ФОРВАРД 2
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ФОРВАРД

2

Компактный молодежный
диван с большим спальным
местом длиной 2 метра.
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ФОРВАРД
Форвард 2 - легкий компактный диван для
молодежи. Его геометрический дизайн с
двойной строчкой и утяжками лаконичен
и прост. Модель удивительна своими возможностями.

Обладая

скромными

размерами,

диван

скрывает в себе потенциал, поражающий
воображение. Все дело в его уникальном
телескопическом

механизме

«Форвард»,

который трансформируется в полноценное
спальное место длиной 2 метра. А если Вам
нужен просто хороший отдых, Вы в любой
момент можете комфортно расположиться
с вытянутыми ногами, как на канапе, переведя простым движением механизм в положение «Релакс».

Форвард 2 – выверенное решение для Вашего комфорта.

4

ФОРВАРД

2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры

Современный дизайн

Комфорт

Большое спальное
место

Положение «релакс»

Надежный
механизм

Высокие ножки из бука

Качество
исполнения
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ФОРВАРД

2

КОМПАКТНЫЕ

«Форвард 2» обладает небольшими
размерами, поэтому он не занимает
много места в помещении. В комнате, где будет стоять диван, появится
больше свободного пространства. В
ней будет легче перемещаться, что
качественно улучшит общую эргономику помещения.
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СОВРЕМЕННЫЙ

ДИЗАЙН

Диван выполнен в минималистичном стиле
и обладает простыми лаконичными формами.

Чехлы дивана украшены двойной строчкой в
виде геометрического рисунка. Они создают не только привлекательный дизайн, но и
способствуют тому, чтобы чехол не растягивался. Утяжки, используемые при таком
варианте, не только четко фиксируют мягкие элементы, но и создают дополнительный объем. Диван будет лучше держать хорошую форму, а за счет дополнительного
объема он более комфортен.
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ФОРВАРД

КОМФОРТ

2

«Форвард 2» обладает выверенной эргономикой. Сиденье дивана выполнено с лучшими характеристиками высоты и глубины для
компактных диванов. Углы наклона спинки
и подлокотников были тщательно проработаны.

Они

взаимозависимы.

Облокачиваясь

на спинку, Вы чувствуете комфортное расположение, а Ваша рука располагается на
подлокотнике очень естественно и удобно.

Особенностью эргономики этой модели является

высота

спинки

дивана.

Она

сде-

лана выше многих диванов и служит для
поддержки

головы.

Таким

образом,

рас-

полагаясь на диване Вы можете комфортно

облокотить

голову

на

спинку

дивана.

Присядьте на него, и Вы убедитесь в этом сами.

2

БОЛЬШОЕ

СПАЛЬНОЕ

МЕСТО

Основой спального места дивана является
современный механизм «Форвард» с телескопическим принципом действия. Новые решения в кинематике позволили конструкторам добиться максимальных возможностей.
Длина спального места 2 метра. Для такого
компактного дивана - это блестящий результат. В модели «Форвард 2» представлены несколько вариантов диванов, отличающихся
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ФОРВАРД

2

Несмотря на свою простоту, в диване есть опция для комфортного отдыха – положение «Релакс». Выдвинув изножье дивана,
Вы можете расположиться на диване с вытянутыми ногами, как
на канапе. В таком положении улучшается кровообращение,
снимается усталость и улучшается самочувствие.

ПОЛОЖЕНИЕ

«РЕЛАКС»
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ФОРВАРД

2

НАДЕЖНЫЙ

МЕХАНИЗМ

ФОРВАРД

Диван оснащен надежным механизмом «Форвард». Он
полностью выполнен из стали. Все направляющие по,
которым происходит движение роликов, также выполнены из стали. Это основное преимущество механизма
от других, с похожим принципом действия. Для улучшенного раскладывания дивана в секции изножья установлены 2 пружины, которые помогают при трансформации дивана.
Механизм оснащен колесными силиконизированными
опорами с подшипниками. Мягкий эластичный материал отлично выполняет амортизирующую функцию. Движение колеса происходит бесшумно и не будет портить
пол.
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ФОРВАРД

2

ВЫСОКИЕ

ОПОРЫ

ИЗ

БУКА

Диван «Форвард 2» выполнен на высоких ножках из бука.
Он выглядит легко. Такое решение улучшает общую эргономику помещения, под диваном формируется свободная зона 100мм, что позволяет свободно подходить к
дивану вплотную.
За счет свободного пространства под диваном, есть
возможность выполнить влажную уборку под ним, не передвигая его в другое место и не повреждая пол.
Опоры несут на себе основную нагрузку, поэтому их надежность и прочность очень важны. Бук – очень твердая,
плотная и устойчивая к деформациям порода дерева.
Именно поэтому бук выбран для изготовления ножек.
Опоры из натурального дерева соответствуют современному тренду экостиля и выглядят очень эстетично.

