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Знакомьтесь,
это Мейт
— будет любимым местом для отдыха

Холлофайбер

Более 5000 мебельных тканей,

высшего качества

прошедших тест соответствия

Два слоя эластичного латексоподобного

Независимый

пенополиуретана

пружинный блок

Каркас из премиальной
березовой фанеры

Ножки из натурального бука
с независимой системой крепления

Пружина «змейка»
в основании

Термовойлок

Эластичный латексоподобный
пенополиуретан

Данный диван в стиле Сканди-шик отражает современные тенденции к минималистичности

Механизм пантограф лёгким движением превращает диван в ровную

и повышенному комфорту.

поверхность, по комфорту не уступающую кровати. А бельевой ящик позволяет
хранить постельное белье и рационально использовать пространство.

Округлые подлокотники, объемные подушки и высокие ножки из натурального бука делают его центром внимания в любом интерьере. Надежная конструкция дивана гарантирует

В основании дивана используется пружина «Змейка», которая создает

удобство эксплуатации и долговечность изделия. Дизайн данной модели выгодно под-

ортопедический эффект. Далее помещается высокоэластичный пенополиуретан

черкивает достоинства как классического, так современного интерьера. Высокие ножки,

марки. Следующим слоем наполнения сиденья в диване используется

высотой 15 см дают просвет между полом и мебелью, что создает визуальное ощущение

независимый пружинный блок, который обворачивается в плотный

легкости.

термовойлок. Также пружинный блок защищается рамкой из латексоподобного
пенополиуретана (ППУ) повышенной плотности, далее находится два слоя (ППУ)

Тонкие деревянные ножки с элегантным наклоном, пышные и комфортные подушки сиде-

марки st2536. Прежде чем обшить диван основной тканью, для придания

ния, подушки спинки с декоративными пуговицами и изящные подлокотники – это уют и

комфорта изделию, используется мебельный синтепон, для защиты наполнителя

продуманность в каждой детали. Благодаря выдержанному дизайну нет границ для его на-

дивана добавляется спанбонд. Благодаря нашим технологиям «Мейт» надежный

значения – легко гармонирует с другими стилями. Уместен как в гостиных, так и в офисном

и комфортный.

пространстве.
Мейт отлично подходит для ежедневного сна, благодаря многокомпонентному наполнителю — высокоэластичному латексоподобному пенополиуретану и независимому пружинному
блоку, а также простому процессу раскладывания.

это всё

Мейт

Диван Мейт
При компактной ширине и глубине, диван включает в себя спальное место – незаменимый атрибут для
любителей приглашать гостей к себе в дом!
Механизм пантограф — отличный вариант для ежедневного сна, который также включает в себя ящик для
хранения.

Глубокий ящик
для хранения

Блок независимых
пружин

Уникальный
крой

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.

Удобство
и красота

Популярные цвета

5000
цветов

коллекция
доступна
в более чем

Размеры мебели Мейт

200 мм

900 мм

1000 мм

Диван

2000 мм

200 мм

2400 мм
Спальное место:
1400х2000
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aura-interiors.ru
info@aura-interiors.ru

