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В Бостоне и Новой Англии в XIX веке кирпичная 
готика пережила период ренессанса. В первой 
половине IXX века стали появляться цветастые 
районы «плотницкой» готики и романских соору-
жений из красного кирпича. Для них характерно 
многообразие форм, их создатели вдохновлялись 
различными историческими моделями.
В поздней викторианской кирпичной готике,
кроме изысканного убранства, социальное положе-
ние хозяина определял и уровень комфорта дома.

Архитекторы и дизайнеры стали использовать 
в своих произведениях готические стилизации 
вследствие неудовольствия и усталости от сухого 
рационализма и вездесущего техницизма совре-
менной архитектуры.

Готический ренессанс 
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Диван «Бостон» по своим стилистическим особен-
ностям, крупной рельефной разбивке спинки и си-
денья, подчеркнутой отстрочкой, а так же высокой 
степени комфорта, является ярким представите-
лем неоготики. 

Концепция. Дизайн

Первое 
знакомство
«Бостон» – одна из самых комфортных и техноло-
гичных модульных систем, относящихся к преми-
ум-классу. Такой диван, несомненно, будет компо-
зиционным центром интерьера.

Это место для расслабления и отдыха, для друже-
ских посиделок, семейного времяпрепровождения 
за любимым делом. 

Одной из особенностей этой системы является 
то, что все модули, включая кресло-реклайнер, 
имеют нулевую спинку, то есть могут располагать-
ся вплотную к стене, и это не будет помехой при 
трансформации.  
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Конструкция «Бостона» имеет много общего с  ди-
ваном «Майами»

Диван может оснащаться электроприводом  и са-
мостоятельно трансформироваться в просторную 
кровать. При формировании спального места 
не требуется демонтаж подушек спинки дивана.

Детали механизма изготовлены из высококаче-
ственной стали, а все шарнирные соединения вы-
полнены на подшипниках и не имеют люфтов. Это 
обеспечивает плавную и практически бесшумную 
работу. Управление с беспроводного пульта. Меха-
низм можно остановить в любом промежуточном 
положении. В крайних положениях сервопривод 
выключается автоматически.
Трансформация дивана 

 шарнирные соединения пантографа выполнены 
на подшипниках и не имеют люфтов

 беспроводной пульт механизма трансформации высокотехнологичнный электропривод и панто-
граф механизма

Наполнение блока сиденья и спинки представляет 
собой сэндвич, состоящий из слоев пенополиуре-
тана различной плотности, покрытый чехлом из 
периотека.

 для хранения пультов, с обратной стороны спин-
ки, предусмотрены удобные карманы.

 под сиденьем модуля «кресло» расположен 
ламинированный короб для постельных принад-
лежностей

 отстрочка всегда в тон обивочного материала

 при боковом свете поверхность выглядит ре-
льефной, но благодаря специальным наполните-
лям не мешает комфортному отдыху, принимая 
форму тела

 высокопрочные обивочные материалы эффектно 
имитирующие дорогую натуральную фактуру

https://s263sas.storage.yandex.net/rdisk/2c93d2f495c3b609e38561cca252731e77c52bbbb9b99db88f6f55544ca95ca2/5ba90f9f/fKqInKw3d7bLFOeFnMGnhMx_XcW_yT8MAlxphoKqKQYg167-ukGCYkVG7CC5hbQWNJutQJs8sz-WM9cX5UEMzdXvka8GA9NuAcQq3XddIeCr8npumZHI4midPdWhecNq?uid=1130000000693941&filename=DSC08888.gif&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fgif&fsize=1892736&hid=816ae94a15685d48e5f7ab0fc823947a&media_type=image&tknv=v2&etag=082333d30e9531555a62a186aac46640&rtoken=3wZE8BdvTJvL&force_default=yes&ycrid=na-3d4d5f8466db43e6e124c59d27cf5774-downloader17f&ts=576a06a9be5c0&s=a96cccade2453964f3688b6b056254b431a692973e3a33cba1ef413c5d0e19d4&pb=U2FsdGVkX1-B7EOGRYLbHOePGtj3GlxvOcQKG1ICIyzTVV6wIAAdPqxM0WavE930pkUUTFfpenFZXnC_7xrSDOsua9A3ppsyGMDyQlOWxR2aq8AUuLvKv7leFI72ln5t
https://s263sas.storage.yandex.net/rdisk/2c93d2f495c3b609e38561cca252731e77c52bbbb9b99db88f6f55544ca95ca2/5ba90f9f/fKqInKw3d7bLFOeFnMGnhMx_XcW_yT8MAlxphoKqKQYg167-ukGCYkVG7CC5hbQWNJutQJs8sz-WM9cX5UEMzdXvka8GA9NuAcQq3XddIeCr8npumZHI4midPdWhecNq?uid=1130000000693941&filename=DSC08888.gif&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fgif&fsize=1892736&hid=816ae94a15685d48e5f7ab0fc823947a&media_type=image&tknv=v2&etag=082333d30e9531555a62a186aac46640&rtoken=3wZE8BdvTJvL&force_default=yes&ycrid=na-3d4d5f8466db43e6e124c59d27cf5774-downloader17f&ts=576a06a9be5c0&s=a96cccade2453964f3688b6b056254b431a692973e3a33cba1ef413c5d0e19d4&pb=U2FsdGVkX1-B7EOGRYLbHOePGtj3GlxvOcQKG1ICIyzTVV6wIAAdPqxM0WavE930pkUUTFfpenFZXnC_7xrSDOsua9A3ppsyGMDyQlOWxR2aq8AUuLvKv7leFI72ln5t
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 Соединение модулей на зацепах  детали механизма трансформации  шарнирное соединение пантографа

предмет характеристики

Каркас (несущие части) брус хвойных пород, фанера

Способ соединения зацепы

Опоры массив дерева - Н-40мм

Спинка ППУ высокой комфортности, синтепух

Сиденье ППУ различной плотности

Декор Разбивка на квадраты с отстрочкой и утяжками, образующая рельефную поверхность

Модули. Габаритные размеры
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Чтобы человек мог полностью расслабиться 
и отдохнуть, ему необходимо прилечь. Во всяком 
случае, так утверждают доктора. Название про-
исходит от английского слова «recline» – «сидеть 
развалившись» или «откинуться назад». 

Прикоснитесь к сенсору, расположенному на боко-
вой повехности сиденья, и кресло с приятным едва 
слышимым звуком сервопривода класса «люкс» 
примет удобное для вашего тела положение!

 изменение положения и перемещение элементов 
кресла-реклайнера

Реклайнер «Бостон» имеет плавную регулировку, 
его можно зафиксировать в любом положении.
Дизайн реклайнера разработан так, что он абсолют-
но незаметен, ничем не выделяется среди других 
модулей дивана и не выглядит монстром. 

Как и все модули системы, реклайнер имеет нуле-
вую спинку, то есть может стоять вплотную к стене, 
это не будет препятствием для изменения конфигу-
рации.

Реклайнер может быть выполнен в виде отдельно-
го кресла или входить в комплектацию дивана.

Обращаем ваше внимание на то, что подушки спинки крайних модулей имеют ассиметричную форму. 

Возможные комплектации




