
Хранительница подлинного итальянского искусства, компания Dienne Salotti была образована в 2000г.
в городе Альтамура, в самом сердце рынка по производству мягкой мебели.
На сегодняшний день ассортимент компании насчитывает более 60 моделей диванов.
DIENNE SALOTTI- специализируется на раскладных диванах, расчитанных на каждодневное использование.
Конструкция спального места диванов Dienne — анатомическая. Благодаря этому тело принимает удобное, 
правильное положение, а позвоночник, мышцы и суставы полноценно отдыхают. 
В конструкции диванов используются полноценные кроватные матрасы разной степени жесткости
и высококачественные, экологичные, гипоаллергенные материалы. Продукция компании признана министерством
здравоохранения Италии соответствующей всем требованиям для здорового, полноценного сна. 

Обивку можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями. 
Это могут быть гипоаллергенные, износоустойчивые материалы или ткани, которые легко чистятся и не пропускают
влагу, если у вас маленькие дети или домашние питомцы. Выбор обивок обширен — от недорогих и 
экономичных до высококачественной натуральной кожи.

Практически к каждой модели дивана на выбор предлагается несколько вариантов раскладных механизмов и 
ортопедических матрасов. 



В цену каждого дивана уже включен стандартный раскладной механизм и  матрас.

При желание можно поменять металлическую решетку на решетку с ламелиями за доплату,
а так же заменить стандартный матрас на более жесткий или с мемориформ.

Любой диван можно сделать без механизма, в этом случае от прайсовой стоимости дивана вычитается
цена механизма.

Съемные чехлы и комфорт...

Все компоненты наших диванов оснащены байонетным креплением. 
Легкие в сборке  и разборке, удобны для транспортировки.
Другой важной особенностью является полностью съемные чехлы
Для каждого элемента.
Если диван изготовлен из кожи или кожзама, съемные чехлы только
на подушках спинки и сидения

Легкая система открытия



МЕХАНИЗМ MEC_01

-Стандарт

--За доплату

Механизм произведен компанией LOIDICE (MEC_01)
Открытие происходит одним фронтальным движением,
посредством поворота спинки. Переход из положения 

дивана
в положение кровати не требует удаления установленных 
частей
и/или обивки изделия.

Для некоторых моделей в качестве доп.опции возможна 
установка комплекта колесиков. Путем перемещения 
скрытой ручки, находящейся между подлокотником и 
механизмом под базой дивана выезжают маленькие 
колесики, служащие для легкого перемещения дивана

МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФАБРИКОЙ



МЕХАНИЗМ MEC_02

-Стандарт

--За доплату

Механизм произведен компанией ALTAFLEX (MEC_02)
Открытие происходит одним фронтальным движением,
посредством поворота спинки. Переход из положения 

дивана
в положение кровати не требует удаления установленных 
частей
и/или обивки изделия.

Для некоторых моделей в качестве доп.опции возможна 
установка комплекта колесиков. Путем перемещения 
скрытой ручки, находящейся между подлокотником и 
механизмом под базой дивана выезжают маленькие 
колесики, служащие для легкого перемещения дивана



--За доплату

-Стандарт

МЕХАНИЗМ   MEC_03

Механизм произведен компанией LAMPOLET (MEC_03)
Открытие происходит одним фронтальным движением,
посредством поворота спинки. Переход из положения дивана

в положение кровати не требует удаления установленных частей
и/или обивки изделия.

Для некоторых моделей в качестве доп.опции возможна 
установка комплекта колесиков. Путем перемещения скрытой 
ручки, находящейся между подлокотником и механизмом под 
базой дивана выезжают маленькие колесики, служащие для 
легкого перемещения дивана



МАТРАСЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФАБРИКОЙ DIENNE SALOTTI

В цену каждого дивана включен матрас STANDART. По желанию матрас может быть заменен на другой, 
за дополнительную плату. Варианты матрасов, предлагаемых для каждой модели указаны в прайсе.

1) Стеганая стрейч-ткань, 100% полиэстер
2) Термосвязанное полиэфирное антиаллергенное, гр 200
3) Полиуретан плотностью 30 кг/м, выс. 13см.
4) Термосвязанное полиэфирное антиаллергенное, гр 200
5) Стеганая стрейч-ткань, 100% полиэстер
6) Ленточное окаймление
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1) Стеганая стрейч-ткань, 100% полиэстр
2) Термосвязанное полиэфирное антиалиргенное, гр 200
3) Полиуретан плотностью 35 кг/м, выс. 13см.
4) Термосвязанное полиэфирное антиалиргенное, гр 200
5) Стеганая стрейч-ткань, 100% полиэстр
6) Ленточное окоймление



1) Стеганая стрейч-ткань c ромбовидном рисунком, 100% 
полиэстер

2) Мягкий полиуретан выс. 2,5 см.
3) Полиуретан плотностью 45кг/м, выс. 12см
4) Войлок из 100% полиэстера, огнестойкий.
5) Ленточное окаймление с внешней стороны
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1) Топер мемори выс. 3 см, стеганный съемной стрейч-тканью 
из 100% полиэстера.

2) Термосвязанное полиэфирное антиаллергенное волокно гр 200
3) Полиуретан плотностью 35 кг/м, выс. 8 см
4) Термосвязанное полиэфирное антиаллергенное волокно гр 200
5) Стеганая стрейч-ткань, 100% полиэстер
6) Ленточное окаймлений с двух внешних сторон



1)   Стрейч-ткань с ромбовидном рисунком. 100% полиэстер
2)   Мягкий полиуретан выс. 2,5 см
3) Полиуретан плотностью 30 кг/м, выс. 13,5 см
4) Стрейч-ткань с ромбовидном рисунком. 100% полиэстер
5) Ленточное окаймление с внешней стороны

1)   Съемная стрейч-ткань с ромбовидном рисунком. 100% полиэстер.
2) Полиуретан-стрейч выс. 2,5 см
3) Пружинный блок в кожухе с 700 стальными двухконусными пружинами.
4)   Съемная стрейч-ткань с ромбовидном рисунком. 100% полиэстер.
5) Ленточное окаймление с двух внешних сторон с ромбовидным рисунком
































