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Химическая чистка

Привлекательная функциональность
Наличие в магазине

Лаконичный дизайн дивана КАРЛАБИ гармонично сочетается с его удивительной функциональностью. Выберите из двух вариантов каркаса – 120х200 см
и 140х200 см - тот, который идеально подойдет для вашей комнаты. Диван
КАРЛАБИ легко и быстро раскладывается в кровать. Вам даже незачем снимать
чехол – просто расстегните молнию за спинкой! Безопасность – наш главный
приоритет. Дополнительные ножки обеспечивают устойчивое положение каркаса
и в том случае, когда вы сидите на краю дивана. Разнообразные по цвету и фактуре сменные чехлы помогут обновить интерьер. Наматрасник, вшитый в чехол,
облегчит уход за матрасом и диваном. Установите под диван текстильный ящик
для хранения (продается отдельно), и ваши постельные принадлежности будут
всегда под рукой.
Комфорт на выбор
Мы предлагаем три варианта комфортных матрасов разной жесткости, чтобы вы
могли подобрать оптимально подходящий для вас. Испытайте представленные
образцы и сделайте правильный выбор. Прочный каркас и матрасы высокого
качества позволяют использовать диван-кровать КАРЛАБИ ежедневно.
90 дней на размышление
В течение 90 дней вы можете проверить, насколько хорошо вам спится на новом
матрасе. Если вас что-то не устраивает, просто верните матрас в магазин и выберите у нас другой. И тогда каждое утро будет добрым!
Более подробно об условиях возврата и обмена товаров можно узнать у наших
сотрудников.

Некоторых представленных здесь товаров может не быть в наличии в магазине. Обращайтесь
к сотрудникам магазина или посетите наш сайт www.IKEA.ru. Более подробная информация представлена на ценнике в магазине и на нашем сайте. Вся мебель продается в разобранном виде.

КАК СОЗДАТЬ СВОЙ
ДИВАН-КРОВАТЬ КАРЛАБИ
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Каркас - это основа
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Выберите чехол
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Выберите матрас

Дополните ящиком для
хранения

КАК РАСКЛАДЫВАТЬ

Для того чтобы разложить диван-кровать КАРЛАБИ,
вам не потребуется даже снимать чехол. Расстегните
молнию чехла за спинкой и опустите на сиденье дивана наматрасник, который вшит в чехол.

Поднимите сиденье дивана вверх и слегка нажмите на
него до щелчка, затем верните его в прежнее положение, тоже до щелчка.

МАТРАСЫ ДЛЯ ДИВАНА-КРОВАТИ
KILLEBERG/КИЛЛЕБЕРГ
Упругий однослойный пенополиуретановый матрас средней жёсткости.
Прорези в верхней части матраса образуют поверхность из сегментов в форме
кубиков. Каждый кубик подвижен и индивидуально адаптируется к анатомическим особенностям тела. Благодаря
этому матрас точно повторяет контуры
тела и равномерно распределяет нагрузку.
Толщина матраса 10 см.

KARLSKOGA/КАРЛСКОГА
Упругий однослойный пенополиуретановый матрас средней жесткости.
Обеспечивает хорошую поддержку для
тела.
Толщина матраса 10 см.

KLACKARP/КЛАККАРП
Жесткий двухслойный пенополиуретановый матрас КЛАККАРП.
Верхний слой из пенополиуретана с
эффектом памяти. Уникальная структура этого материала позволяет матрасу
полностью подстраивается под форму
тела, не создаёт ответного давления и
распределяет нагрузку.
Нижний слой пенополиуретана осуществляет равномерную поддержку.
Толщина матраса 10 см.

Как ухаживать за матрасом
При раскладывании дивана с него не снимают чехол. Наматрасник, вшитый в чехол, защищает матрас и чехол от загрязнений. Чехлы матрасов не рекомендуется стирать и подвергать химической чистке.
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ

Ширина×Глубина×Высота в см

Размер спального места в см

Диванкровать
205×94×70
с матрасом
КАРЛСКОГА
120×200

Диванкровать
205×94×70
с матрасом
КИЛЛЕБЕРГ
120×200

Диванкровать
205×105×80
с матрасом
КЛАККАРП
120×200

Диванкровать
205×105×80
с матрасом
КАРЛСКОГА
140×200

Диванкровать
205×105×80
с матрасом
КИЛЛЕБЕРГ
140×200

Диванкровать
205×105×80
с матрасом
КЛАККАРП
140×200

С матрасом и чехлом*
РАНСТА темно-серый, белый

9999.-

11999.-

13999.-

11999.-

13999.-

15999.-

СИВИК т.-сирен., желто-зелен., коричн.

11999.-

13999.-

15999.-

13999.-

15999.-

17999.-

ИСУНДА оранжевый, серый

13999.-

15999.-

17999.-

15999.-

17999.-

19999.-

Диван-кровать только с матрасом

Матрас
120×200 см

Матрас
140×200 см

КАРЛСКОГА средней жесткости

7300.-

8700.-

КИЛЛЕБЕРГ средней жесткости

9300.-

10700.-

КЛАККАРП жесткий

11300.-

12700.-

Дополнительный чехол

120×200 см

140×200 см

РАНСТА темно-серый, белый

2699.-

3299.-

СИВИК т.-сирен., желто-зелен., коричн.

4699.-

5299.-

ИСУНДА оранжевый, серый

6699.-

7299.-

Каркас дивана-кровати

120×200 см

140×200 см

5000.-

6000.-

KARLABY/КАРЛАБИ ящик для хранения
190×69x14 см
Ящик можно поставить под диван-кровать
КАРЛАБИ и использовать для хранения
постельных принадлежностей.
102.437.86

799.-

Как ухаживать за чехлом
Инструкции по уходу
РАНСТА: стеганый чехол из хлопка.

Машинная стирка при 40 °C.

СИВИК: двухцветная ткань, крашенный в пряже хлопок.

Машинная стирка при 40 °C.

ИСУНДА: прочная, износостойкая ткань с выразительной фактурой; нить окрашена
в пряже в различные оттенки серого и белого. Хлопок, лен, полиэстер, вискоза.

Химическая чистка
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