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модульная система
МАРК  «Марк» - модульная система нового поколения, предоставляющая возможность управлять Ва-

шим комфортом.

Изюминка модели – оригинальные формы мягких элементов, необычная трансформация спи-
нок и возможность установки механизма «реклайнер».

Диван может сочетать в себе часть привычных посадочных мест и часть с механизмом «реклай-
нер». Кресло «реклайнер» - зона индивидуального комфорта. Идеальная амортизация сидений 
достигается за счёт использования эластичных лент с устойчивыми к растяжению армирующи-
ми нитями и многослойного настила из высокоэластичного пенополиуретана.

ф а б р и к а  м я г к о й  м е б е л и



1 мебельная ткань
2 синтепон
3 каркас (фанера, дерево)
4 эластичная лента
5 высокоэластичная 
армированная лента
6 лекан
7 эластичный 
пенополиуретан EL2240
8 эластичный 
пенополиуретан EL2842
9 пенополиуретан 
высокоэластичный HR2012 
10 пенополиуретан 
высокоэластичный HR3030

ВАЖНО! Механизм трансформации подголовника - пяти звеньевой, 
многопозиционный.Трансформируется на 180°.
 
Трансформация подголовника не требует последовательного перехода 
в крайние позиции и осуществляется в любом направлении из любого 
положения. (Рис.1)

Трансформация реклайнера с рычажным механизмом.

Реклайнер обеспечивает отдых в трёх положениях – сидя, полулёжа и лёжа.
• Первое положение соответствует обычной посадке на диване или кресле.
• Во втором положении спинка кресла откинута на 110° и поднята 
подставка для ног. Чтобы открыть подставку для ног необходимо потянуть 
за рычаг, расположенный на модуле боковом. Рычаг приведёт в действие 
механизм, выдвигающий подставку для ног.
• В третьем положении спинка кресла максимально откинута. Для 
достижения этого положения необходимо отклониться назад. Потребуется 
минимальное давление, так как спинка кресла сбалансирована 
противовесом.
Для перехода в первое положение необходимо сесть прямо, затем 
наклониться вперёд и подтягивать ноги до тех пор, пока подставка для  ног 
не встанет на замок (до щелчка).

модульная система
МАРК TV

Рис.1
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Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана. 

• В сочетании с двумя боковыми модулями, 
превращается в стильное кресло.

• При чередовании с модулем полуугловым 
создаётся комфортная «полукруглая» зона; 
диван в такой комплектации можно исполь-
зовать для домашнего кинотеатра, в офисе 
- для организации зоны ожидания или обо-
рудования комнаты для переговоров.

Стандартный
без дополнительных опций, с неподвижной 
нижней частью модуля (царгой).

С нишей
комплектуется выдвижной вместительной, 
ламинированной нишей для белья.

С реклайнером
комплектуется механизмом «реклайнер 
механический» либо «реклайнер электри-
ческий».

Бывает двух размеров по ширине спин-
ки 650 мм, 750 мм., отклонение габарит-
ных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 
п.5.2.12).

• Используется как завершающая часть мо-
дульного дивана или кресла.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм 
(ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана. 

• В сочетании с двумя боковыми модулями 
превращается в небольшой линейный ди-
ван без спального места. 

• Для создания дивана со спальным местом 
необходимо соединить поочерёдно с мо-
дуль угловой, модуль 1 (или угловой, модуль 
2; или угловой, модуль 3).

• При чередовании с модулем полуугловым 
создаётся комфортная «полукруглая» зона; 
диван в такой комплектации можно исполь-
зовать для домашнего кинотеатра, в офисе 
- для организации зоны ожидания или обо-
рудования комнаты для переговоров.

Стандартный
без дополнительных опций, с неподвижной 
нижней частью модуля (царгой).

С нишей
комплектуется выдвижной вместительной, 
ламинированной нишей для белья.

