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   ЛЮБАВА      КРОХА
малогабаритные  диваны



1 мебельная ткань
2 синтепон
3 каркас (фанера, дерево)
4 лекан
5 эластичный 
пенополиуретан EL2842
6 высокоэластичный 
пенополиуретан HR4040
7 пружина «змейка»
8 основание с 
ламинированной 
нишей для белья

наполнение подушек 
силиконизированное полиэфирное 
волокно (синтепух)
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1 мебельная ткань
2 синтепон
3 мебельные латы 
«ламели»
4 каркас (фанера, дерево)
5 эластичный 
пенополиуретан EL2842
6 ниша для белья

наполнение подушек 
силиконизированное 
полиэфирное волокно 
(синтепух)
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«Любава» – стильный и яркий акцент для комнаты вашего ребёнка. 
Декоративные подушки больших размеров со съёмными чехлами, наполненные высокоупру-

гим, гипоаллергенным волокном, создают повышенный комфорт. Стёганое сидение  дивана, на 
гибком основании из пружин «змейка», представляет собой «пирог» многослойного наполнения, 
в составе его несколько слоёв высокоэлластичного повышенной мягкости поролона. 

Надёжный механизм трансформации на роликах с силиконовым покрытием легко раскладыва-
ется, не повреждает напольное покрытие и подходит для каждодневного использования дивана 
в качестве односпальной кровати.  При трансформации открывается  удобный доступ к простор-
ному ламинированному  бельевому ящику. Мягкая спинка дивана защитит во время сна от сопри-
косновения со стеной.
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«Кроха плюс» - компактный и уютный диван, с мягкими подлокотниками и подушками украсит 
комнату вашего ребёнка и создаст хорошее настроение.

Модель предназначена, в первую очередь для детей, но на ней в разложенном виде 
вполне может разместиться и взрослый человек. Рекомендуемая статическая, равномерно 
распределённая нагрузка на спальное место до 70 кг. Размеры модели в сложенном состоянии 
таковы, что она занимает в доме предельно мало места и прекрасно подходит для небольшого 
помещения. «Кроху» обычно «одевают» в яркие ткани. 

«Кроха плюс» - победитель Белорусского республиканского конкурса мебели «Лучшая мебель 
Беларуси – 2010» в номинации «Функциональное совершенство и качество исполнения».
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«Кроха плюс  R» малогабаритный диван, с оригинальными по форме мягкими подлокотниками 
и небольшими подушками в комплекте.

 Эта модель прекрасно подходит для современных стильных интерьеров небольшого разме-
ра: лоджии, прихожей, кухни, детской комнаты. Механизм трансформации – «телескоп». Под си-
дением  предусмотрен ящик для белья. В основании спального места размещаются берёзовые 
ламели, создающие ортопедический эффект. Мягкая спинка дивана защитит во время сна от со-
прикосновения со стеной. Рекомендуемая статическая, равномерно распределённая нагрузка 
на спальное место до 70 кг. Предусмотрено два варианта кроя. Во втором варианте кроя деко-
ративные подушки двухсторонние.
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КРОХА плюс R
1 мебельная ткань
2 синтепон
3 мебельные латы «ламели»
4 каркас (фанера, дерево)
5 эластичный 
пенополиуретан EL2842
6 ниша для белья

наполнение подушек 
силиконизированное 
полиэфирное волокно 
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1 мебельная ткань
2 синтепон
3 мебельные латы 
«ламели»
4 каркас (фанера, дерево)
5 ламинированная 
плита МДФ
6 эластичный 
пенополиуретан EL2842
7 ниша для белья

наполнение подушек 
силиконизированное 
полиэфирное волокно (синтепух)
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«Кроха плюс L» - малогабаритный и уютный диван, с небольшими мягкими подушками в ком-
плекте и практичными ламинированными накладками на стёганых подлокотниках.

Эта универсальная модель прекрасно подходит для небольшого помещения: лоджии, при-
хожей, кухни, детской комнаты. Механизм трансформации – «телескоп». В разложенном виде  
«Кроха плюс L» становится полноценной односпальной кроватью. Мягкая спинка дивана защитит 
во время сна от соприкосновения со стеной. Рекомендуемая статическая, равномерно распре-
делённая нагрузка на спальное место до 70 кг. Предусмотрено два варианта кроя. Во втором 
варианте кроя декоративные подушки двухсторонние.
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1 мебельная ткань
2 синтепон
3 мебельные латы «ламели»
4 каркас (фанера, дерево)
5 эластичный 
пенополиуретан EL2842
6 ниша для белья
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Особенность  этой модели – минимальные габариты при максимально комфортном размере 
спального места. Этот диван поможет рационально использовать жилое пространство и идеаль-
но подойдёт для небольшого помещения: лоджии, прихожей, кухни, детской комнаты.

Узкие, мягкие подлокотники визуально облегчают конструкцию. Небольшие подушки в ком-
плекте создают дополнительный комфорт. Механизм трансформации – «телескоп». Под сидением  
предусмотрен ящик для белья. В основании спального места размещаются берёзовые ламели, 
создающие ортопедический эффект. Рекомендуемая статическая, равномерно распределённая 
нагрузка на спальное место до 70 кг. Предусмотрено два варианта кроя. Во втором варианте 
кроя декоративные подушки двухсторонние.
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Изюминка модели – небольшие габариты и компактность. Этот диван поможет рационально 
использовать  жилое пространство и идеально подойдёт для небольшого помещения: лоджии, 
прихожей, кухни, детской комнаты.

 Ламинированные подлокотники визуально облегчают конструкцию. Механизм трансформации 
– «телескоп». Модель изготавливается с двумя вариантами размера спального места: 1960х1000, 
1960х1200. Под сидением предусмотрен ящик для белья. В основании спального места размеща-
ются берёзовые ламели, создающие ортопедический эффект. Рекомендуемая  статическая, рав-
номерно распределённая нагрузка на спальное место до 70 кг. Небольшие подушки в комплекте 
создают дополнительный комфорт.
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1 мебельная ткань
2 синтепон
3 мебельные латы «ламели»
4 каркас (фанера, дерево)
5 ламинированная 
плита ДСП
6 эластичный 
пенополиуретан EL2842
7 ниша для белья
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ЧУП «Треви»
Республика Беларусь
223650 Минская обл., 
Слуцкий р-н, Бокшицкий с/с, 
д. Михейки, ул. Заводская, д. 9Бwww.trevi .by
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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

КРОХА 100

декоративные отделки МДФ

декоративные отделки ДСП

КРОХА плюс L
Жемчуг

Ольха 
гладкая

Дуб 
пепельный

Корень 
ореха

Бук

Красное 
дерево

Ольха

Старое 
дерево

Дуб

Орех 
темный

Орех 
светлый  

Венге 
натуральный

Яблоня

Античная 
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темный
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Зебрано 
глянец

Бордо 
хамелеон

Красный 
глянец

Каштан Черный 
глянец


