ÓÃËÎÂÎÉ ÄÈÂÀÍ KUBERA

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
1. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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2. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ
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3. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÓÕÎÄÓ
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4. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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УГЛОВОЙ ДИВАН KUBERA

PURISM
KUBERA – произведение WELLMARK, которое хорошо подходит к любым чистым интерьерам. Основной акцент в форме дивана сделан на мягкость линий, для придания визуальной
повышенной комфортности дивана. Такая оптика позволяет использовать диван в классических деревянных интерьерах, но оставляет его представителем PURISM by WELLMARK.

КОМФОРТ
В настоящий момент это одна из самых мягких моделей от WELLMARK, со специально
созданным эффектом утопания при посадке на диван. Создано, благодаря значительному
увеличению слоя внутреннего наполнителя и применению европейских латексных ремней
с высокой эластичностью.

НАДЕЖНОСТЬ
1.Каркас из многослойной фанеры, усиленный
стальными элементами
и проклеенный высокотехнологичным клеем.
2.Толстостенные стальные механизмы регулирования угла наклона
подлокотников.
3.Стальные ножки большой площади опоры.
4.Традиционные HIGHEND наполнители.
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УГЛОВОЙ ДИВАН KUBERA

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

ТАКТИЛЬНОСТЬ

ВЫГОДНО

Благодаря специальному сплетению нитей
ткани легко чистятся
обычными моющими
средствами.

Тк ани коллекции
WELLMARK подобраны
не только по дизайну, но
и по максимальному
уровню приятности при
соприкосновении мебели с открытыми частями тела. В ходе повседневной эксплуатации это становится важным свойством, не раздражающим кожу. Некоторые ткани нашей коллекции имеют специальный эффект шелковистости и придают мебели необычайно приятные тактильные ощущения.

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!

ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ
Мы можем изготовить
диван KUBERA по Вашему проекту любых размеров!
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УГЛОВОЙ ДИВАН KUBERA

Размер дивана, в см
Д = 330 Г = 260 В = 95
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Размер пуфика, в см
Д = 109 Г = 59 В = 42

Гарантия
3 года

Срок поставки:
В наличии

Руководство по сборке:
1. Соединеняем два основания при помощи механизма ST – 1.

2. Устанавливаем подушки спинки, затем подушки сиденья
и подлокотника.

3. На пуф устанавливаем столик

4. Устанавливаем малые подушки под спину
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Руководство по уходу:
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. 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.
Жирные следы также следует убирать как можно быстрее, не позднее, чем через 48 часов
после их появления, поскольку въевшиеся пятна могут привести к дефекту поверхности.

Уход за столиками. Влажная уборка нейтральными моющими средствами.

Уход за ножками. Влажная уборка нейтральными моющими средствами.
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Руководство по эксплуатации:

Высококачественный диван KUBERA предназначен для комфортного
сидения и для сна гостей.
Сидение возможно пятью способами:

1. Классический способ сидения

2. Способ сидения полулежа

3. С подвернутыми ногами

4. С расположением ног на оттоманке
или на пуфе

5. Горизонтальное положение лежа
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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

www.wellmark-mebel.ru
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