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Ватин
Изготовлен из смеси хлопка, вискозного волокна 
и шерсти.
Экологически чистый нетканый материал.

ППУ марки HR
Пенополиуретан, изготовленный с добавлением 
натурального каучука.
Обладает высоким значением несущей способ-
ности.
Имеет более высокие показатели износостойко-
сти в сравнении со стандартными марками ППУ.

Кокосовая койра
Изготовлена из кокосовой пальмы.
Экологически чистый натуральный материал.
Обладает антибактериными свойствами.
Не меняет своих качеств под воздействием влаги.
Пропитана латексом, что придает эластичность 
материалу.
Обеспечивает стабильную форму мягкого эле-
мента в диване.

Внутреннее наполнение является основным преимуществом наших диванов

Пружинный блок
Изготовлен из независимых пружин типа «TFK».
Обладает уникальным ортопедическим эффек-
том.

Фанера
Изготовлена из лущеного шпона березы.
Склеена влагостойким клеем.
Придает мебельной конструкции жесткость и на-
дежность.

Рама
Изготовлена из бруса хвойных пород технической 
сушки.
Собрана на шиповое соединение и клей.

«Sliachta» – линия универсальных ортопедических диванов
Основная задача диванов «Sliachta» – совместить 
эргономику дневного отдыха и комфортный сон 
ночью.

Нагрузка распределяется по всей площади  
равномерно, что обеспечивает индивидуальный 
подход к разным участкам человеческого тела, 
придавая всему дивану ярко выраженные ортопе-
дические свойства.

Такой блок создает все условия для здорового и 
комфортного сна.

В наших диванах устанавливается механизм 
трансформации «Еврокнига».

Изделие легко раскладывается «шагая», не де-
формируя напольное покрытие.

Ёмкость для хранения изготовлена из ламиниро-
ванной плиты.

Обладает большим объемом.

Устойчива к механическим воздействиям.

Размеры базовых моделей могут корректировать-
ся исходя из пожеланиий клиента.

Широкая палитра тканей, натуральных кож, эко-
кож (кожзамов) от ведущих производителей.
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Ортопедическое основание
Состоит из сварного металлического каркаса, за-
полненного поперечными ламелями.
Изогнутые березовые ламели распределяют на-
грузку тела по всей поверхности кровати.
Промежутки между ламелями обеспечивают цир-
куляцию воздуха.

Механизм подъема
Механизм выполнен на основе газового аморти-
затора.
Предназначен для легкого подъема основания 
кровати вместе с матрацем!
Обеспечивает доступ к емкости для белья.

Емкость для белья
Изготовлена из ламинированной фанеры. 
Панели дна выполнены из 6 мм ламинированной 
фанеры. Они легко сдвигаются, что обеспечивает 
комфортную уборку под кроватью!

«Dobry Son» предлагает:
Кровати, тумбы прикроватные, банкетки (пуфы), 
комоды, туалетные столики, зеркала, кресла, 
оформление стен мягкими элементами.

Кровати могут быть выполнены в различных 
форматах: двуспальные, полутораспальные, 
односпальные, круглые, овальные, а так же 
сложных форм.

Широкая палитра тканей, натуральных кож, эко-
кож (кожзамов) от ведущих производителей.
Чехлы кроватей могут быть сменными. Чехлы 
можно сдавать в химчистку или заказывать у нас 
новые.

«Dobry Son» – линия мебели и аксессуаров для спальни

Базовые размеры кроватей:
Ширина: 700 – 2400 мм, длина: 1800 – 2300 мм.

Ширина
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