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Space 2

Уникальная система подо-

грева идеально подготовит 

Ваше спальное место для 

комфортного сна. Много-

ступенчатая регулировка 

температуры осуществляется 

очень просто.

Специально для этого

набора был разработан жур-

нальный столик, выдержан-

ный в особом

стиле Space.

Великолепный

комфорт дивана отлично 

сочетается с функциональ-

ностью. В вместительные 

короба позволят хранить  

все что угодно!

С этим диваном вы сможете 

не отказывать себе в ком-

форте, так как это самый 

глубокий диван в коллекции 

InDesign. Просторное 

сиденье и максимальный 

наклон спинки в сочетании 

с импозантным дизайном 

гарантируют получение не 

сравнимого удовольствия во 

время отдыха. 

Выкатной двухсекционный 

механизм трансформации 

«Comfort», защищенный 

патентом, позволяет без уси-

лий раскладывать диван для 

отдыха с вытянутыми ногами 

или во внушительных разме-

ров полноценную кровать. 

Space 2 единственный диван, 

который может похвастаться 

функцией подогрева спаль-

ного места, обеспечивая 

абсолютный комфорт.
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• Диван легко трансформируется в удобную и просторную кровать, размеры спального места 1600 × 1980 или1800 × 1980 мм на выбор. 
• Высота сиденья 440 мм, съёмные чехлы подушек спинки, регулировка глубины сиденья + 55 мм, положение Релакс. 
• Глубина сиденья 520 мм.   
• Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение ± 20 мм.

Бл (п) – боковина
левая (правая)
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Оул(Оуп) – оттоманка левая 
(правая) с коробом для хране-
ния без боковин
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* Длина по спинке Механизм трансформации на каждый день «Comfort»
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Бл-Оуп-3ру.L-У-1уб-Бп

850
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1у – кресло с коробом 
для хранения без 
боковин

600

850

1250

1уб – кресло большое с 
коробом для хранения 
без бокоин

800

850

1250

3у – трехместный диван 
с коробом для хранения 
без боковин

1620

850

1350

У – кресло угловое

1350

850

1250

2у – двухместный диван 
с коробом для хранения 
без боковин

1220

850

2440

1600

3ру.L – трехместный диван-кровать «Люкс» 
механическим МТД без боковин (разлож.)
3руt.L – трехместный диван-кровать 
«Люкс» механическим МТД и подогревом 
спального места без боковин
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С – стол журнальный
(на колесных опорах)

С02 – стол журнальный
(на колесных опорах)

1180

Нл(п) – накладка левая
(правая)

25

650

1180
25

700

Нрл(п) – накладка левая 
(правая) для раскладно-
го модуля

3рубЭ.L – диван-кровать 
трехместный большой 
«Люкс» с электрическим МТД 
без боковин

18001250
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3руб.L – трехместный диван-
кровать большой «Люкс» с 
механическим МТД без боковин

1250

850
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1250
2280

Бл-3ру.L-Бп

850

3руЭ.L – диван-кровать трех-
местный «Люкс» с электри-
ческим МТД без боковин

1250

850
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