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1. каркас

Прочность наших диванов достигается за счет деревянного каркаса, рассчитанного на различные нагрузки, которым 
он может подвергнуться в течение своего срока службы. Используемые материалы выбираются как на этапе покупки, 
так и в момент сдачи в производство, а их эксплуатационные характеристики, в том числе их изменение с течением 
времени, периодически измеряются в лаборатории Natuzzi в различных климатических условиях.
Дерево, основной материал каркаса, хотя и не исходит изначально из девственных лесов, национальных парков, 
заповедников или заказников, отвечает наиболее требовательным международным стандартам по содержанию 
химических веществ.
В процессе разработки и изготовления каркаса наши специалисты использовали сложнейшие электронные технологии, 
а резка материала выполнена на станках с числовым программным управлением. Все новые модели перед запуском 
в производство проходят лабораторные испытания на предмет соответствия основным международным стандартам.
Для обеспечения максимального комфорта наряду с набивкой в диванах используются сверхупругие запатентованные 
мебельные ремни, закрепляемые на каркасе.

предупреЖдение
каркас внутри дивана всегда будет оставаться в идеальном состоянии, если вы будете придерживаться следующих 
рекомендаций:

 
•	 Не	прыгайте	на	диване	и	не	бросайтесь	на	него	с	разбегу	(рис. 1).
•	 Не	садитесь	на	подлокотники	и	спинку	(рис. 1 и рис. 3).
•	 Не	волоките	диван	по	грубым	поверхностям	(ковры	и	ковровые	покрытия	и	т. п.).	Для	перемещения	дивана	

его надо поднимать, а не толкать, даже по гладкому полу (рис. 2).
•	 Во	избежание	разрыва	швов	не	тяните	диван	за	подлокотник.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

2. наБивка

В зависимости от формы и стиля каждой модели используются три типа набивки: 
полиуретан, вата из полиэфирных волокон (далее — «синтепон») и гусиные перья.

предупреЖдение
•	 В	 течение	 первых	 трех	 месяцев	 эксплуатации	 набивка	 из	 вспененного	 полиуретана	 обычно	 становится	

мягче,	 после	 чего	 стабилизируется.	 Этот	 процесс	 является	 совершенно	 естественным	 и	 вызван	 разрывом	
пор	 полиуретанового	 материала	 при	 первом	 присаживании	 на	 него.	 Разрыв	 пор	 приводит	 к	 небольшому	
смягчению	материала.

•	 Хотелось	бы	снова	отметить,	что	мягкость	набитых	пенополиуретаном	соседних	частей	нового	дивана,	таких	
как	подушки,	спинки	или	пуф,	по	упомянутой	выше	причине	может	естественно	отличаться,	в	зависимости	от	
конкретного	использования.	Эта	различие	исчезнет	через	первые	три	месяца	правильной	эксплуатации.

•	 В	 процессе	 вышеупомянутой	 естественной	 усадки	 набивки	 на	 обивке	 могут	 образовываться	 небольшие	
складки.	Эти	складки	считаются	абсолютно	нормальным	явлением	и	зависят	от	усадки	кожи	в	течение	первых	
трех	месяцев	нормальной	эксплуатации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Набивочный материал Natuzzi не требует какого-либо специального обслуживания, отличающегося от повседневного 
ухода за диваном. В частности, если вы купили диваны с синтепоновой или пуховой набивкой, им надо будет осторожно 
вернуть оригинальную форму, которая могла потеряться в процессе транспортировки. Мы рекомендуем повторять 
эту операцию ежедневно или после каждого использования.
На самом деле долгий путь дивана к вашему дому может повлиять на его эстетические качества.
Для этой цели в пакете с ножками, прикрепленном к изделию, имеется лист с рисунком и основными рекомендациями 
о том, как вернуть вашему дивану отличный внешний вид, который у него был сразу после изготовления.

Наши специалисты определяют наиболее подходящие технические характеристики полиуретана (плотность и 
твердость) отдельно для каждой модели. Каждый тип полиуретана полностью отвечает экологическим требованиям 
действующего законодательства и перед запуском в производство испытывается в нашей лаборатории на предмет 
сохранения уровня комфорта с течением времени.

Волоконные наполнители представляют собой очень тонкие полиэфирные нити, которые после специальной 
обработки обеспечивают высокую мягкость. Эти волоконные наполнители используются для набивки подушек, 
спинок и подлокотников с целью обеспечения дополнительной мягкости, особенно в точках соприкосновения с 
наиболее деликатными частями тела.

С этой же целью применяется набивка из специально отобранных и простерилизованных гусиных перьев, 
отличающаяся непревзойденным качеством и мягкостью.

Wooden structure

Masonite

Elastic belts designed for sofas

Partition

Down or feathers

Padded

Covering

Деревянная конструкция

Мазонит

Эластичные диванные ремни

Перегородка

Пух или перья

Полиуретан одиночной или многократной плотности

Набивка

Обивка
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перед формовкой после формовки

Рекомендации по восстановлению отличного внешнего вида дивана:

Взбейте подушки спинки обеими руками, распрямляя их 
от внутренней части к внешней (рис. 1). Взбейте подушку 
спинки одной рукой, поддерживая подушку сзади другой 
рукой (рис. 2).

Потяните за конец подушки одной рукой и побейте 
ее другой рукой (рис. 3). После выпрямления спинки 
перейдите к формовке двух подлокотников, побейте 
их равномерно, распрямляя их от внутренней части к 
внешней (рис. 4).

После использования необходимо разгладить обивку, как 
показано на фотографиях (рис. 5 и 6).

Не допускайте складок в центре подушек (рис. 7). 

Рис. 1  Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7

3. ноЖки

Ножки являются неотъемлемой частью дивана. Для достижения наилучшего эстетического результата в их тщательно 
разработанной конструкции используются специальные материалы, которые зачастую могут иметь естественные 
различия по тону или текстуре.
Ножки некоторых моделей монтируются непосредственно на месте установки дивана.
Перед монтажом ножек необходимо ознакомиться с подробными инструкциями из приложенного документа. 
Запрещается извлекать диван из упаковки с использованием заостренных или острых предметов, поскольку это 
может повредить обивку. Разложите на полу полиэтиленовую пленку, опустите диван спинкой на пол и выполните 
следующие действия:

- Смонтируйте центральную ножку (если она имеется) в 
положениях, обозначенных этикетками на основании 
дивана. Если не установить ножки, может уменьшиться 
стойкость деревянной конструкции (рис. 3).

- Для возвращения дивана в вертикальное положение его 
необходимо поднять (1) и повернуть (2), не ставя при этом 
на ножки, чтобы не сломать их под действием рычажной 
силы (рис. 4 и 5).

- Затяните ножки накрепко (рис. 2).

