


B a l a n c e d  C o m f o r t

Saint Tropez 2



Встроенные декоративные 

полки из натурального шпона. 

На выбор представлены 18 

вариантов цветов и фактуры.

Многослойная подушка 

сиденья обеспечивает  

высокий уровень комфорта  

и надежности. 

Saint Tropez 2

Модульная программа Saint-

Tropez 2 была специально 

разработана для ценителей 

первоклассного комфорта 

в сочетании выверенными 

интерьерными решениями. 

Благодаря интегрированным 

полкам из натурального шпо-

на модель станет элегантным 

продолжением дизайна 

гостиной. 

Диван великолепно смотрит-

ся в прекрасно выделанной 

коже, простроченной нитью 

контрастного цвета. Встроен-

ный механизм электрической 

регулировки глубины сидений 

делает диван исключительно 

функциональным и удобным.

Вы можете выбрать

опоры по своему вкусу:

в цвет дерева или хромиро-

ванный металл.

Благородная

декоративная прострочка из 

контрастной нити подчеркнет 

эксклюзив ность и престиж 

натуральной кожи.
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1увп – кресло без боковин 
(со встроенной полкой)

7301070

870

1450
1070

870

2увп – диван двухместный 
(со встроенной полкой)

1850
1070

870

3увп – диван трехместный
без боковин (со встроенной 
полкой)

1365
1365

870

Убвп – кресло угловое 
большое (со встроенной 
полкой)

21601070

870

4увп – диван четырехместный 
без боковин
(со встроенной полкой)

930
1670

870

Оубвп – оттоманка большая
без боковин
(со встроенной полкой)

730
1670

870

Оувп – оттоманка
без боковин
со встроенной полкой)

11001100

870

Умвп – кресло угловое 
малое (со встроенной 
полкой)

2401050

600

Блвп (Бпвп) – боковина левая (пр.) со 
встроенной полкой на хром. опоре
Блвпд (Бпвпд) – боковина лев. (пр.) 
со встроенной полкой на дер. опоре

• Возможна комплектация креслом, диваном и оттоманкой. 
• Высота сиденья 460 мм, съёмные чехлы подушек спинки.
• Глубина сиденья 570 мм.
• Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение ± 20 мм.  

1150

1000

870

Уу – кресло угловое
уменьшенное 
(45 градусов)

1убвп – Кресло большое 
без боковин с коробом для 
хранения (со встроенной 
полкой)

930
1070

870

14501070

870

2руЭ – диван двухместный  
с электрическим МТД без 
боковин

Бл - 3увп - Бп
Диван прямой

Бл-3увп-Оувп-Бп
Диван с оттоманкой

Бл-3увп-Умвп-1Увп-Бп
Диван угловой

Бл-Оувп-3увп-Умвп-1Увп-Бп
Диван угловой с оттоманкой

870

1070 2330

870

1670
3060

870

2070
3190

870

2070 3920



www.mobel-zeit.ru


