантными
боковинами. Уникальный наполнитель в подушках сиденья формованный пенополиуретан прослужит долгие годы и обеспечит
комфорт использования. В основе спального места усиленные пружины-змейки. Имеет ламинированный короб для белья.

Удлиненная боковина оттоманки придает
дополнительный комфорт во время отдыха
на диване. Подушки спинки внутри разделены на ячейки для сохранения и быстрого
восстановления формы. Наполнены смесью из бритфила и пенополиуретана. Уникальный наполнитель в подушках сиденья
формованный пенополиуретан прослужит
долгие годы и обеспечит комфорт использования. В основе спального места усиленные пружины-змейки.
Ламинированный короб для белья в оттоманке.

Механизм трансформации: «Дельфин»
Габариты дивана: 2730 х 1570 х 930 мм

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Механизм трансформации: «Дельфин»
Габариты дивана: 2500 х 1600 х 920 мм

Размер спального места: 1500 х 1980 мм

Размер спального места: 1500 х 1980 мм

Габариты кресла: 1100 х 970 х 950 мм
Молочный

24

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Габариты кресла: 1100 х 950 х 940 мм
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Бремен

Нант 2
ХИТ
ПРОДАЖ!

Это самый статусный диван в коллекции
бренда, изготовленный в лучших традициях
производства мягкой мебели. Сочетает в себе
высочайшее качество и популярный дизайн.

Самый мягкий диван в коллекции с идеально ровным спальным местом без стыков.
Мягкость посадки достигается за счет применения уникальной технологии набивки
подушек спинки Бритфилом и формованного пенополиуретана в подушках сиденья.
При этом мягкие элементы сохраняют форму на протяжении долгих лет эксплуатации.

Подушки спинки наполнены бритфилом по
отдельным ячейкам для сохранения и быстрого восстановления формы. В основании спинки используется блочный пенополиуретан, обеспечивающий необходимую
поддержку для спины. В среднем блоке
спального места используются усиленные
пружины-змейки и уникальный наполнитель — формованный пенополиуретан. Такая
конструкция обеспечивает ортопедический
эффект во время сна и высокую надежность.
Диван имеет положение Релакс, для более
комфортного отдыха в положении сидя.

Механизм от ведущего производителя в Европе — Vif Ferrata.

Механизм трансформации: «Гессен»
Размер спального места: 2000 х 1500 мм
Габариты дивана: 2040 х 1000 х 1000 мм
Габариты оттоманки: 2670 х 1620 х 1000 мм
Габариты углового: 2770 х 1900 х 1000 мм

Механизм трансформации: «Седафлекс»
Размер спального места: 1950 х 1350 мм

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Габариты дивана: 2120 х 1000 х 940 мм

Габариты кресла: 1100 х 1030 х 1000 мм

Габариты оттоманки: 2120 х 1530 х 940 мм

Габариты кресла-качалки: 1100 х 1050 х 970 мм
Молочный
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Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Габариты кресла: 1150 х 1000 х 940 мм
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Данди

Чиара 2

ХИТ
ПРОДАЖ!

«Данди» — самый компактный угловой диван в коллекции.

«Чиара 2» — многолетний хит продаж.
Уникальный наполнитель формованный пенополиуретан в подушках сиденья, также
известный своим использованием в автомобильной промышленности, гарантирует
долгий срок службы. Сложная конструкция
подушек спинки с использованием разных
марок блочного пенополиуретана обеспечивает комфортный отдых и сохранение
формы. В основе спального места усиленные пружины-змейки и толстый слой мягких
элементов для полноценного сна. Короб для
белья из ламинированной ДСП позволяет
хранить полный комплект постельных пренадлежностей.

Индивидуальность модели подчеркивает
оригинальная сборка на передней панели
дивана. Уникальная конструкция короба
в угловой секции позволяет использовать
его, не снимая подушки спинки. Подушки
спинки внутри разделены на ячейки для
сохранения и быстрого восстановления
формы. Наполнены смесью из бритфила и
пенополиуретана. В основе спального места усиленные пружины-змейки и блочный
пенополиуретан оптимальной мягкости для
комфортного сна.