- Откройте молнию пакета, вложенного в нижнюю часть 
каркаса, и извлеките конверт с ножками (рис. 1).

 - Запрещается волочить диван по полу или поднимать 
его за подлокотники: правильный способ перемещения 
дивана — подъем за основание (рис. 6 и 7).

WA R N IN G

WA R N IN G

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6 и 7
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4. оБивка

В наших диванах могут использоваться следующие обивочные материалы:

кожа,
микроволокно,
ткань.

В кожаной обивке (рис. A) может быть больше швов по сравнению с обивкой из ткани или микроволокна (рис. B).

4.1 уход за коЖаноЙ оБивкоЙ

Владельцам кожаного дивана рекомендуется внимательно ознакомиться с приведенными ниже инструкциями, 
обращая особое внимание на описание выбранного семейства кожаных изделий (Protecta или Natural), рекомендации 
по уходу и обслуживанию, а также на относящиеся предупреждения для конкретной обивки.
Натуральная кожа является благородным и стойким материалом, ценность которого возрастает с течением времени. 
Благодаря своей пористости и гибкости, кожа обеспечивает наивысший комфорт как в жаркий, так и в холодный 
сезон, оставляя приятное чувство теплого объятия за счет идеального прилегания к вашему телу. Каждая шкура имеет 
собственную историю, запечатленную на ней в виде шрамов, царапин, следов от укусов насекомых, растяжек, рисунка 
прожилок, различий в зернистости и цвете.
По этой причине наши мастера осматривают и обрабатывают шкуры сугубо индивидуально, стараясь подчеркнуть 
их естественные особенности и получая в конечном итоге отличные изделия, подходящие для различных бытовых 
применений. Отдельные части дивана, а в некоторых случаях даже вся его поверхность, могут покрываться краст-
кожей, которая также является натуральным продуктом, получаемым из нижнего слоя шкуры. Обивка краст-кожей 
применяется индивидуально и позволяет уменьшить стоимость изделия без снижения качества..

рис. A рис. B

Более того, в зависимости от структуры ткани может отличаться тип швов или, в некоторых случаях, отсутствовать 
окантовка.

4.1.1 коЖанаЯ оБивка PROTECTA

Кожаная обивка Protecta — результат сложного технологического процесса, направленного на защиту кожи и 
улучшение ее свойств. Кожа покрывается тонким отделочным слоем, защищающим ее от появления пятен без 
изменения оригинальных качеств. Кожаные изделия Protecta сочетают в себе преимущества природных свойств 
и мягкости с хорошей сопротивляемостью износу и изменению цвета. Присутствие особых примет, отражающих 
жизненный путь животного, таких как залеченные шрамы, различия зерен, морщины, расположение жил, различные 
оттенки цвета и любые другие признаки, которые природа оставила на этих шкурах, доказывают абсолютную 
уникальность этих изделий и свидетельствуют об их огромной ценности.

Чистка кожаной обивки Protecta

• Периодически очищайте обивку от пыли чистой и сухой белой неабразивной тканью.
• В случае попадания на обивку безалкогольных напитков, кофе, чая, молока, шоколада, масла, жира, косметики или 
увлажняющего крема необходимо быстро удалить их с поверхности, приложив впитывающую ткань или бумагу. Затем 
бережно протрите пятно от его внешней части к центру влажной тканью с мыльным раствором. Не промачивайте 
поверхность кожи, ее необходимо немедленно протирать досуха чистой тканью.
Не	сушите	кожаную	обивку	под	прямым	солнечным	светом	или	феном.

предупреЖдение
•	 Для	 сохранения	 яркости	 цвета	 обивки	 не	

подвергайте	кожу	воздействию	прямого	солнечного	
света или мощных ламп.

•	 Приведенные	выше	причины,	а	также	использование	
неутвержденных моющих средств, могут привести 
к неустранимому повреждению кожаной обивки в 
виде	трещин	и	изменения	цвета.

•	 Если	 вы	 приобрели	 новый	 диван	 с	 такой	 же	
обивкой	 (по	 артикулу)	 или	 того	 же	 цвета,	 что	 и	 у	
уже	имеющегося	у	вас	дивана,	вы	можете	заметить	
между	 ними	 небольшие	 отличия	 оттенков	 цвета	
вследствие уникальных особенностей каждой 
шкуры.
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4.1.2 коЖанаЯ оБивка NATURAL

Изделия из кожи Natural обработаны без изменения оригинальных свойств шкур. Присутствие особых примет, таких 
как залеченные шрамы, различия зерен, морщины, расположение прожилок, различные оттенки цвета и любые 
другие признаки, которые природа оставила на этих шкурах, доказывают абсолютную уникальность этих изделий и 
свидетельствуют об их огромной ценности. 

Чистка кожаной коллекции Natural

• Периодически очищайте обивку от пыли чистой и сухой белой неабразивной тканью.
• Сухая грязь: бережно очистите поверхность мягкой кистью или пылесосом. В последнем случае используйте среднюю 
мощность пылесоса и специальную насадку из его комплекта, не перемещая ее непосредственно по обивке.
• Растворимые в воде вещества (безалкогольные напитки, кофе, чай, молоко, варенье): быстро удалите жидкость с 
поверхности белой неабразивной тканью (или впитывающей бумагой). Затем бережно протрите пятно от его внешней 
части к центру чистой влажной тканью. Немедленно высушите чистой тканью. Не промачивайте поверхность кожи, ее 
необходимо немедленно вытирать сухой тканью. Не сушите кожу под прямым солнечным светом или феном.
• Жирные вещества (масло, кетчуп, майонез, шоколад): бережно удалите вещество с поверхности впитывающей 
бумагой, при этом не давя на кожу, чтобы не допустить проникновения грязи в ее поры. Используйте чистую ткань, 
смоченную слабым водным раствором нейтрального мыла, бережно протирая пятно от его внешней части к центру.
• Немедленно высушите чистой тканью. Используйте только воду и бесцветное мягкое мыло.

предупреЖдение
•	 Размещайте	 диван	 на	 расстоянии	 не	 менее	 50  см	

от	 источников	 тепла,	 таких	 как	 нагреватели	 или	
радиаторы.

•	 Для	 сохранения	 яркости	 цвета	 обивки	 не	
подвергайте	кожу	воздействию	прямого	солнечного	
света или мощных ламп.

•	 Приведенные	выше	причины,	а	также	использование	
неутвержденных моющих средств, могут привести 
к неустранимому повреждению кожаной обивки в 
виде	трещин	и	изменения	цвета.

•	 Если	 вы	 приобрели	 новый	 диван	 с	 такой	 же	
обивкой	 (по	 артикулу)	 или	 того	 же	 цвета,	 что	 и	 у	
уже	имеющегося	у	вас	дивана,	вы	можете	заметить	
между	 ними	 небольшие	 отличия	 оттенков	 цвета	
вследствие уникальных особенностей каждой 
шкуры.

