Фабрика Чинно Чиллини стремится одной из первых внедрять инновации в
свои продукты. Мы решили обновить свой имидж и стратегию в продвижении
себя. Такая обновленная стратегия, призвана не только, познакомить
клиентов, с новейшими возможностями в сфере комфорта и дизайна
диванов, но и существенно УПРОСТИТЬ работу менеджеров. Ведь явные
отличия мебели фабрики Чинно Чиллини представляют убедительные
доказательства и эмоциональные стимулы для покупателей. ВАЖНО, что
цены продолжают оставаться одними из лучших в Лиге!

КОЛАМБИЯ
Коламбия- это инновации в сочетании с комфортом и смелым дизайном. Любое исполнение модели
Коламбия, будь то небольшой диванчик в коже для удобных бесед или диван XXL в модных тканях для
отдыха всей семьи – имеет ряд высокотехнологичных особенностей, которые меняются под
потребности человека и времени суток. Новейшие механизмы передвижения спинок; регулируемые
подголовники; регулируемые подлокотники; раскладной механизм; вместительный ящик для белья и
возможность фантазировать на тему размера и формы вашего дивана.

Мягкость линий

Роскошь удобства

Стиль

Плавные линии в дизайне
Коламбии делают ее
восприятие элегантным.

Втяжки придают
рельефность и
изысканность.

Хромированные ножки
гармонично подчеркивают
современность модели.

МАКСИМУМ ФАНТАЗИЙ
ИСПОЛНИ МЕЧТУ
Возможность моделировать, сочетать различные элементы и воплощать желания. Модульность всегда
оставляет право выбора. Используя схему модулей и размеры пространства, с легкостью решаются
поставленные задачи. Набор различных элементов может быть собран между собой в сложную или
простую композицию.

Взгляд Чинно Чиллини в будущее диванов
ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ДВИЖЕНИИ
Изюминка модели
передвижная спинка!
Спинка легким движением
меняет положение.
Отдыхая всей семьей на
одном диване, каждый
располагается по своему
желанию, не мешая и не
навязывая свое положение
другим.

Управляем комфортом

Используем для сна

Подголовники и
подлокотники имеют 5 ступенчатый механизм,
работающий плавно и
надежно. Их функционал
обеспечит удобством
каждого в зависимости
от желаний и
потребностей. Диван
продолжает
подстраиваться под вас.

Огромный раскладной
механизм. Размер
спального места 225х152,
дает возможность
использовать диван для
полноценного сна, удобен в
раскладке и имеет прочное
металлическое основание.

ШИК ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дорогие обивочные материалы, будь то кожа или дизайнерская ткань, впишут диван
в создаваемый интерьер, и сформируют настроение, умиротворение и уют.

Гламурный velvet

Стильный декор

Итальянская кожа

