ÌÎÄÅËÜ ABY

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
1. ÏÐßÌÎÉ ÄÈÂÀÍ ABY

3

2. ÓÃËÎÂÎÉ ÄÈÂÀÍ ABY
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3. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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4. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÓÕÎÄÓ
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5. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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6. ÊÎÍÒÀÊÒÛ
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ПРЯМОЙ ДИВАН ABY

ДИЗАЙН
1. Уникальность дизайна состоит в сочетании прямых форм, характерных для современных
стилей, с классической утяжкой кожи.
2. Гармоничность формы достигается за счет пропорциональности: толщина, глубина и длина
модели кратны 35 см.
3. Спинка дивана и подлокотники одинаковой высоты — характерная черта диванов в английском стиле.

НАДЕЖНОСТЬ
1. Каркас дивана выполнен из
многослойного массива фанеры и отличается прочностью и
высокими характеристиками
гибкости.
2. Каучуковые ремни made in
Italy в качестве днища дивана
повышают эластичность
сидения.
3. В качестве наполнителя
использован высокоэластичный пенополиуретан HR 4030
made in Europe — испытанный
материал для изделий повышенной комфортности.
3

УГЛОВОЙ ДИВАН ABY

КОМФОРТ
1. Спинка, расположенная под углом 90°, позволяет при сидении
сохранять красивое положение тела с прямой осанкой.
2. Модель может быть дополнена подушками для сидения, а также
квадратными подушками для шеи.

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ
Кожаная поверхность не
впитывает грязь и пыль,
поэтому изделие легко
очищается.
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УГЛОВОЙ ДИВАН ABY

ТАКТИЛЬНОСТЬ
Натуральная кожа — экологически чистый материал, который
вызывает приятные ощущения при контакте с ним при условии
температуры в комнате +22 +24 градуса. При длительном сидении
комфортные ощущения сохраняются, если сидящий в одежде.

ВЫГОДНО
Покупая мебель компромиссного качества,
вы будете вынуждены
через короткое время
либо ремонтировать
её, либо заменить на
новую. В итоге ваши
суммарные затраты
будут намного выше,
чем если бы вы сразу
купили мебель наивысшего качества по выгодной цене!
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ПРЯМОЙ ДИВАН ABY

Размер дивана, в см
Д = 210 Г = 105 В = 73
Основание: деревянный короб, обтянутый кожей
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Гарантия
3 года

Срок поставки:
30 рабочих дней

УГЛОВОЙ ДИВАН ABY

Размер дивана, в см
Д = 310 Г = 240 В = 73

Размер пуфа, в см
Д = 140 Г = 70 В = 38

Основание: деревянный короб, обтянутый кожей
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Гарантия
3 года

Срок поставки:
В наличии

Руководство по уходу:
Ваш диван сделан из натуральной кожи. При установке дивана старайтесь выбрать место,
удаленное от отопительных приборов, избегайте попадания на него прямого солнечного света.
Пролитую жидкость следует сразу удалить с помощью салфетки. В случае появления пятен
необходимо протереть загрязненное место мягкой тряпкой, пропитанной специальным составом
для ухода за кожей или слабым мыльным раствором. При очистке ни в коем случае нельзя
использовать абразивные чистящие средства/порошки, металлические губки, полировальные и
моющие средства, средства для очистки мебели, отбеливающие вещества, средства, салфетки,
содержащие сильные кислоты, а также оборудование для чистки паром.
Чтобы поддерживать внешний вид кожи в изначальном состоянии рекомендуется один-два раза в
год обрабатывать поверхность специальным средством для ухода за кожей. Предварительно
проверьте действие средства на незаметном участке.

Уход за столиком.
Влажная уборка нейтральными моющими средствами.
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Руководство по эксплуатации:
Высококачественный диван ABY предназначен для комфортного сидения.

Сидение возможно шестью способами:

1. Классический способ сидения

2. Способ сидения полулежа

3. С подвернутыми ногами

4. С расположением ног на пуфе

5. Полулёжа с расположением
ног на оттоманке

6. Сидение в позе лотоса
или полулотоса
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Wellmark Head
Design Office

Karlsruher Str. 3
79108 Freiburg im Breisgau
Germany

Wellmark Moscow
Showroom

105082 Москва
Спартаковский переулок, 2,
строение, 1, подъезд, 7
Бизнес-центр «Платформа»

Часы работы:

Ежедневно с 11:00 до 20:00
Телефон: 8 800 600 2019
E-mail: info@wellmark-mebel.ru

Wellmark Novosibirsk
Showroom

630132 Новосибирск
улица 1905 года, 83/2

Часы работы:

Пн. — сб. с 11:00 до 20:00
Вс. с 12:00 до 18:00
Телефон: 8 800 600 2019
E-mail: info@wellmark-mebel.ru

Wellmark Siberia
Assembling

633190 Бердск
улица Линейная, 5/7
ISO 9000
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