Чистка кожаной коллекции Natural Nabuk

Кожаные изделия Natural Nabuk также относятся к семейству Natural и поэтому обладают всеми описанными выше 
природными характеристиками. Эффект нубука — результат очень бережной полировки, призванной придать ей вид 
замши.
• Инструкции по чистке этих кожаных изделий такие же, как и для семейства Natural (см. соответствующий раздел).
• Для восстановления эффекта нубука после очистки и высушивания очень бережно протрите кожу тонкой 
шлифовальной бумагой.

Ниже перечислен ряд природных характеристик диванов с кожаной обивкой Protecta или Natural.

Потертость

Открытый шрам

Закрытые шрамы

Различная зернистость

Укусы насекомых

Морщины

Прожилки

Различие оттенков
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4.2 уход за оБивкоЙ из Микроволокна или ткани

Для обивки наших диванов мы выбираем лучшие ткани в мире, выпускаемые наиболее уважаемыми производителями. 
Это обеспечивает идеальный баланс между качеством и итальянским стилем, сочетающий мягкость и практичность. 
Все изделия проходят требовательные испытания качества, такие как испытания на абразивное изнашивание 
Martindale. Если вы купили диван с обивкой из микроволокна или ткани, необходимо прочитать приведенные ниже 
инструкции, обращая особое внимание на уход за обивкой вашей категории (код чистки «A» и «C») (рис.	A).
Эта	информация	также	приведена	на	этикетке	под	подушками	(для	моделей	с	чехлом)	или	в	нижней	части	дивана	
(для	несъемной	обивки).

Не мыть водой

Мыть водой (не более 30 °C)

Мыть водой (не более 40 °C)

Химическая чистка тетрахлорэтиленом

Химическая чистка фторуглеродом

Не гладить

Не использовать хлорсодержащие отбеливатели

Не сушить в барабане

Допускается сушка в барабане
(уставка с низким нагревом)

Допускается сушка в барабане 
(нормальная уставка)

Гладить при температуре не выше 100 °C 
Не использовать пар

Гладить при температуре не выше 150 °C

Гладить при температуре не выше 200 °C

Химическая чистка тетрахлорэтиленом
(программа стиральной машины для 
бережной стирки)

CO
SE
LI
PA
PC
PL
PU
VI
AC

Хлопок

Шелк

Лен

Полиамид

Акриловая ткань

Полиэфир

Полиуретан

Вискоза

Ацетатный шелк

Символы	инструкций	по	чистке	обивки

рис. A

ЛИКЕРЫ
Удалите пятно впитывающей бумагой или белой неабразивной тканью. Если удалить пятно не получилось, промойте 
его только бесцветной мягкой мыльной пеной, получаемой сильным встряхиванием флакона с моющим средством. 
Затем удалите пятно только 10 %-ым водным раствором денатурированного спирта.
Немедленно высушите влажную зону теплым воздухом, обдувая ее феном снаружи к центру.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ / ВИНО
Удалите пятно впитывающей бумагой или белой неабразивной тканью. Если пятно не исчезло, удалите пятно только 
водным раствором уксуса (1:1). Затем промойте зону только бесцветной мягкой мыльной пеной, получаемой сильным 
встряхиванием флакона с моющим средством. Удалите пену влажной тканью. Немедленно высушите влажную зону 
теплым воздухом, обдувая ее феном снаружи к центру.

КОФЕ/ЧАЙ
Удалите пятно впитывающей бумагой или белой неабразивной тканью. Если удалить пятно не получилось, промойте 
его только бесцветной мягкой мыльной пеной, получаемой сильным встряхиванием флакона с моющим средством. 
Затем удалите пятно только 10 %-ым водным раствором нашатырного спирта. Немедленно высушите влажную зону 
теплым воздухом, обдувая ее феном снаружи к центру.

ПИВО
Удалите пятно впитывающей бумагой или белой неабразивной тканью. Если удалить пятно не получилось, промойте 
его только теплым (не более 40  °C) водным 3  %-ым раствором денатурированного спирта. Немедленно высушите 
влажную зону теплым воздухом, обдувая ее феном снаружи к центру.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Удалите пятно впитывающей бумагой или белой неабразивной тканью. Промойте пятно только бесцветной мягкой 
мыльной пеной, получаемой сильным встряхиванием флакона с моющим средством. Удалите как можно больше 
жидкости впитывающей бумагой. Если пятно не исчезает, протрите его белой неабразивной тканью, смоченной только 
тетрахлорэтиленом. Удалите как можно больше жидкости впитывающей бумагой. Немедленно высушите влажную 
зону теплым воздухом, обдувая ее феном снаружи к центру.

4.2.1 Микроволокно

Микроволокно представляет собой тип синтетической ткани особо плотного плетения, отличающейся повышенной 
стойкостью к истиранию, износу и разрывам. Обивка из этого материала одновременно является практичной и 
элегантной.

Код чистки A – обивка из микроволокна

Ниже приводится инструкция по удалению загрязнений различного характера с тканей из микроволокна.
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4.2.2 оБивка из ткани

Чистку наших тканей допускается выполнять двумя способами: химическая чистка и мойка водой.

Химическая чистка обивки предполагает использование органических растворителей. Этот процесс включает в себя 

чистку, споласкивание и сушку. При глажении вымытой обивки важно соблюдать инструкции на ее этикетке.

Для	химической	чистки	обивки	необходимо	использовать	специальные	средства.
Мойка обивки выполняется водой.

Этот процесс включает в себя чистку, споласкивание и сушку. При глажении вымытой обивки важно соблюдать инструкции 

на ее этикетке.

В	 процессе	мойки	 обивки	 водой	 температура	 не	 должна	 превышать	 указанную	на	 соответствующей	 этикетке	
дивана.

Обивки категории чистки «C»

ЛИКЕРЫ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ВИНО, КОФЕ, ЧАЙ, ПИВО И РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Удалите пятно впитывающей бумагой или белой неабразивной тканью. Если пятно не исчезает, очистите его каким-
либо сухим пятновыводителем, которые продаются в любом супермаркете. Перед обработкой пятновыводителем 
лицевой поверхности проверьте реакцию ткани на скрытой части обивки. В случае больших или трудновыводимых 
пятен рекомендуется воспользоваться услугами специализированной прачечной.

предупреЖдение
•	 Размещайте	диван	на	расстоянии	не	менее	50 см	от	источников	тепла,	таких	как	нагреватели	или	радиаторы.
•	 Для	 сохранения	 яркости	 цвета	 обивки	 не	 подвергайте	 кожу	 воздействию	 прямого	 солнечного	 света	 или	

мощных ламп.
•	 Пыль:	 бережно	 очистите	 поверхность	 мягкой	 кистью	 или	 пылесосом.	 В	 последнем	 случае	 используйте	

среднюю	мощность	пылесоса	и	наиболее	подходящую	специальную	насадку	из	его	комплекта,	не	перемещая	
ее непосредственно по обивке.

