
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Диван- прямой Ergonomic Ambition 

 

•  Диван оснащен надежным механизмом кроватного типа 

«Аккордеон», благодаря чему не займет много места и выигрышно впишется в 

помещение любого размера. 

 
 

• Механизм с повышенными эксплуатационными характеристиками –подходит 

для ежедневного использования.  

• Чтобы разложить диван достаточно потянуть за скрытый ремешок у 

основания сидения, сидение поедет вперед при этом превратит двойную спинку 

дивана в полноценную кровать. 

• Анатомически правильный и комфортный угол наклона спинки дивана, 

поможет телу принять наиболее удобное положение во время отдыха или беседы 

с близкими людьми. 

• Под сиденьем вместительный бельевой ящик для удобного хранения 

постельных принадлежностей.  

•  Ножки дивана изготовлены из массива дерева: они не только отвечают за 

надежность основания, но и выполняют декоративную функцию.  

•  Оригинальный дизайн, простеганный двойной стежкой чехол дивана, 

придает неповторимость модели.  

• Стильная ромбовидная строчка дивана напоминает отделку люксового 

салона спортивного автомобиля. Лаконичный и одновременно оригинальный 

декор –таким и должен быть по-настоящему стильный диван 

•  Вариант жесткости спального места- Middle (средней жесткости).  

•  Комфорт кровати с анатомическим матрасом, в основе которого 

независимый пружинный блок EVS 500 и анатомические ламели. 

 



 
 

 

 
Технические характеристики 

 
Габариты дивана: 
 

• Ширина дивана: 188/203 см. 
• Длина дивана в разложенном виде: 221 см. 

• Спальное место: 140/160 см. 
• Длина спального места: 200 см. 
• Глубина: 124 см. 
• Высота посадочного места: 45 см.  
• Высота спинки: 88 см. 

• Ширина посадочного места: 60 см. 
 

 

Срок службы - 7 лет, Срок гарантии - 18 месяцев. 

 

 

Материалы из которых изготовлен диван: 

 

• Подлокотники дивана - изготовлены из многослойной березовой древесины. 
• Ножки дивана - изготовлены из массива березы, покрашены в цвет венге. 

• Ящик для хранения вещей в диване - изготовлен из ЛДСП и ХДФ 
• Наполнения дивана – независимый пружинный блок плюс латексированная 
пена. 
• Каркас дивана - изготовлен на базе металлокаркаса сваренного лазерным 
типом и анатомических ламель из многослойной березовой древесины. 



 
 

 

• Механизм усилен по периметру металлической квадратной трубой, что 
позволяет выдерживать весовую нагрузку в 160 кг. на одно спальное место.  
  
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

Обивочная ткань 
 

Обивка дивана из велюра - материала, который является одним из лучших 
обивочных материалов для мягкой мебели. 
 
С одной стороны, это эстетичная и очень приятная на ощупь ткань, а с другой — 
прочная, долговечная и простая в уходе. 
 
Коллекции тканей в которых изготавливается  «Диван прямой Ergonomic 
Ambition»: 
 
*Коллекция тканей Enigma: 12 цветов однотонной без тиснения ткани, яркие 
краски и приятные тактильные ощущения. 
Enigma 2/4/6/11/14/17/19/21/22/27/32/33 
 
* Коллекция тканей Forest : яркое представление велюровых тканей на 
мебельном рынке,11 цветовых решений, отличие данной ткани это неповторимое 
тиснение, что придает индивидуальность изделию. 
Forest 726/4/730/562/741/560/16/17/13/514/520 
 
* Коллекция тканей Soft: однотонная с тиснением, представлена в 7 
популярных цветах, дарит приятные тактильные ощущения. 
Soft 2/731/7/9/20/22/25 
 
 
Номенклатура для оформления заказа 
 
Диван: 140-200 Диван прямой Ergonomic ambition Middle Enigma 11 Серый 
Расшифровка: Размер, модель, жесткость, коллекция ткани, цвет ткани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


