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Интернет-магазин мягкой мебели
Все новости Прямые и пропорциональные линии этого дивана актуальны во все времена.
Особенность модели - самое широкое (164 см.) и идеально ровное спальное место, отделенное
от стены задней спинкой, предохраняющей от соприкосновения со стеной и придающей
особый уют и комфорт. Модульная система «Стоун» - инновация в линейке Фабрики. Она
подобна конструктору, модули которой легко переставляются, полностью изменяя
модификацию модели. Это позволяет изменить интерьер в квартире быстро и без лишних
финансовых затрат. С этим диваном Вам обеспечен комфортный отдых сидя, лежа и полулежа
(положение «релакс» - Вы можете сидеть, откинувшись на подушки, при этом положив ноги на
выдвинутую секцию дивана, что очень удобно, когда Вы смотрите телевизор). Капри модульная система для расслабляющего отдыха. Низкая спинка, широкие локотники, глубокое
сиденье подчеркивают все самые модные тенденции. В лаконичных формах скрыта
удивительная мягкость, которая заставит Вас стремиться к этому дивану снова и снова.
Модульный комплект «Савой» представляет линейку гостиных диванов повышенной
комфортности для отдыха в положении сидя, лёжа и релакс и объединяет в себе удобную
конструкцию и современный дизайн, созданный с учетом последних тенденций в области
оформления интерьеров. Подушки спинки съемные, небольшие. «Скарлетт» интересен своими
аристократичными формами, которые настолько универсальны, что могут служить
дополнением любого интерьера. Сиденье ровное, без утяжек, пышное и невероятно мягкое.
Подушки спинки высокие с поясничным валиком. Благодаря этому посадка «Скарлетт»
отличается особыми ощущениями: вставать с дивана просто не хочется. Глубина сиденья у
«Скарлетт» больше чем у большинства моделей, что делает диван удобным для людей
высокого роста и незаменимым для домашнего кинотеатра. "Лофт" - диван исключительной
мягкости и комфорта. Он, безусловно, будет любимым местом отдыха, в каком бы месте
Вашего дома Вы бы его ни разместили. Уютное место можно не покидать даже на ночь, ведь с
помощью несложных движений наш "Лофт" легко превратится в двуспальную кровать!
Универсальность форм и его ультрамодный дизайн будут достоинством всех современных
интерьеров. «Скарлетт» интересен своими аристократичными формами, которые настолько
универсальны, что могут служить дополнением любого интерьера. Сиденье ровное, без
утяжек, пышное и невероятно мягкое. Подушки спинки высокие с поясничным валиком.
Благодаря этому посадка «Скарлетт» отличается особыми ощущениями: вставать с дивана
просто не хочется. Глубина сиденья у «Скарлетт» больше чем у большинства моделей, что
делает диван удобным для людей высокого роста и незаменимым для домашнего кинотеатра.
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