•	 Для	 сохранения	 хорошего	 внешнего	 вида	 обивки	 каждое	 пятно	 рекомендуется	 обрабатывать	 до	 того,	 как	
загрязняющее	вещество	впитается	в	материал:	так	можно	избежать	необходимости	в	продолжительной	или	
абразивной	обработке.

•	 Если	необходимо	использовать	растворители,	не	наносите	их	непосредственно	на	пятно.	Налейте	растворитель	
на	чистую	ткань,	и	перед	обработкой	лицевой	поверхности	проверьте	процесс	на	скрытой	части	обивки.

•	 Удаляйте	пятно	круговыми	движениями,	протирая	его	от	внешней	части	к	центру.
•	 Каждое	пятно	следуют	протирать	очень	бережно.
•	 Если	вы	приобрели	новый	диван	с	такой	же	обивкой	и/или	того	же	цвета,	что	и	у	имеющегося	у	вас	дивана,	вы	

можете	заметить	между	ними	небольшие	отличия	оттенков	цвета.

предупреЖдение
•	 Ткани,	подлежащие	химической	чистке,	ни	при	каких	обстоятельствах	не	должны	мыться	водой,	и,	наоборот.	

После	такой	обработки	обивку	нельзя	будет	надеть	на	диван.

предупреЖдение
•	 Размещайте	 диван	 на	 расстоянии	 не	 менее	 50  см	

от	 источников	 тепла,	 таких	 как	 нагреватели	 или	
радиаторы.

•	 Для	 сохранения	 яркости	 цвета	 обивки	 не	
подвергайте	кожу	воздействию	прямого	солнечного	
света или мощных ламп.

•	 Пыль:	 бережно	 очистите	 поверхность	 мягкой	
кистью	 или	 пылесосом.	 В	 последнем	 случае	
используйте	 среднюю	 мощность	 пылесоса	 и	
наиболее	подходящую	специальную	насадку	из	его	
комплекта, не перемещая ее непосредственно по 
обивке.

•	 Для	 сохранения	 хорошего	 внешнего	 вида	 обивки	
каждое пятно рекомендуется обрабатывать до 
того,	 как	 загрязняющее	 вещество	 впитается	 в	
материал:	 так	 можно	 избежать	 необходимости	 в	
продолжительной	или	абразивной	обработке.

•	 Если	 необходимо	 использовать	 растворители,	 не	
наносите их непосредственно на пятно. налейте 
растворитель	на	чистую	ткань,	и	перед	обработкой	
лицевой поверхности проверьте процесс на скрытой 
части	обивки.

•	 Удаляйте	 пятно	 круговыми	 движениями,	 протирая	
его	от	внешней	части	к	центру.

•	 Каждое	пятно	следуют	протирать	очень	бережно.
•	 Если	вы	приобрели	новый	диван	с	такой	же	обивкой	

и/или	 того	 же	 цвета,	 что	 и	 у	 имеющегося	 у	 вас	
дивана,	вы	можете	заметить	между	ними	небольшие	
отличия	оттенков	цвета.
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5. Функции отдЫха

5.1 кресла и диванЫ с руЧнЫМ МеханизМоМ трансФорМации 

Кресла и диваны с механизмом трансформации позволяют изменять наклон спинки и положение подушки сиденья, 
а также устанавливать ножки горизонтально. Спинку кресла или дивана с функцией выдвижения (Zero Wall) можно 
раскладывать, не отодвигая эту мягкую мебель от стены. Благодаря специальному механизму сиденье и спинка 
перемещаются при раскладывании вперед.
Кресла с поворотной функцией, помимо раскладывания, имеют функции кресла-качалки и поворота вокруг 
вертикальной оси. Изделия с подлокотниками или подголовниками, оснащенные храповым механизмом, 
раскладываются простым ручным движением.

5.1.1 раскладЫвание давлениеМ спинЫ

Для раскладывания кресла достаточно взяться за подлокотники (1) и нажать спиной на спинку (2). Для возврата спинки 
кресла в вертикальное положение необходимо переместить туловище вперед и вернуть опору для ног в начальное 
положение, надавив на нее ногами.

5.1.2 раскладЫвание внеШнеЙ руЧкоЙ

Механизм трансформации приводится ручкой, расположенной с внешней стороны подлокотника. При вытягивании 
ручки выдвигается опора для ног. Для полного раскладывания необходимо надавить на кресло туловищем. Для 
возврата спинки кресла в вертикальное положение необходимо переместить туловище вперед и вернуть опору для 
ног в начальное положение, надавив на нее ногами.
В диванах с центральным раскладывающимся сиденьем приводная ручка расположена между подушками.

использование
Средства управления функциями раскладывания зависят от модели.

1

2

1

5.1.3 раскладЫвание внутреннеЙ руЧкоЙ

Механизм трансформации приводится ручкой, расположенной между подлокотником и сиденьем. При вытягивании 
ручки выдвигается опора для ног. Для полного раскладывания необходимо надавить на кресло туловищем. В диванах 
с центральным раскладывающимся сиденьем приводная ручка расположена между подушками.

В креслах с раскладывающимся подголовником последний необходимо поднять перед перемещением рычага.

Для возврата спинки кресла в вертикальное положение необходимо переместить туловище вперед и вернуть опору 
для ног в начальное положение, надавив на нее ногами.



18   СПРАВОЧНИК
СПРАВОЧНИК   19

5.1.4 раскладЫвание МоделеЙ с ФункциеЙ вЫдвиЖениЯ

Модели с функциями выдвижения механизмом трансформации, приводимым давлением на подушку сиденья. Для 
возврата спинки кресла в вертикальное положение и подушки сиденья в начальное положение следует надавить 
ногами на подушку.

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

5.1.5 раскладЫвание МоделеЙ с подлокотникоМ и подголовникоМ

Эти модели оснащены ручным храповым механизмом, позволяющим произвольно регулировать наклон подлокотника 
или подголовника. Для возврата подлокотника или подголовника в начальное положение необходимо полностью 
вытянуть его и надавить в противоположном направлении.

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

CLICK!
CLICK!

CLICK!
CLICK!

CLICK!
CLICK!

CLICK!
CLICK!

1
1

0 0

1 1

2
2
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5.1.6 кресло с ФункциеЙ враЩениЯ

Если кресло имеет функцию вращения, ее можно использовать в любой момент. Фактически для этого не требуются 
никакие устройства. Для поворота кресла достаточно просто оттолкнуться от пола ногами в нужную сторону. Эта 
функция имеется только в креслах.

