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— это образец элегантности, а также 
новый взгляд классику

Знакомьтесь,    
это Севилья



Плавные линии, декоративные канты и подлокотники уникальной 

формы: в особенностях этой модели кроется ее особая утонченность.  

Надежная конструкция дивана гарантирует удобство эксплуатации и 

долговечность изделия.

Дизайн данной модели выгодно подчеркивает достоинства как класси-

ческого, так современного интерьера. Высокие ножки, высотой 15 см 

дают просвет между полом и мебелью, что создает визуальное ощуще-

ние легкости.

Механизм трансформации дивана – «пантограф», что обеспечивает про-

стоту и надежность конструкции. В разложенном состоянии образуется 

абсолютно ровная поверхность, что будет являться залогом качествен-

ного комфортного сна. Мягкая мебель, обладающая таким механизмом, 

позволяет создать комфортное спальное место ночью и днем, а благо-

даря отсеку для белья позволяет сэкономить ваше место. Севильяэто всё

В основании дивана используется пружина «Змейка», которая создает 

ортопедический эффект. Далее помещается высокоэластичный пено-

полиуретан марки ST1825. Следующим слоем наполнения сиденья в 

диване используется независимый пружинный блок, который обвора-

чивается в плотный термовойлок. Также пружинный блок защищается 

рамкой из латексоподобного пенополиуретана (ППУ) повышенной 

плотности, далее находится высокоэластичный латексободобный (ППУ) 

марки st2236. Прежде чем обшить диван основной тканью, для придания 

комфорта изделию, используется мебельный синтепон, для защиты на-

полнителя дивана добавляется спанбонд. Благодаря нашим технологиям 

«Севилья» надежный и комфортный.

Более 5000 мебельных тканей,

прошедших тест соответствия

Эластичный латексоподобный

пенополиуретан ST2236

Независимый

пружинный блок

Эластичный латексоподобный

пенополиуретан ST1825

Пружины «змейка» в основании

Термовойлок



Севилья Тик Так

Ящик для хранения
из дерева

Блок независимых
пружин

Высота от пола
15 см.



Удобство
и красота

Дополнительные преимущества:
• Ящик для белья

• Съемные чехлы на подушках спинки.

• Отсутствуют выкатные ролики, которые могут повредить поверхность пола.

• Диван производится в ткани любого типа, а также в коже.

• Материал и цвет изменяется по вашему желанию.



Пружинная «змейка»

Механизм «Тик-так»

Надежный

Мягко и удобно

Диван оснащен пружинной «змейкой», благодаря которой он сохраняет свою форму под воздействием 
высоких и длительных нагрузок. Диван обладает средней жесткостью, что самым благоприятным образом 
скажется на вашем самочувствии.

Благодаря механизму трансформации «Тик-так», всего за несколько простых движений вы превратите диван в 
удобную постель. При раскладывании диван не нужно отодвигать от стены, что делает использование данной 
модели еще комфортнее.

Простой и надежный механизм трансформации не содержит сложных или хрупких конструкций. Даже при 
регулярном использовании на протяжении долгого времени механизм не выйдет из строя.

Подушки спинки и сидения являются двухсторонними, а также имеют съемные чехлы, которые можно легко 
чистить или заменять. Наполнитель подушек сидения состоит из высокоэластичного латексоподобного 
пенополиуретана марки S3030 (100мм) + ST1825(20мм), которые оборачиваются холлконом и синтепоном. 
Совокупность данных материалов обеспечивает максимально комфортную посадку.



Хорошо посидеть
тоже надо уметь!



Севилья французская раскладушка

Компактная
глубина

Матрас в комплекте
с механизмом



Удобство
и красота

Дополнительные преимущества:
• Ящик для белья

• Съемные чехлы на подушках спинки.

• Отсутствуют выкатные ролики, которые могут повредить поверхность пола.

• Диван производится в ткани любого типа, а также в коже.

• Материал и цвет изменяется по вашему желанию.



5000
цветовПопулярные цвета

коллекция
доступна

в более чем 



Размеры мебели Севилья
Диван

Французская раскладушка
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+7 495 205 02 08
aura-interiors.ru

info@aura-interiors.ru


