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ФАНДИ

Мал, да удал! Девять позиций трансформации подлокотника и мягкие подушки размерами 
43х43см и 55х70см создадут персональный комфорт. А если появилось желание прилечь на 
диван днём, то достаточно опустить подлокотники до крайнего горизонтального положения и 
увеличить длину сидения до 205 см. Кроме того, «Фанди» с лёгкостью превращается в удобную 
кровать для двоих. Современный механизм трансформации «пума» раскрывается над поверх-
ностью пола и подходит для ежедневного использования.

Двухместный очаровательный диванчик «Фанди» станет ми-
лым, уютным акцентом в комнате. Эта модель просто создана 
для небольших пространств. Современный стиль дивана с 
привкусом ретро не оставит никого равнодушным и примет 
каждого в свои тёплые, мягкие объятия. 
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«Версаль» - современная трактовка традиционной классики, баланс роскоши и простоты, ре-
спектабельности и функциональности.

Трёхместный диван-кровать невероятно удобный, располагающий к отдыху и непринуждён-
ной беседе. Плавность линий и изящность изгибов гармонично дополнены мягкими сидени-
ями. Декоративные подушки трёх размеров создают персональный комфорт. Современный 
механизм трансформации «пума» раскрывается над поверхностью пола. Это позволяет укла-
дывать рядом с диваном любой тип напольного покрытия, включая ковры с длинным ворсом.
Кресло «Версаль» дополняет неоклассический ансамбль и с успехом может выступать в роли 
самостоятельного предмета интерьера.
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Набор мебели «Норд» идеально подойдёт для интерьера в скандинавском стиле. Он распо-
лагает к себе, излучая лёгкость, естественность и простоту. Натуральные материалы, чёткие 
линии, минимум декора, при этом максимум комфорта.

Диван «Норд» может изготавливаться без спального места либо со спальным местом. Совре-
менный механизм трансформации «пума» раскрывается над поверхностью пола. Это позво-
ляет укладывать рядом с диваном любой тип напольного покрытия, включая ковры с длинным 
ворсом. Высокие опоры дивана изготовлены из массива дуба. Кресло «Норд» комплектуется 
механизмом реклайнер.
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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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