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DISCOVERY
В разработку каждого нового дивана 
мы вкладываем душу. Уникальная линейка 
диванов DISCOVERY создана дизайнерами 
и технологами предприятия с учетом 
почти 20-летнего опыта производства 
качественной мебели. 

Использование современных технологий и 
материалов позволили обеспечить высокий 
уровень комфорта и реализовать новые 
дизайнерские решения. Эта модель в духе 
60-х задает тон в новой коллекции мебели 
furman, и разрабатывалась в соответствии 
с принципами: простота, лаконичность, 
универсальность. 

Особенность модели DISCOVERY в том, 
что такие параметры как ширина высота 
и глубина сидений, количество модулей, 
варианты обивки полностью 
определяются покупателем. 
DISCOVERY создан, чтобы всегда быть 
в центре внимания.

2 3



4 5



ДИЗАЙН
У дивана DISCOVERY есть своя душа, 
ее нельзя не заметить. DISCOVERY – 
это неизменно высокое качество, 
стильный и яркий дизайн парящего 
дивана. 

Высокая технологичность дивана, 
невидимое основание в сочетании с 
оригинальными мебельными опорами  
делают этот диван очень лаконичным 
и вызывающим положительные  
эмоции. Наличие различных модулей 
позволяет легко сконструировать 
диваны разного размера и формы, 
включая угловые варианты.  

Диван DISCOVERY - есть вещи на 
которые всегда приятно смотреть.
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КОМФОРТ
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Диван DISCOVERY образец комфорта. 
Высокая спинка, мягкие глубокие 
сиденья, подушки под поясницу – все 
здесь создано для максимального 
удобства. 

Эргономика дивана обеспечивается 
оригинальной конструкцией подушек 
сиденья, с применением гусиного пера 
и его синтетических аналогов, 
использованием высококачественных 
эластичных ремней в основании 
дивана, а также специальной 
конструкции подушек спины.



Роскошные диваны  – это, прежде 
всего, комфорт и высочайшее 
мастерство исполнения. Они, как 
правило, низкие и очень глубокие с 
множеством мягких подушек, которые 
украшают диван и обеспечивают 
удобную посадку людям разного 
роста. 

Эффектная выразительная 
индивидуальность секций и элементов 
четко структурируют пространство 
комнаты, не перегружая его, даже 
если диван очень просторный. 

Дизайн этой модели обостряет 
восприятие и тонизирует, а с другой 
стороны, зовет расслабиться – 
вставать с дивана совсем не хочется.

Модель DISCOVERY доказывает, что 
еще возможен свежий взгляд на вещи, 
еще можно порадовать взор 
оригинальностью силуэта, удивить 
пропорциями, создать необычайный 
комфорт.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Минск, ул. Притыцкого, 91, 
e-mail: salon@furman.by
skype: salon_pritytskogo
тел. (+375 17) 314-04-01
м.тел. (+375 29) 124-04-01

Минск, ул. Калиновского, 68 А,
e-mail: salon@furman.by
skype: salon_kalinovskogo
тел. (+375 17) 237-60-89
м.тел. (+375 29) 627-60-89 

Следуйте за нами:

instagram.com/furman_home

facebook.com/furmanhome

vk.com/furman_by

www.furman.by

хорошо быть дома
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