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ДИЗАЙН

ASANGA от WELLMARK – ярко выраженный представитель стиля Purism, харак-
терными особенностями которого являются отсутствие лишних форм и лишних 
цветов. Purism – классика завтрашнего дня!

УГЛОВОЙ ДИВАН ASANGA

 КОМФОРТ 

ASANGA от WELLMARK – самая комфортная модель нашей коллекции.

1. Одна из главных характеристик, которая обеспечивает комфорт дивана – это 
автономная точечная эластичность, которая достигается благодаря сочетанию 
свободной обивки чехлов и HIGH END наполнения подушек.
2. Спинки и подлокотники диванов оборудованы специальными механизмами, 
позволяющими изменять положение через каждые 10 градусов, благодаря чему 
Вы можете установить желаемый угол наклона.
3. Тщательно подобранное соотношение между высотой и глубиной дивана 
позволяет изменять позицию сидения и достигать максимального комфорта!
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УГЛОВОЙ ДИВАН ASANGA

ТАКТИЛЬНОСТЬ

Ткани коллекции WELLMARK 
подобраны не только по 
дизайну, но и по максималь-
ному уровню приятности при 
соприкосновении мебели с 
открытыми частями тела. 
В ходе повседневной эксплу-
атации это становится важ-
ным свойством, не раздра-
жающим кожу.

ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

Мы можем изготовить диван 
ASANGA по Вашему проекту 
любых размеров!

ВЫГОДНО

Покупая мебель компро-
миссного 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!



Удобство
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Максимальный комфорт дивана ASANGA достигается за счет применения 
механизма трансформации made in Germany, который позволяет регулировать 
положения спинок и подлокотников в диапазоне от 90° до 180°.
Прочность материала и простота функционирования делают мебель 
WELLMARK идеально подходящей для частого использования. 



2.  Способ сидения полулежа 1.  Классический способ сидения

Сидение возможно четыремя способами:

4. С расположением ног на оттоманке

5. Горизонтальное положение лёжа
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Высококачественный диван ASANGA предназначен для комфортного сидения и 
для сна гостей.

3. С подвернутыми ногами



Надежность
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Все  механизмы  сделаны в Западной Германии. Они  высокопрочные ASANGA
легко переводятся в нужную позицию и гарантируют долгую и беспроблемную 
эксплуатацию. Наполнитель сиденья made in Europe. 
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ТКАНЬ

Ткани коллекции WELLMARK 
обладают максимальным уров-
нем приятности.

Некоторые ткани нашей коллек-
ции имеют специальный эф-
фект шелковистости и придают 
мебели необычайно приятные 
тактильные ощущения.

НОЖКИ

Использование стали в каче-
стве материала в сочетании со 
специальной конструкцией 
опоры обеспечивает экстре-
мальный уровень надежности.
Зеркальный глянец на ножках 
делает опоры почти невидимы-
ми, порождая иллюзию парения 
в пространстве.



Уход
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Уход за тканью. Ваш диван сделан из высококачественной ткани и за ним 
легко ухаживать. В случае загрязнения необходимо на загрязненное место 
нанести небольшое количество нейтрального моющего средства. После этого 
с помощью хорошо впитывающих губки или ткани собрать образовавшуюся 
жидкость с дивана движениями к центру загрязнения.

Уход за ножками.  Уход за гладкими поверхностями мягкой мебели осуще-
ствляется влажной уборкой нейтральными моющими средствами.



Руководство по сборке
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1. Соединяем два основания при помощи 
механизма ST-1.

3. Устанавливаем подушки и валики.

2. Поднимаем спинки до желаемого уровня.



Номер заказа:

Wellmark Head
Design Office

Karlsruher Str. 3
79108 Freiburg im Breisgau 
Germany

Wellmark Siberia
Assembling

633190 Бердск
улица Линейная, 5/7

27.03.2019

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 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

www.wellmark-mebel.ru
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