strato

Ручная сборка в Бельгии
Признание по всему миру

STRATO — современный дизайн, скрытая
функциональность
Диваны STRATO — это новые идеи в концепцию создания
дизайна домашнего кинозала. Эксклюзивные модели
STRATO сочетают в себе современный минималистический
дизайн с богатой функциональностью традиционного
кинотеатрального кресла от CINEAK.
Благодаря скрытой моторизованной системе управления,
пользователь имеет возможность контролировать положение
подголовника и реклайнера независимо друг от друга.
В отделке STRATO используется только высококачественная
кожа множества цветов и оттенков.
Широкий выбор в конфигурации и высокая функциональная
оснащённость STRATO дают возможность использовать
модель и для домашнего кинозала, и для жилых помещений.
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Современный дизайн - Скрытая фукциональность

Модуль управления
встроена в подлокотник
Цвет исполнение:
черный или серебристый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Одиночное сидение с
левым подлокотником

Одиночное сидение с
правым подлокотником

Одиночное сидение

Высота:

Вид сбоку

норма-73см
разложен - 88
см

SSL:
86 см
SSL-XL: 109 см

SSR:
86 см
SSR-XL: 109 см

глубина
разложен

SS:
57 см
SS-XL: 80 см

109 см
165 см

сидение: высота - 44 см, глубина - 60 см
ПОДЛОКОТНИКИ
Широкий

ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ
Узкий

SA-W 29 см

Клиновидный

SA-S 17 см

SA-WGD
впереди 17см,
сзади 29 см

Высота:
73 см

ширина: 80 см
высота: 43 см
толщина: 6,5см

Подголовник одиночного подлокотника не двигается

strato
Модульная концепция дивана
STRATO позволяет создавать
большое количество
конфигураций.
Части сидений и подлокотников
могут быть разного размера и
формы.
Подлокотники предлагаются двух
размеров. Доступна опция
построения изогнутого ряда.
Сидения на выбор двух размеров.
Дополнительно встраивается
моторизованный механизм - incline.

Моторизованный
шарнирный
подголовник

Диван STRATO может
использоваться и как диван, и как
ряд кресел для домашнего
кинотеатра.
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