«Дельфин» (правый, левый)
комплектуется механизмом трансформа-
ции спального места «дельфин». Спальное 
место обивается в матрасный тик, по же-
ланию заказчика может обиваться в основ-
ную ткань дивана.

Бывает одного размера по ширине спинки 
750 мм., отклонение габаритных размеров 
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана. 

• В сочетании с двумя боковыми модулями 
превращается в линейный диван с возмож-
ностью комплектации спальным местом. 

• При чередовании с модулем полуугло-
вым создаётся комфортная «полукруглая» 
зона; диван в такой комплектации можно 
использовать для домашнего кинотеатра, 
в офисе - для организации зоны ожидания 
или оборудования комнаты для перегово-
ров.

Стандартный
без дополнительных опций, с неподвижной 
нижней частью модуля (царгой).

С нишей
комплектуется выдвижной вместительной, 
ламинированной нишей для белья.

«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформа-
ции спального места «дельфин». Спальное 
место обивается в матрасный тик, по же-
ланию заказчика может обиваться в основ-
ную ткань дивана.

Бывает одного размера по ширине спинки 
650 мм., отклонение габаритных размеров 
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

МАРК
модульная система

Не превышайте допустимую нагрузку:
120 кг статической нагрузки на одно спальное или одно место для сидения; 
15 кг равномерно распределённой нагрузки на дно бельевого ящика;

Устанавливайте модульный диван на сплошную, ровную, горизонтальную поверхность.
Установка части дивана на ковёр приводит к возникновению со временем неровности спального 
места дивана, перекосов каркаса дивана. Ковровое покрытие с высоким ворсом, либо ворсом раз-
ной высоты может препятствовать движению механизмов трансформации «реклайнер» и «дельфин».
Если пол недостаточно ровный, используйте выравнивающие пластины, чтобы избежать перекосов 
каркаса мебели и появления скрипа.

Модуль полуугол TV

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана для поворота ди-
вана на 20°.

• При чередовании с модуль 1 или модуль 2 
создаётся комфортная «полукруглая» зона; 
диван в такой комплектации можно исполь-
зовать для домашнего кинотеатра, в офисе 
- для организации зоны ожидания или обо-
рудования комнаты для переговоров.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм 
(ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Модуль угловой
(правый, левый)

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана для поворота ди-
вана на 90° при формировании угловых и 
П-образных диванов.

• В сочетании модуль 2, модуль угловой и 
модуль 1 (или модуль 2; или модуль 3) по-
зволяет создать угловой диван, с возмож-
ностью комплектации полноценным спаль-
ным местом.

Бывает одного размера по ширине спинки 
650 мм., отклонение габаритных размеров 
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Модуль боковой (правый, левый)
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спальное место 1350 х 1950 мм

спальное место 1350 х 2100 мм

спальное место 1350 х 1950 мм

Марк TV (650) вид сверху Марк TV (750) вид сверху

спальное место 1350 х 2100 мм

спальное место 1350 х 1950 мм

спальное место 1350 х 2100 мм

спальное место 1350 х 1950 мм, 1350 х 2100 мм
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варианты кроя
МАРК

ЧУП «Треви»
Республика Беларусь
223650 Минская обл., 
Слуцкий р-н, Бокшицкий с/с, 
д. Михейки, ул. Заводская, д. 9Бwww.trevi .by

тел./факс: +375 (1795) 6-97-07 (приёмная)
+375 (1795) 6-95-00 (отдел сбыта)
+375 (1795) 6-96-00 (отдел сбыта)
моб.тел.: +375 (29) 136-15-85
email: trevi2013@mail.ru

вариант 1

вариант 3

вариант 2

вариант 4

декоративные отделки
МАРК

Жемчуг

Ольха 
гладкая

Корень 
ореха

Красное 
дерево

Старое 
дерево

Орех 
темный

Венге 
натуральный

Античная 
сосна

Дуб пепельный Зебрано 
глянец

Бордо 
хамелеон

Красный 
глянец

Каштан Черный 
глянец