4 цвета:

золотой

коричневый

светлый

венге
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ФОРВАРД

Бренди (Эгида)

Хорошим выбором для этого дивана будут плотные
микровелюры с коротким ворсом без «эффекта
письма»: Бренди, Тедди (Эгида), Джинджер (Эгида),
Зенит (Домиарт), Маэстро (Лэзертач), Шарм (инстрой), Лофт (СоюзМ).

Джинджер
(Эгида)
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ФОРВАРД

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Лама
(Эгида)

Марсель
(Лэзертач)

Перпендикулярные линии очень хорошо сочетаются

Шенилловые рогожки мелкого плетения тоже вели-

с мягкой тканью «под шерсть», например, Уно (Вип

колепно подчеркнут строгий и одновременно лег-

текстиль), Лама (Эгида). На них хорошо просматри-

кий стиль Аустин (Артекс), Таргет (Колористика/No

вается отстрочка.

Frames), Марсель (Лэзертач)
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ФОРВАРД

2

За долгие годы работы на фабрике накоплен
огромный опыт по работе с качеством. Его видно
сразу.
Все швы аккуратные и идеально ровные. Невидимые элементы, например заглушины, выполнены
визуально чисто, все фиксирующие скобы скрыты.

КАЧЕСТВО

ИСПОЛНЕНИЯ
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НАПОЛНЕНИЕ
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Характеристика
1

Компактные габариты дивана

2

Современный дизайн с геометрическими утяжками

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущество

Выгода

Диван занимает мало места

У дивана маленькие габаритные размеры. Это большой плюс, так как такой диван можно расположить в любой
комнате, при этом будет достаточно свободного места не только для другой мебели, но и для свободного перемещения

Двойная строчка

Чехлы дивана украшены двойной строчкой, формирующей геометрический рисунок. Это не только преимущество
дизайна дивана, но и решение, которое позволяет ткани не растягиваться.

Утяжки

Утяжки, создают объем и четко фиксируют мягкие элементы. Диван будет комфортнее и будет дольше держать
хорошую форму

Удобно сидеть и отдыхать

Сиденье дивана выполнено с лучшими характеристиками высоты и глубины для компактных диванов. Углы наклона спинки и подлокотников взаимозависимы. Облокачиваясь на спинку, Вы чувствуете комфортное расположение, а Ваша рука располагается на подлокотнике очень естественно и удобно.
Высота спинки дивана сделана выше многих диванов и служит для лучшей поддержки головы.

3

Комфортный

4

Большое спальное место

Длина спального места 2 метра

Надежный механизм «Форвард» трансформирует диван в большое спальное место длиной 2 метра, на котором
будет комфортно спать даже людям с высоким ростом
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Опция комфорта

Положение «Релакс»

Механизм можно использовать в положении «Релакс», размещаясь на диване как на просторном канапе. В таком
положении улучшается кровообращение, снимается усталость и улучшается самочувствие

Долговечность
6

Надежный механизм «Форвард»

Полностью металлический механизм. Все блоки механизма (изголовье, центральный и изножье) двигаются по
металлическим направляющим

Удобное раскладывание

Секция изножья оборудована 2 пружинами, которые помогают в раскладывании механизма

Обладают плавным, бесшумным ходом

Силиконизированные колеса не издают шума во время раскладывания и берегут пол. Они обладают плавным и тихим
ходом

Легкий и современный внешний вид.

За счет легкого дизайна дивана легче смотрится весь интерьер комнаты.
Улучшается общая эргономика помещения, под диваном формируется свободная зона 100мм. Можно свободно
подходить к дивану вплотную, есть пространство для стопы

Удобная уборка помещения

Высокие ножки позволяют легче выполнить влажную уборку под диваном, не передвигая его в другое место и не
повреждая пол
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8

Силиконизированные колеса механизма

Высокие ножки 100мм
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Опоры дивана выполнены из бука

Опоры дивана из массива бука

Бук – это одна из самых твердых пород дерева. Опоры из такого дерева обеспечат надежность конструкции дивана.
Опоры из натурального дерева бука соответствуют современному тренду экостиля и выглядят очень эстетично
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Качество исполнения

Аккуратные ровные швы и скрытая фиксация на скобу

Все швы аккуратные и идеально ровные.
Невидимые элементы, например заглушины, выполнены визуально чисто, все фиксирующие скобы скрыты
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