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диван угловой
ТАЙМ

Серия мебели «Тайм» равноценно сочетает в себе респектабельную внешность, эргономич-
ность и высокий уровень комфорта. Благодаря широкому размерному диапазону «Тайм» мож-
но идеально вписать в интерьер кухни, столовой, кафе, бара.

 В угловом диване возможно увеличение размера по длинной стороне с интервалом 100мм, по 
короткой стороне с интервалом 50мм, глубина и высота дивана остаются неизменными.

Диван угловой «Тайм» может изготавливаться в разных вариантах комплектации: диван угло-
вой с двумя подлокотниками, диван угловой с одним подлокотником (левым, правым), диван 
угловой без подлокотников. В угловом сегменте возможна установка удлинителя с тремя ро-
зетками по 16А и двумя USB розетками.
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1 мебельная ткань
2 синтепон
3 каркас (фанера, дерево)
4 основание сидения
5 эластичная лента
6 эластичный 
пенополиуретан EL2842
7 пенополиуретан 
высокоэластичный HR2012
8 пенополиуретан 
высокоэластичный EL4065
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диван, банкетка
ТАЙМ Дизайн прямого дивана позволяет использовать данную модель для оформления интерьера 

холла, прихожей, приёмной, зоны ожидания и отдыха в офисе. Диван «Тайм» может изготав-
ливаться в двух вариантах комплектации: диван с двумя подлокотниками, диван без подлокот-
ников. 

Модельный ряд «Тайм» включает в себя диван угловой, диван, кресло и банкетку. Каждая мо-
дель серии является законченным полноценным продуктом, который может использоваться 
как самостоятельно, так и в композиции с другими изделиями.
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модельный ряд
НЕКСТ
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Некст - лаконичный, современный дизайн с идеальным сочетанием строгости и стиля. Набор 
мебели предназначен для офисных помещений, приёмных, холлов, переговорных зон, также 
подойдёт для прихожей и домашнего кабинета. Задняя стенка в модели обивается тем же 
материалом, что и всё изделие. Это позволяет смело использовать «Некст» при зонировании 
больших помещений. Мягкий диван и кресло обеспечат максимальный комфорт, не нарушив 
при этом деловой обстановки в целом. А придвинув к дивану пуф можно получить «угловой» 
диван и расположиться на нём с ещё большим комфортом. 

Серия мягкой мебели включает в себя диван, кресло и пуф.

диван, кресло
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1 мебельная ткань
2 синтепон
3 каркас (фанера, дерево)
4 эластичная лента
5 пружина «змейка»
6 лекан
7 эластичный 
пенополиуретан EL2240
8 пенополиуретан 
высокоэластичный EL2842
9 пенополиуретан 
высокоэластичный HR2012
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варианты кроя

варианты кроя

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
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