5.1.7 кресло с ФункциеЙ каЧаниЯ 

Функция кресла-качалки приводится перемещением влево рычага, расположенного за креслом, или автоматически 
включается после активации механизма раскладывания рычагом. Для блокировки функции кресла-качалки следует 
переместить расположенный за креслом рычаг вправо. Чтобы обеспечить правильное положение фиксирующего 
байонетного механизма, одновременно с перемещением рычага следует слегка двигать спинку кресла.

ВРАщЕНИЕ
КАЧАНИЕ

предупреЖдение
•	 Перед	 началом	 эксплуатации	 наших	 изделий	 со	

встроенным	 механизмом	 необходимо	 проверить,	
заблокирован	 ли	 этот	 механизм	 пластмассовым	
хомутом. если хомут имеется, его необходимо 
перерезать	(рис.	справа).

•	 Не	 используйте	 растворители	 для	 чистки	
металлических	 частей	 механизма:	 достаточно	
влажной ткани.

•	 Не	разрешайте	детям	играть	с	механизмом.
•	 Механизм	 должен	 использоваться	 только	

человеком,	располагающемся	в	кресле	правильным	
образом.

•	 Если	 при	 перемещениях	 механизм	 скрипит,	
слегка смажьте пружины, петли и все соединения 
обычными	 смазочными	 аэрозолями,	 широко	
представленными на рынке.

•	 Затяните	винты,	которые	могли	ослабеть	в	процессе	
эксплуатации.

•	 Не	садитесь	на	переднюю	часть	кресел	с	функцией	
кресла-качалки,	в	противном	случае	кресло	может	
удариться	о	пол	и	выйти	из	строя.

5.2 кресла и диванЫ с электроприводоМ

Кресла и диваны с электроприводом позволяют изменять наклон спинки и положение подушки сиденья, а также 
поднимать опору для ног. При желании можно отрегулировать наклон спинки.
Спинку кресла или дивана с функцией выдвижения (Zero Wall) можно раскладывать, не отодвигая эту мягкую мебель 
от стены. Благодаря специальному механизму сиденье и спинка при раскладывании перемещаются вперед.

использование
Модели с электроприводом имеют дистанционное 
(рис. 1) и/или локальное (см. рисунок ниже) управление 
электродвигателем, обеспечивающим выдвижение 
платформы с опорой для ног и подголовника, а также 
наклон спинки вплоть до максимального угла.

СКЛАДЫВАНИЕ РАСКЛАДЫВАНИЕ

Рис. 1

предупреЖдение
•	 Не	используйте	растворители	для	чистки	металлических	частей	механизма:	достаточно	влажной	ткани.
•	 Не	разрешайте	детям	играть	с	механизмом.
•	 Механизм	должен	использоваться	только	человеком,	располагающемся	в	кресле	правильным	образом.
•	 Не	дотрагивайтесь	до	механических	частей.
•	 Не	пользуйтесь	функцией	качания	продолжительное	время,	поскольку	это	может	привести	к	временной	

активации	защитной	блокировки.
•	 Для	снятия	временной	защитной	блокировки	необходимо	дать	системе	остыть	в	течение	5 минут,	чтобы	

электродвигатель	смог	вернуться	в	штатный	режим.
•	 При	колебаниях	напряжения	в	сети	электродвигатель	может	отключиться.	Если	это	произошло,	отсоедините	

вилку	из	стенной	розетки,	подождите	несколько	минут	и	затем	подсоедините	вилку	обратно.
•	 Перед	выполнением	чистки	или	других	операций	извлекайте	вилку	из	стенной	розетки.
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РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

МОДЕЛЬ С ДВУМЯ КНОПКАМИ МОДЕЛЬ С ДВУМЯ КНОПКАМИ

МОДЕЛЬ С СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ МОДЕЛЬ С СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

5.2.1 раскладЫваеМЫе Модели с электроприводоМ Без подголовника 5.2.2 раскладЫваеМаЯ Модель с электроприводоМ и руЧнЫМ вЫдвиЖениеМ 
подголовника
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МОДЕЛЬ С ЧЕТЫРЬМЯ КНОПКАМИ

РАСКЛАДЫВАНИЕ

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

1

2

1

2

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

1

2

1

2

1

5.2.3 раскладЫваеМаЯ Модель с электроприводоМ и электриЧескиМ 
вЫдвиЖениеМ подголовника

5.2.4 Модель с электроприводоМ вЫдвиЖениЯ

МОДЕЛЬ С СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ МОДЕЛЬ С СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ ФУНКЦИИ ОТКРЫТИЯ
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5.3 кресла и диванЫ с сенсорнЫМ управлениеМ электроприводоМ

В креслах и диванах с сенсорным управлением электроприводом наклон спинки, подъем опоры для ног и изменение 

положения подушки сиденья осуществляются легким нажатием датчиков, скрытно расположенных на внешней стороне 

подлокотника. Наклон спинки можно регулировать произвольно с возможностью фиксации в выбранном положении.

использование 
Модели с емкостными кнопками управления 

электродвигателем выдвижения платформы для опоры ног, 

подголовника и спинки до максимального положения.

1

2

1

2

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

5.3.2 Модель с сенсорнЫМ управлениеМ электроприводоМ куШетки

5.3.1 Модель с сенсорнЫМ управлениеМ электроприводоМ

предупреЖдение
•	 Не	используйте	растворители	для	чистки	металлических	частей	механизма:	достаточно	влажной	ткани.
•	 Не	разрешайте	детям	играть	с	механизмом.
•	 Механизм	должен	использоваться	только	человеком,	располагающемся	в	кресле	правильным	образом.
•	 Не	дотрагивайтесь	до	механических	частей.
•	 Для	возвращения	электродвигателя	в	штатный	режим	необходимо	дать	системе	остыть	в	течение	5 минут.
•	 При	колебаниях	напряжения	в	сети	электродвигатель	может	отключиться.	Если	это	произошло,	отсоедините	

вилку	из	стенной	розетки,	подождите	несколько	минут	и	затем	подсоедините	вилку	обратно.
•	 Перед	выполнением	чистки	или	других	операций	извлекайте	вилку	из	стенной	розетки.
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6. кресла и диванЫ с аудиосистеМоЙ

6.1 кресла с аудиосистеМоЙ 

Кресла с аудиосистемой позволяют удобно прослушивать музыку через встроенные в подголовник динамики, подключив 

mp3-проигрыватель к скрытому кабелю с миниатюрным разъемом.

Усилитель мощностью 25 Вт с двумя выходами 

Трансформатор 60 Вт 

2 двухконусных динамика по 25 Вт

диаметром 100 мм 

Импеданс 4 Ом 

Кабель с миниразъемом 3,5 мм

основные особенности аудиосистемы:

Усилитель мощностью 25 Вт с двумя выходами 

Трансформатор 60 Вт

2 двухконусных динамика по 50 Вт

диаметром 165 мм 

Импеданс 4 Ом 

Универсальная док-станция для iPod

iPhone, iPod touch, iPod Nano 

Дистанционное управление

6.2 диванЫ с аудиосистеМоЙ 

Диваны с аудиосистемой оснащены динамиками и док-станцией для iPhone или iPod.

