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ФОРВАРД

Компактный
молодежный диван
с преимуществами
2-х самых хитовых
комплектаций
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ФОРВАРД

Форвард - легкий компактный молодежный диван для гостиной.
При создании этой модели удалось достичь сбалансированного
сочетания небольших габаритных размеров, современного дизайна и функциональности. Оптимальные размеры модели обусловлены продуманным сочетанием тонких лаконичных боковин
и простого, надежного механизма «дельфин».
Геометрическая изящная стежка на спинке, сиденьях и боковинах формирует современный образ и добавляет интерьеру упорядоченности.
В разложенном виде диван трансформируется не только в просторное спальное место, но и широкую зону комфорта, где могут удобно расположиться Ваши друзья, как на большом канапе.
Главным преимуществом Форварда является то, что он воплотил
в себе лучшее 2-х самых распространенных комплектаций: углового дивана и дивана с канапе. Спинка, плавно перетекающая
на боковину канапе делает возможным ее использование и как
модуля кресла в угловом исполнении дивана.
Поддерживать чистоту и порядок легко — высокие ножки (100 мм)
из натурального дерева обеспечат свободный доступ для уборки,
и не придется для этого передвигать диван. Для хранения вещей
в канапе предусмотрен вместительный и практичный ламинированный короб с вентиляцией.
Форвард - продуманное решение для компактных гостиных
с максимальным набором преимуществ.
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УНИКО
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ФОРВАРД

ПРЕИМУЩЕСТВА

Два в одном

Компактный

Современный дизайн

Обрезиненные колеса

Короб для хранения

Высокие ножки из бука

Надежный механизм
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ФОРВАРД

КОМБИНАЦИЯ

ДВА

Уникальная конструкция дивана воплотила
в себе самое лучшее от 2-х наиболее популярных комплектаций: углового дивана и дивана с канапе. Спинка, плавно перетекающая на боковину канапе делает возможным
использование ее, как модуля кресла в угловом исполнении дивана.
На канапе можно привычно расположиться,
вытянув ноги, а можно сидеть как на диване,
навалившись на спинку.
Разложив механизм, Вы можете разместиться на диване навалившись как на основную
спинку, так и на спинку канапе со стороны
боковины. Таким образом у Вы получаете
в два раза больше свободы, чем на типовом
диване.

угловой диван

диван с канапе

+

В

ОДНОМ

Привычное положение сидя,
как на угловом диване

Положение «Релакс»
вдоль дивана

Привычное положение сидя
на канапе.

Положение «Релакс
поперек дивана.

ФОРВАРД

КОМПАКТНЫЕ

ГАБАРИТЫ

Диван обладает небольшими габаритами
и не занимает лишнее место в помещении.
В комнате будет больше свободного пространства, в ней легче перемещаться. Это
улучшает общую эргономику помещения.

габаритные размеры

размеры спального места

870

2290

1240

1730
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860

1840
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ФОРВАРД

СОВРЕМЕННЫЙ

Чехлы дивана выполнены с частой геометрической строчкой, которые
служат дополнительным усилением. Ткань будет меньше растягиваться.
Утяжки, используемые при таком крое, четко фиксируют мягкие элементы. Диван будет дольше и увереннее держать хорошую форму.

ДИЗАЙН
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ФОРВАРД

НАДЕЖНЫЙ

Диван раскладывается в комфортное ровное
спальное место размером 1840х1240 мм.
Особый уют и чувство защищенности во время
отдыха создают две мягкие спинки и боковина.
Место для сна формируется надежным механизмом «Дельфин».

Кроме того, разложенный МТД можно использовать в положении «Релакс», размещаясь на диване как на просторном канапе.

Колесные опоры механизма трансформации
«Дельфин» выполнены с обрезиненным ободом. Мягкий эластичный материал отлично
выполняет амортизирующую функцию. Движение колеса происходит плавно и тихо.

МЕХАНИЗМ
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ФОРВАРД

КОРОБ

ДЛЯ

БЕЛЬЯ

Комфортный диван — не только грамотная конструкция, — это еще и удобство
в использовании, когда нужные вещи всегда под рукой. В модуле канапе предусмотрен ламинированный короб для постельных принадлежностей. За ламинированным покрытием легко ухаживать, — достаточно протереть поверхность
влажной тканью или салфеткой.

Механизмы подъема закрыты обтекателями, чтобы вещи находящиеся внутри
были защищены от воздействия подвижных элементов.
Большая вместительность: глубина короба составляет 13 см. Дно короба очень
надежно – оно сделано из прочной плиты толщиной 16 мм.

Для циркуляции воздуха в коробе предусмотрены
вентиляционные
отверстия.
Вентиляционные каналы нивелируют «эффект ваккуума», — способствуют легкому
открыванию и закрыванию блока сиденья.
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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)

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)

14

ФОРВАРД

КОРОБ

ДЛЯ

БЕЛЬЯ

О высоком качестве дивана говорит не только его безупречный внешний вид,
четкость строчек, надежность сборки, но и качество внутреннего исполнения.