Механизм трансформации: «Дельфин»

Механизм трансформации: «Дельфин»
Размер спального места: 1970 х 1500 мм

Другие популярные цвета:

Другие популярные цвета:

Размер спального места: 1980 х 1590 мм

Габариты оттоманки: 2530 х 1570 х 940 мм

Габариты углового: 2430 х 1670 х 920 мм

Габариты углового: 2590 х 1840 х 940 мм

Габариты кресла: 1020 х 920 х 920 мм
Молочный
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Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Молочный

Серо-синий

Шоколадный

Светло-бежевый

Персиковый

Какао

Габариты кресла: 1100 х 970 х 950 мм
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• Седафлекс

• Гессен

Надежный и практичный механизм двойного сложения для ежедневного использования. Мы используем «Седафлекс» от ведущего производителя «Via Ferrata», усовершенствованный специально для нашей Компании. Механизм прошел испытания на
5000 циклов складываний/раскладываний, что гарантирует его надежность на протяжении около 15 лет ежедневной эксплуатации. «Седафлекс» позволяет получить
абсолютно ровное спальное место без стыков. В основании механизма используются
березовые латы, которые в сочетании с толстым матрасом 100 мм формируют настоящую кровать в диване. Для максимального комфорта матрас нашего механизма
находится в чехле из настоящей матрацной ткани.

Запатентованная разработка конструкторов нашего Холдинга. Лучший трехсекционный выкатной механизм, представленный на рынке мягкой мебели. Исключительно надёжный и легкий в эксплуатации. Механизм выполнен на усиленном металлокаркасе и прошёл испытания на 5000 циклов складываний/раскладываний, что
гарантирует его надёжность на протяжении около 15 лет ежедневной эксплуатации.
Механизм легко раскладывается и всегда работает правильно, благодаря системе
«Антиперекос». В разложенном состоянии образует кровать с ортопедическим эффектом, обеспечивает индивидуальный комфорт для каждой части тела и правильное положение позвоночника. Также в диване на данном механизме не нужно снимать подушки спинки при раскладывании.

• Дельфин

30

Механизм позволяет получить компактный угловой диван с комфортным спальным
местом на каждый день. Мы используем Дельфин, выполненный на цельном металлокаркасе. Механизм прошел испытания на 5000 циклов складываний/раскладываний, что гарантирует его надёжность на протяжении около 15 лет ежедневной эксплуатации. Наличие системы «Антиперекос» позволяет разложить диван в кровать
одним движением. Комфортный сон обеспечивает равномерная мягкость блоков
кровати, основание из змеевидных пружин формирует оптимальную поддержку позвоночника. Преимуществом диванов на механизме Дельфин также является наличие большого ламинированного короба для белья в угловой секции или оттоманке.

• Еврокнижка

• Космолат

• Аккордеон

Механизм в три сложения. Позволяет получить диван компактных габаритов и
спальное место, как гостевой вариант. Наша Компания использует механизм «Космолат» от ведущего производителя «Via Ferrata», усовершенствованный специально для нас. Дополнительная 14-я лата в основании механизма увеличивает его надежность.

Наша Компания усовершенствовала его, тем самым получив самую комфортную кровать в диване на данном механизме. Отличительной чертой нашего «Аккордеона» является уникальная технология перекидного матраса, которая формирует ровную комфортную кровать и позволяет спать на матрасной ткани, а не основном облицовочной
материале. При этом в положении сидя перекидная подушка сиденья обеспечивает
более мягкую и комфортную посадку по сравнению со стандартными «Аккордеонами».

Один из самых распространенных механизмов трансформации на рынке, позволяющий получить двуспальную кровать в диване в условиях ограниченного пространства. Механизм «Еврокнижка» в «Диванах express» обладает высокой надежностью
за счет простоты конструкции и использования цельной древесины в основании каркаса. Комфортный сон обеспечивает эластичное основание из змеевидных пружин и
наполнитель оптимальной мягкости. Еще одним преимуществом «Еврокнижки» является вместительный ламинированный короб для белья.
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