основные особенности аудиосистемы:

1515

8GB   16GB

iPhone 3G

1616

2nd generation
iPod touch

9
9

9

80GB   120GB
160GB

8GB   16GB

8GB   16GB

32GB   64GB

iPod classic

MENUMENU

iPod (video)
5th generation

9

30GB

MENUMENU

1717

iPod nano
4th generation

(video)

MENU

1515

16GB   32GB

iPhone 3GS

Dock adapter

Connector well

You can remove the dock adapter
with your fin gernail by using this slot

MENU

8GB   16GB

1818

iPod nano
5th generation

(camera)

MENU

Проверьте аппаратную и программную совместимость электронных устройств, подключаемых к док-станции (учитывая 

непрерывную эволюцию устройств).

Проверьте аппаратную и программную совместимость электронных устройств, подключаемых к док-станции (учитывая 

непрерывную эволюцию устройств).

предупреЖдение
•	 	 Для	 правильного	 функционирования	 дивана	 с	

аудиосистемой не покрывайте док-станции и 
динамики каким-либо материалом и не кладите 
на	них	какие-либо	грузы.

Переходник 
док-станции

Гнездо разъема

Для снятия переходника док-станции прижмите 
ногтем фиксатор, расположенный в этой прорези
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МОДЕЛИ С ДВУМЯ ВИДАМИ МАССАЖА

В спинках этих изделий имеется механизм массажа спины за счет растягивающих (удлинение) и круговых (разминающих) 
движений. Кроме того, имеется функция раскладывания с электроприводом.

МАССАЖ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ
Расслабляет мышцы шеи и горла. Снимает зажатость и 
усталость. 

РАСТЯГИВАЮщИЙ МАССАЖ

Стимулирует кровообращение через вертикально-
линейные движения. Бережное растяжение мышц 
позволяет снять давление с дисков позвоночника.

7. кресла и диванЫ с электриЧескоЙ ФункциеЙ 
МассаЖа

Использование
К моделям с механизмом массажа прилагается пульт 
дистанционного управления, позволяющий включать 
эти функции. Кроме того, с помощью этого пульта можно 
также управлять электродвигателем, используемым для 
выдвижения платформы опоры для ног и наклона спинки 
в максимальное положение.

управление ФункциеЙ автоМатиЧеского 
МассаЖа управление ФункциеЙ руЧного МассаЖа

Эти кнопки используются для выбора режима сочетания 
растягивающих (удлинение)

и круговых (разминающих) программ массажа: полный, 
высокий и низкий

Регулирование амплитуды растягивающего массажа 

КРЕСЛО-КРОВАТЬ

Ручное размещение
массажного узла

Активация растягивающих 
(удлинение) и круговых 

(разминающих) программ 
массажа: полный, высокий 

и низкий

МОДЕЛИ С ТРЕМЯ ВИДАМИ МАССАЖА

Эти модели функционируют так же, как и модели с двумя типами массажа, плюс имеют дополнительную возможность 
оказания массажа шиатцу (акупрессуры). Данная функция выполняет локальные нажатия на спину, стимулирующие 
ее мышцы.

Использование
К моделям с механизмом массажа прилагается пульт 
дистанционного управления, позволяющий включать 
эти функции. Кроме того, с помощью этого пульта можно 
также управлять электродвигателем, используемым для 
выдвижения платформы опоры для ног и наклона спинки 
в максимальное положение.

управление ФункциеЙ автоМатиЧеского 
МассаЖа

Эти кнопки используются для выбора режима сочетания 
растягивающих (удлинение), круговых (разминающих) и 

шиатцу (акупрессура) программ массажа: полный,
высокий и низкий

управление ФункциеЙ руЧного МассаЖа

Регулирование амплитуды растягивающего массажа

КРЕСЛО-КРОВАТЬ

Ручное размещение 
массажного узла

Активация растягивающих 
(удлинение),

круговых (разминающих) 
и шиатцу (акупрессура) 

программ массажа: 
полный, высокий и низкий
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8. диван-кровати 

Ряд наших диванов при необходимости можно преобразовать в комфортную кровать. Используется несколько типов 
трансформации: «ДВОЙНОЕ СЛОЖЕНИЕ», «ТРОЙНОЕ СЛОЖЕНИЕ», «ТРАНСФОРМЕР», «ГОТОВАЯ КРОВАТЬ».

использование 

8.1 МеханизМ трансФорМации «двоЙное слоЖение»

В механизм трансформации «двойное сложение» входит подголовник с регулируемым наклоном. Порядок раскладывания 

дивана с механизмом трансформации «двойное сложение»:

• Снимите подушки сидений. Если верхняя часть матраса закрыта полосой кожи, эту полосу необходимо откинуть вперед 

для защиты обивки дивана.

• Поднимите матрас за центральную ручку и, выкатив ее 

вперед, поставьте опорную дугу на пол (рис. 1)

• Поднимите вторую опорную дугу за ее центр и поставьте 

ее на пол (рис. 2).

•  Поднимите подголовник до первого паза. Для опускания 

подголовника поднимите его над пазом и медленно 

опустите обратно в начальное положение (рис. 3).

• Для складывания дивана повторите эти действия в обратном порядке. После складывания установите обратно полосу 

кожи (если она имелась).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

предупреЖдение
•	 Не	используйте	растворители	для	чистки	металлических	частей	механизма:	достаточно	влажной	ткани.
•	 Не	разрешайте	детям	играть	с	механизмом.
•	 Механизм	должен	использоваться	только	человеком,	располагающемся	в	кресле	правильным	образом.
•	 Не	дотрагивайтесь	до	механических	частей.
•	 Не	прыгайте	на	кресле.
•	 Если	во	время	работы	функции	массажа	необходимо	встать,	нажмите	сначала	кнопку	останова.
•	 Не	рекомендуется	использование	беременными	женщинами	и	людьми	с	заболеваниями	позвоночника.
•	 Не	 пользуйтесь	 функцией	 качания	 продолжительное	 время,	 поскольку	 это	 может	 привести	 к	 временной	

активации	защитной	блокировки.
•	 Для снятия временной защитной блокировки необходимо дать системе остыть в течение 5 минут, чтобы 

электродвигатель смог вернуться в штатный режим.
•	 Продолжительность	 любой	 выбранной	 функции	 массажа	 не	 более	 15  минут,	 по	 истечении	 этого	 времени	

система	автоматически	выключается.	После	такого	останова	системой	нельзя	пользоваться	в	течение	5 минут.
•	 При	колебаниях	напряжения	в	сети	электродвигатель	может	отключиться.	Если	это	произошло,	отсоедините	

вилку	из	стенной	розетки,	подождите	несколько	минут	и	затем	подсоедините	вилку	обратно.
•	 Перед	выполнением	чистки	или	других	операций	с	механизмом	извлекайте	вилку	из	стенной	розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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8.2 МеханизМ трансФорМации «троЙное слоЖение»

Порядок раскладывания дивана с механизмом трансформации «тройное сложение»:

• Снимите подушки сидений. Если верхняя часть матраса закрыта полосой кожи, эту полосу необходимо откинуть 
вперед для защиты обивки дивана.

