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диван
ЭДЕМ

«Эдем» - стильный, мягкий и уютный диван.
Простой и надёжный механизм трансформации превращает внешне небольшой диван в пол-
ноценную кровать со спальным местом 1400 х 2000 мм. Сидение дивана представляет собой 
«пирог», в составе которого несколько слоёв поролона разной степени мягкости и плотности. 
Мягкая спинка дивана защитит во время сна от соприкосновения со стеной. Под сидением 
находятся ниши для белья. Подушки трёх размеров со съёмными чехлами, наполненные высо-
коупругим, гиппоаллергенным волокном, помогают удобно устроиться на диване. В передней 
части подлокотника расположен механизм трансформации, который позволяет менять угол 
наклона.

«Эдем» можно превратить в настоящий арт-объект, комбинируя ткани на подушках и транс-
формируя подлокотники по своему желанию.
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диван, кресло
СИТИ плюс

Модельный ряд  мебели «Сити плюс» включает в себя диван-кровать двойку и кресло-кровать.

«Сити плюс» - компактный и уютный диван с мягкими подлокотниками и съёмными подушками. 
Несмотря на небольшой размер, он легко трансформируется в полноценное ровное спальное 
место. Спинка защищает во время сна от соприкосновения со стеной. Под сидением размеща-
ются ламинированные ниши для белья. Кресло-кровать удобное решение для экономии про-
странства комнаты и дополнительное спальное место. 
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диван, кресло
СИТИ

Модельный ряд мебели «Сити» включает в себя диван-кровать двойку и кресло-кровать. 

Компактный и уютный диван идеально впишется в интерьер современных детских и моло-
дёжных комнат. Несмотря на небольшой размер, диван «Сити» легко трансформируется в 
полноценное ровное спальное место. Спинка защищает во время сна от соприкосновения со 
стеной. Мягкий подлокотник с эффектными втяжками и декоративной отстрочкой дополнен 
практичной ламинированной накладкой. Под сидением размещаются ламинированные ниши 
для белья.
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варианты кроя

декоративные отделки
СИТИ

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

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
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