РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

VILASUND/ВИЛАСУНД
диван-кровать

МОДЕЛИ

Двухместный диван-кровать
Трехместный диван-кровать
Угловой диван-кровать с
козеткой (угловая секция
универсальная)

Съемный чехол

Чехлы на выбор

Чехол можно стирать

Пружинный матрас

Наличие в магазине

Современное решение для гостиной
Серия мягкой мебели ВИЛАСУНД выполнена в современном стиле
и прекрасно впишется в любой интерьер, гармонично сочетаясь с
остальной мебелью в вашей гостиной. Подушки сиденья обеспечат
комфортный дневной отдых и полноценный ночной сон. Во встроенном
отделении, которое есть во всех предметах серии, удобно хранить
постельные принадлежности.
Неизменный комфорт
В серии мягкой мебели ВИЛАСУНД представлены диваны–кровати
различного размера и формы, что позволит вам использовать жилое
пространство эффективно. Матрас с надежными и долговечными
пружинами карманного типа обеспечивает неизменный комфорт
во время сна. Подматрасник защищает матрас от пыли и
преждевременного износа. Сменные чехлы из прочной ткани позволят
легко обновить интерьер. В комплект с чехлом входит наматрасник,
который предохранит матрас от загрязнений.

Некоторых представленных здесь товаров может не быть в наличии. Более подробную информацию
вы сможете найти на сайте www.IKEA.ru или у сотрудника в магазине. Вся мебель продается в
разобранном виде.

КАК РАСКЛАДЫВАТЬ

Диван-кровать или кресло-кровать ВИЛАСУНД
легко превратить в комфортную кровать. Снимите
подушку спинки и выдвиньте основание каркаса.

Затем разложите подушку сиденья, а подушку спинки
положите на свободное место в изголовье. Кровать
готова!

Угловой диван-кровать ВИЛАСУНД легко превратить
в комфортную кровать. Выдвиньте вперед подвижную
секцию, находящуюся под сиденьем дивана. Потяните

ее верхнюю часть на себя вверх за специальные ручкипетли.

МАТРАСЫ ДЛЯ ДИВАНА-КРОВАТИ
МАРИЕБЮ: Матрас с пружинами
карманного типа, жесткий. Повторяет
контуры тела, распределяет нагрузку
и позволяет позвоночнику сохранять
правильное положение во время сна.
Высота 9 см.

Располагайтесь с удобством
Превратите подлокотник дивана или поверхность табурета для ног в маленький столик с помощью гибкого подноса
РЁДЕБИ. На него удобно ставить чашку или тарелку. Реечная конструкция позволяет использовать поднос для плоских
подлокотников шириной от 10 до 30 см. Рейки выполнены из массива березы. При необходимости поднос легко сложить
и убрать.

РЁДЕБИ
гибкий поднос 37×65 см
береза

303.787.36 1299₽

темно-коричневый

103.787.37 1299₽
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И ЦЕНЫ

Угловой диванкровать с козеткой

Двухместный
диван-кровать

Трехместный
диван-кровать

Ширина × Глубина × Высота см

240×88/150×71

162×88×71

202×88×71

Спальное место см

140×200

120×200

160×200

Диван в комплекте с матрасом и чехлом
БУРРЕД тёмно-коричневый,
БУРРЕД серо-зелёный
ХИЛЛАРЕД антрацит
ХИЛЛАРЕД бежевый
ХИЛЛАРЕД тёмно-синий

42999₽
42999₽
45999₽
45999₽
45999₽

35999₽
35999₽
39999₽
39999₽
39999₽

42999₽
42999₽
45999₽
45999₽
45999₽

Каркас

25000₽

23000₽

27000₽

Матрас
МАРИЕБЮ

8000₽

5000₽

6000₽

Чехол
БУРРЕД тёмно-коричневый,
БУРРЕД серо-зелёный
ХИЛЛАРЕД антрацит
ХИЛЛАРЕД бежевый
ХИЛЛАРЕД тёмно-синий

9999₽
9999₽
12999₽
12999₽
12999₽

7999₽
7999₽
11999₽
11999₽
11999₽

9999₽
9999₽
12999₽
12999₽
12999₽

Качество подтверждено тестами
Мы тщательно тестируем ткани, которые используем для
обивки и чехлов наших диванов и кресел, поэтому вы
можете быть уверены в их качестве. Устойчивость тканей
к истиранию проверяет специальный прибор, который
с определенным усилием истирает испытуемую ткань
другой тканью. По результатам испытаний каждая ткань
получает свой коэффициент истираемости, измеряемый
количеством циклов. Ткань, которая выдерживает 15
000 циклов, подходит для мебели, которая должна
справляться со всеми испытаниями ежедневного
использования. Ткань, которая выдерживает 30 000
циклов, относится к категории очень прочных. Все ткани
чувствительны к воздействию солнечного света, поэтому
мы проверяем также и их устойчивость к выцветанию.

Факторы прочности
Безусловно, тест на износоустойчивость – важный
показатель. Но срок службы ткани зависит также от типа
ткани, конструкции мягкой мебели и, что немаловажно, от
условий эксплуатации. Тяжелые плотные ткани с гладкой
поверхностью более устойчивы к истиранию. Ткани, в
состав которых входят синтетические и натуральные
волокна, прочнее полностью натуральных тканей. Цвет
тканей из нитей, окрашенных в пряже, устойчивей цвета
тканей с печатным рисунком. Грязная обивка или чехол
изнашиваются быстрее. Интенсивность использования
мягкой мебели также влияет на износостойкость ткани.

Инструкция по уходу

Устойчивость к
истиранию
(циклы)

Светостойкость
(0-6)

ХИЛЛАРЕД: Многоволоконная смесь, окрашенная тоновой нитью.

машинная стирка 40°С

30.000
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БУРРЕД: Мягкая структура микрофибры с тонким эффектом меланжа.

машинная стирка 40°С

20.000

5
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Хотите все сделать сами?
Это ваше право – но не обязанность
Иногда от реализации мечты вас отделяет всего лишь шаг. Но именно он оказывается самым
сложным, и вам может потребоваться помощь. Мы предлагаем широкий спектр услуг. Решите, что
вы можете сделать сами, а в чем предпочитаете довериться профессионалам, и мы с радостью
предоставим вам нужный пакет услуг.

Доставка
У вас нет возможности отвезти мебель своими силами?
Мы доставим покупки вам домой или на работу.

Набор и доставка товаров
Перечислите, какие товары вы хотите купить, мы наберем их и доставим по указанному вами адресу.

Сборка
Иногда есть смысл доверить сборку мебели профессионалам. Мы с радостью возьмем эту работу на себя.
Обратите внимание: на сборку предоставляется гарантия три года.
Подробнее об услугах — у наших сотрудников
и на IKEA.ru
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