• Поднимите матрас за центральную ручку и потяните 
наружу. Поднимите первую опорную дугу за ее центр и 
поставьте ее на пол (рис. 1).

Повторите эту операцию со второй опорной дугой (рис. 2).

• Для складывания дивана повторите эти действия в обратном порядке. После складывания установите обратно 
полосу кожи (если она имелась).

8.3 диван-кровать «трансФорМер»

1x

2x

1

2

3

1

2

3

4

1 2

РАСКЛАДЫВАНИЕ

СКЛАДЫВАНИЕ

Рис. 1

Рис. 2
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8.4 диван типа «готоваЯ кровать»

предупреЖдение
•	 Перед	 началом	 эксплуатации	 наших	 изделий	

с	 механизмом	 трансформации	 необходимо	
перерезать	 защитную	 лапку,	 ограничивающую	
перемещение	механизма.

•	 Извлеките	 вставку	 из	 полистирола,	 блокирующую	
колебания матраса во время транспортировки.

•	 Не	 используйте	 растворители	 для	 чистки	
металлических	частей:	достаточно	сухой	ткани.

•	 Не	разрешайте	детям	играть	с	механизмом.
•	 Перед	 складыванием	 матраса	 снимите	 одеяла	 и	

простыни.
•	 Не	сидите	на	краю	матраса	в	районе	опорной	дуги	

(рис. 1).
•	 Не	сидите	и	не	стойте	в	изголовье	матраса.
•	 Если	 диван	 оснащен	 храповым	 механизмом,	

поднимите	 его	 рычаг	 перед	 раскладыванием	
дивана	(рис. 2 и 3).

1

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

1 2

3 4

5 

i

9. Модели со сЪеМнЫМи ЧехлаМи
 

осоБенности

Съемные чехлы диванов можно легко снять для стирки. Наше внимание к потребителю и высочайший уровень этой 
продукции проявляется во множестве небольших деталей:

• Тщательно выбираются только такие ткани, которые способны выдержать неоднократную стирку без ухудшения 
технических и эстетических свойств.

• Подушки и конструкции дивана покрыты обивкой из практичного материала, упрощающей установку внешнего 
чехла и удобно закрепляемого на липучках.

• На ножках имеются пазы для крепления чехла, чтобы они не оказались частично скрытыми в случае расположения 
на внешнем краю дивана.

• В комплекте дивана поставляется специальной приспособление для упрощения заведения чехла под ножки, а 
также защитная липучка, дополнительно облегчающая операции с чехлом.

Храните	их	бережно,	они	очень	помогают	при	снятии	и	установке	чехла.

• Модели со съемном чехлом могут иметь отличающиеся швы, высоту и другие особенности по сравнению с такими 
же диванами с несъемной обивкой и подголовником с регулируемым наклоном.

9.1 использование 

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ «ДВОЙНОЕ СЛОЖЕНИЕ»

Порядок раскладывания дивана с механизмом трансформации «двойное сложение»:

• Снимите подушки сидений. Если верхняя часть секции закрыта полосой кожи, эту полосу необходимо откинуть 
вперед для защиты обивки дивана.

9.2 спосоБЫ МоЙки

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

Наши ткани пригодны для химической чистки, что предполагает использование органических растворителей и такую 
же эффективность, что и у стирки в воде. Этот процесс включает в себя чистку, споласкивание и сушку. Вымытую 
обивку необходимо прогладить, соблюдая инструкции на ее этикетке.

СТИРКА В ВОДЕ

Стирка обивки выполняется в воде.
Этот процесс включает в себя чистку, споласкивание и сушку. Вымытую обивку необходимо прогладить, соблюдая 
инструкции на ее этикетке. В процессе стирки в воде температура не должна превышать указанную на соответствующей 
этикетке дивана.

предупреЖдение
•	 Ткани,	предназначенные	для	химической	чистки,	не	должны	стираться	в	воде	ни	при	каких	обстоятельствах.	

После	такой	обработки	обивку	нельзя	будет	надеть	на	диван.
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этап 1. Если ваша модель оснащена небольшими 
боковыми ремешками, скобами или другой фурнитурой 
(рис. A), их необходимо снять или отстегнуть.

этап 2. Снимите все подушки, расстегните молнии и 
снимите чехлы (рис. B).

этап 3. Расстегните молнию (если она имеется) за 
изголовьем (рис. C). Если ножки расположены на 
внешнем краю, выведите чехол из их пазов (рис. D).

этап 4: Расстегните липучку, откиньте чехол вдоль 
внешнего края дивана, начиная с его углов, и защитите 
край специальной полоской из комплекта поставки (рис. 
E). Откидывайте чехол осторожно, чтобы не повредить 
швы.
Повторите эти действия с внутреннего края чехла (рис. 
F и G).

предупреЖдение
•	 Не	снимайте	защитную	полоску:	она	должна	быть	прикреплена	во	время	стирки.	Эту полоску необходимо 

снимать только после установки чехла на место и бережно сохранять для последующих стирок.

этап 5: Бережно снимите чехол, начиная с углов и 
освобождая его поочередно по несколько сантиметров с 
одной и другой стороны дивана.  После этого полностью 
снимите чехол с дивана.

A

B

F

E

G

C

D

этап 1. Расстегните молнии (если они имеются) и 
разложите чехол на спинке и подлокотниках так, чтобы 
его швы оказались напротив углов дивана. Расправьте 
чехол от задней части к передней до покрытия всего 
дивана. Застегните молнии.

этап 2. Расположите чехол в нижних углах соединения 
изголовья и подлокотников, снимите ремешок и закрепите 
липучки (рис. A). Расположите чехол в передней части 
сиденья, совместив липучки двух покрытий (рис. B).

этап 3. Расправьте чехол поверх внешних частей дивана, 
снимите ремешок и закрепите липучку по всему краю 
дивана, заведя чехол под основание (рис. C)

этап 4: Если конструкция ножки соответствует 
изображенной на рис. D, установите чехол в паз с 
помощью шпателя из комплекта поставки. Покройте 
подушки снова, следя за правильностью расположения 
набивки. Швы на внутренней обивке подушки должны 
находиться напротив молнии на чехле (рис. F).
Язычок молнии необходимо вставить в соответствующий 
держатель (рис. G). Если вы застилаете диван, имеющий 
более двух подушек, сначала необходимо устанавливать 
боковые, а затем центральные подушки. 
Не	меняйте	расположение	подушек	дивана.

