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УГЛОВОЙ ДИВАН MAITREYA

PURISM
1. MAITREYA – представитель традиционного дизайна PURISM by WELLMARK.
2. Характерная черта – отсутствие лишних форм и лишних цветов.
3. Высокие ножки 180 мм придают дивану визуальную легкость и подчеркивают
непревзойденный дизайн.

КОМФОРТ
1. Полное соответствие между размерами сидения и спинки, и размерами тела
человека в максимально расслабленном состоянии.
2. Отсутствие препятствий в кровообращении, благодаря материалам с высокой
автономной эластичностью.

НАДЕЖНОСТЬ
Материалы:
1. Каркас:
многослойная фанера
и немецкие эластичные ремни.
2. Наполнение:
высокоэластичный пенополиуритан.
3. Ножки:
металл толщиной
10 мм.
4. Тк а н и с в ы с о к и м и
тестами Мартиндэйла
и з к ол л е к ц и и
WELLMARK.
5. Конструкция:
Wellmark Construction.
Изготовление по немецкой технологии.

УГЛОВОЙ ДИВАН MAITREYA

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 MAITREYA по
Вашему проекту любых
размеров!
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Размер дивана, в см
Д = 240 Г = 300 В = 91

Гарантия
3 года

Срок поставки:
В наличии

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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