Заглушины снизу блока сиденья устанавливаются на скрытую скобу. Чехол отлично
натянут и не видно никаких креплений.

Чехлы на каркас короба устанавливаются
по современной технологии скрытой фиксации. Все фиксирующие скобы остаются не видны, они скрыты внутри. При этом
край чехла всегда идеально ровный.
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НАПОЛНЕНИЕ

внешний чех ол из облицовочного
материала с х оллофайбером
высо коэластичный ППУ
ППУ

эластичные ремни

высо коэластичный ППУ

каркас

пружина-змейк а
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ФОРВАРД
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ФОРВАРД

ВЫСОКИЕ

НОЖКИ

ИЗ

Легкий дизайн дивана дает легкость всему интерьеру. Эргономика помещения улучшается
за счет свободного пространства под диваном, — можно подходить к нему вплотную. Это
же преимущество дает нам еще один плюс   —
свободный доступ для уборки пола. Можно выполнить влажную уборку, не передвигая диван
и не царапая пол.

Опоры несут большую нагрузку, поэтому их
надежность и прочность очень важны. Бук
– очень твердая, плотная и устойчивая к деформациям древесина. Именно поэтому он
выбран для изготовления опор. Опоры из

4 цвета:

натурального дерева соответствуют современной эстетике экодизайна.

золотой

коричневый

светлый

венге

БУКА
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ФОРВАРД

ПРЕИМУЩЕСТВА

Характеристика

Преимущество

Выгода

Преимущества 2-х комплектаций в 1 наборе

2 комплектации дивана в 1 наборе

Конструкция дивана воплотила в себе самое лучшее от 2-х наиболее популярных комплектаций: углового дивана
и дивана с канапе. Спинка, плавно перетекающая на боковину канапе делает возможным использование ее, как
модуля кресла в угловом исполнении дивана.

Преимущества комфорта 2-х комплектаций

Диван используется и как угловой, и как диван с канапе. На канапе можно привычно расположиться, вытянув
ноги, а можно сидеть как на диване, навалившись на спинку.

Степень свободы в положении «Релакс» в два раза
больше

Разложив механизм, Вы можете разместиться на диване навалившись как на основную спинку, так и на спинку
канапе со стороны боковины.
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Компактные габариты дивана

Не занимает много места в помещении

Диван обладает небольшими габаритами и не занимает лишнее место в помещении. В комнате будет больше свободного пространства, в ней легче перемещаться. Это улучшает общую эргономику помещения.
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Современный дизайн с геометрическими утяжками

Современный дизайн

Чехлы дивана выполнены с частой геометрической строчкой, которые служат дополнительным усилением. Ткань
будет меньше растягиваться.
Утяжки, используемые при таком крое, четко фиксируют мягкие элементы. Диван будет дольше и увереннее
держать хорошую форму.

4

Надежный механизм Дельфин.

В разложенном виде диван можно использовать как
в качестве стального места, так и в положении «Релакс»

Надежный механизм «Дельфин» трансформирует диван в уютное спальное место. Кроме того, разложенный МТД
можно использовать в положении «Релакс», размещаясь на диване как на просторном канапе.
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Обрезиненные колеса МТД

Обрезиненные колеса с плавным бесшумным ходом

Обрезиненные колеса не издают шума во время раскладывания. Они обладают плавным и тихим ходом.
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Встроенные ламинированные короба для хранения

Есть место для хранения вещей в модуле канапе

Удобно хранить нужные вещи рядом под рукой, например плед или постельный принадлежности для спального
места.

Защитные обтекатели закрывают механизм подъема

Обтекатели служат защитой и изолируют вещи от воздействия работы механизма. Вещи будут надежно сохранены
и не будут повреждены механизмом при его работе.

Дно короба увеличенной толщины 16мм усиливает конструкцию короба.

Короб с более толстым дном 16мм более надежен. В него можно положить больше вещей. Дно выдержит увеличенный вес

Вентиляция короба способствует поступлению воздуха

Вещи, находящиеся в коробе, не будут иметь застоявшегося запаха, так как есть приток воздуха.

Ламинированное покрытие, легкий уход

Ламинированное покрытие позволяет легче ухаживать за ним. Можно просто протирать мягкой влажной тканью
или салфеткой.

Вместительный короб

Несмотря на высокие ноги дивана короб имеет при этом внушительную глубину 13 см

Придает дивану более легкий и современный внешний вид.

За счет легкого дизайна дивана легче смотрится весь интерьер комнаты.

Более легкая уборка помещения

За счет свободного пространства под диваном есть свободный доступ для уборки пола. Можно выполнить влажную уборку под диваном, не передвигая его в другое место и не повреждая пол.

Опоры дивана из массива бука

Бук – это одна из самых твердых пород дерева. Опоры из такого дерева обеспечат надежность конструкции дивана.
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Высокие ножки 100мм

Опоры дивана выполнены из бука

ФОРВАРД

РАЗМЕРЫ

870

2290

840

840
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1730

2290
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