A

B

C

F G

E D

9.3 инструкции по снЯтиЮ
оБивка дивана

9.4 инструкции по установке 
оБивка дивана
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9.5 инструкции по снЯтиЮ и установке Чехла дивана или кровати с 
ФиксированноЙ спинкоЙ и закрепленнЫМи подуШкаМи сидениЙ

1
2

3 4

5
6

этап 1. Потяните спинку дивана сзади вперед, поверните 
ее, поднимите матрас и отстегните фиксирующие 
ремешки.
Для закрепления чехла пристегните фиксирующие 
ремешки матраса.  
этап 2.  Отделите липучки и снимите чехол с краев 
матрасов. Для закрепления чехла застегните липучки и 
заведите чехол на края матрасов.

этап 3. Установите диван в стандартное положение и 
снимите подушки сиденья. При сборке дивана установите 
его в стандартное положение и положите подушки. 
этап 4. Поверните спинку дивана, снимите липучки 
в указанных точках и полностью снимите чехол с 
наполнителя. Для установки чехла надвиньте его на 
спинку, действуя снизу вверх.

этап 5. Полностью разложите диван, чтобы снять чехол. 
Чтобы установить чехол, полностью разложите диван и 
разместите швы чехла напротив краев дивана.
этап 6. Начиная с концов, равномерно поднимите чехол 
вплоть до полного снятия. Чтобы установить чехол, 
частично разложите диван, положите чехол на заднюю 
часть подлокотников и разместите его швы напротив 
краев дивана.

10. секционнЫе Модели
 
осоБенности

Эта линейка продукции позволяет вам свободно собирать диван из секций в соответствии с любыми требованиями к 
пространству. На следующем рисунке показан пример размещения системы всего лишь из нескольких секций: дивана 
с левым подлокотником, угловой секции, дивана без подлокотников и кушетки.

В зависимости от модели, соединение секций может 
выполняться различными способами:
• металлическим стержнем,
• пластмассовым кронштейном,
• металлическим кронштейном,
• универсальным металлическим язычком. 

10.1 инструкции по МонтаЖу секциЙ с использованиеМ 
МеталлиЧеского стерЖнЯ

Соединение состоит из стержня, который необходимо установить в левую секцию (1) и затем в просверленное 
отверстие правой секции (2).

СБОРКА
Совместите секции, следя за тем, чтобы стержень вошел в 
присоединяемую справа секцию, после чего сожмите их 
до плотного соединения.

1

2

3
2

1

РАЗБОРКА
Поднимите часть (3) и полностью отделите левую секцию.

3

4

предупреЖдение
•	 Не	поднимайте	и	не	перемещайте	диван,	пока	его	секции	соединены.	
•	 Стержни	для	соединения	с	правой	секцией	могут	быть	различными:	в	этом	случае	необходимо	действовать	в	

соответствии с иллюстрированной инструкцией, прикрепленной к дивану.
•	 Каждая	 секция,	 составляющая	 полную	 систему,	 покрывается	 чехлом,	 совпадающим	 с	 чехлами	 смежных	

секций, а не их обивкой.
•	 При	 соединении	 нераскладываемых	 и	 раскладываемых	 секций	 в	 задней	 и	 нижней	 части	 собранного	

секционного	дивана	по	техническим	причинам	будет	существовать	несовпадение	примерно	3 см.

ЧЕХОЛТКАНЬ
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предупреЖдение
•	 Не	поднимайте	и	не	перемещайте	диван,	пока	его	секции	соединены.
•	 Не	поднимайте	левую	секцию,	чтобы	не	отделить	соединяющий	рычаг,	а	если	это	произошло,	установите	

рычаг	на	место	в	корпус.
•	 РычагИ	 МогУТ	 быТь	 РаЗлИчНыМИ:	 В	 ЭТоМ	 СлУчаЕ	 НЕобХоДИМо	 ДЕйСТВоВаТь	 В	 СооТВЕТСТВИИ	 С	

иллЮстрированноЙ инструкциеЙ, прикрепленноЙ к дивану.

2

1

2x

2x

РАЗБОРКА10.2 инструкции по МонтаЖу секциЙ с использованиеМ 
пластМассового кронШтеЙна

Соединение состоит из стержня, который необходимо установить в левую секцию (1) и затем в просверленное 
отверстие правой секции (2).

1

2

2x

2x

СБОРКА
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10.2 инструкции по МонтаЖу секциЙ с использованиеМ 
универсального ЯзЫЧка

Соединение состоит из одной металлической детали, установленной на стороне секции.

СБОРКА

Совместите секции и установите соединительный язычок 
левой секции в правую секцию.

РАЗБОРКА

Поднимите и переместите левую секцию до полной 
фиксации.

предупреЖдение
•	 Не	поднимайте	и	не	перемещайте	диван,	пока	его	секции	соединены.
•	 Не	поднимайте	правую	секцию,	чтобы	не	отцепить	соединительный	рычаг.
•	 РычагИ	 МогУТ	 быТь	 РаЗлИчНыМИ:	 В	 ЭТоМ	 СлУчаЕ	 НЕобХоДИМо	 ДЕйСТВоВаТь	 В	 СооТВЕТСТВИИ	 С	

иллЮстрированноЙ инструкциеЙ, прикрепленноЙ к дивану.



46   СПРАВОЧНИК
СПРАВОЧНИК   47

СБОРКА

10.4 инструкции по МонтаЖу секциЙ с использованиеМ 
МеталлиЧеского кронШтеЙна

Соединение состоит из металлического кронштейна с вырезами, установленного в нижней части правой секции, 
который должен войти внутрь металлической опоры на левой секции.

Поверните кронштейн с вырезами в сторону от секции. 
Совместите секции, установив кронштейн в ответную 
часть левой секции, затем затяните их до плотной 
фиксации.

1 2

РАЗБОРКА

Поднимите и переместите левую секцию до полного отделения.

предупреЖдение
•	 Не	поднимайте	и	не	перемещайте	диван,	пока	его	секции	соединены.
•	 Не	поднимайте	правую	секцию,	чтобы	не	отцепить	соединительный	рычаг.
•	 РычагИ	 МогУТ	 быТь	 РаЗлИчНыМИ:	 В	 ЭТоМ	 СлУчаЕ	 НЕобХоДИМо	 ДЕйСТВоВаТь	 В	 СооТВЕТСТВИИ	 С	

иллЮстрированноЙ инструкциеЙ, прикрепленноЙ к дивану.

1 2


