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модульная система
КРЕДО Кредо – модульный, многофункциональный диван, выполненный в сдержанном, но в то же вре-

мя изысканном стиле. Простые и лаконичные формы подойдут как для современного, так и для 
классического интерьера гостиной, комнаты отдыха, кабинета.

Высокие спинки с эргономичным изгибом, мягкие сидения, ламинированные ниши, спальное 
место, кресло с реклайнером, бар с розеткой на 220V и двумя USB разъёмами – всё в этой мо-
дели создано для максимального комфорта.

ф а б р и к а  м я г к о й  м е б е л и



1 мебельная ткань
2 синтепон
3 каркас (фанера, дерево)
4 эластичная лента
5 пружина «змейка»
6 лекан
7 эластичный 
пенополиуретан EL2240
8 эластичный 
пенополиуретан EL2842
9 пенополиуретан 
высокоэластичный HR2012 
10 пенополиуретан 
высокоэластичный HR3030

Используя при формировании модульного дивана «секцию полуугловую» можно получить 
очень уютную конфигурацию дивана, располагающую к приятному общению и отдыху. Кредо 
со всех сторон смотрится эстетично, поэтому его смело можно размещать не только в углу 
комнаты, но и в качестве острова, разделяя пространство помещения на зоны.
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Секция 1 Секция 2 Секция 3

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана. 

• В сочетании с двумя боковыми моду-
лями, превращается в стильное кресло.

Стандартная
без дополнительных опций, с неподвиж-
ной нижней частью секции (царгой).

С нишей
комплектуется выдвижной ламиниро-
ванной нишей для белья.

С реклайнером
комплектуется механизмом реклай-
нер: электрическим (РЭ) либо меха-
ническим (РМ). ВАЖНО! Недопустимо 
размещать секцию 1 с реклайнером 
в модульном диване рядом с секцией 
угловой.

Бывает двух размеров по ширине спин-
ки 640 мм, 720 мм., отклонение габарит-
ных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 
п.5.2.12).

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана. 

• В сочетании с двумя боковыми секция-
ми, секция 2 превращается в небольшой 
линейный диван без спального места. 

• Для создания углового дивана со спаль-
ным местом необходимо соединить с 
секцией шезлонг или поочерёдно с сек-
цией угловой, секция 1 (или угловой, сек-
ция 2; или угловой, секция 3).

Стандартная
без дополнительных опций, с неподвиж-
ной нижней частью секции (царгой).

С нишей
комплектуется выдвижной вместитель-
ной, ламинированной нишей для белья.

 «Дельфин»
комплектуется механизмом транс-
формации спального места «дельфин». 
Спальное место обивается в матрасный 
тик, по желанию заказчика может оби-
ваться в основную ткань дивана.

Бывает одного размера по ширине 
спинки 720 мм., отклонение габаритных 
размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 
п.5.2.12).

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана. 

• В сочетании с двумя боковыми секци-
ями, секция 3 превращается в линейный 
диван, с возможностью комплектации 
полноценным спальным местом. 

Стандартная
без дополнительных опций, с неподвиж-
ной нижней частью секции (царгой).

С нишей
комплектуется выдвижной вместитель-
ной, ламинированной нишей для белья.
 
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформа-
ции спального места «дельфин». Спаль-
ное место обивается в матрасный тик, по 
желанию заказчика может обиваться в 
основную ткань дивана.

Бывает одного размера по ширине 
спинки 640 мм., отклонение габаритных 
размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 
п.5.2.12).
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Не превышайте допустимую нагрузку:

120 кг статической нагрузки на одно спальное или одно место для сидения; 
15 кг равномерно распределённой нагрузки на дно бельевого ящика;
10 кг равномерно распределённой нагрузки на дно ящика банкетки.

Производитель оставляет за собой право комплектовать модель розетками различного дизайна, 
сохраняя только заявленные на них характеристики, без предварительного уведомления.

Устанавливайте модульный диван на сплошную, ровную, горизонтальную поверхность.

Секция угловая
(взаимозаменяемая)

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана для поворота 
дивана на 90° при формировании угло-
вых и П-образных диванов.

• В сочетании с секцией 2 (или секция 3), 
секция угловая и секция 1 (или секция 2) 
позволяет создать угловой диван, с воз-
можностью комплектации полноценным 
спальным местом.

Отклонение габаритных размеров 
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Секция шезлонг с подлокотником 
(правая, левая)

• Используется как завершающая часть 
модульного дивана.

• Под сидением размещается вмести-
тельная, ламинированная ниша для бе-
лья.

• Поставляется в комплекте с подушкой 
декоративной.

Бывает одного размера по ширине 
спинки 720 мм., ширина подлокотника 
240 мм., отклонение габаритных разме-
ров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Секция шезлонг
(взаимозаменяемая)

• В сочетании с боковой секцией может 
использоваться как завершающая часть 
модульного дивана. 

• В сочетании с секцией 2 (или секци-
ей 3) позволяет создать угловой диван, с 
возможностью комплектации полноцен-
ным спальным местом.

• Может использоваться при формиро-
вании угловых и П-образных диванов.

• Под сидением размещается вмести-
тельная, ламинированная ниша для 
белья.

Бывает одного размера по ширине 
спинки 720 мм., отклонение габаритных 
размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 
п.5.2.12).

Секция боковая (правая, левая)

Секция полуугловая 

Секция бар

• Используется как завершающая часть 
модульного дивана или кресла.

Отклонение габаритных размеров 
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

• Может использоваться как составная 
часть модульного дивана для поворота 
дивана на 45 °.

• При чередовании с секцией 1 или сек-
цией 2 создаётся комфортная «полукру-
глая» зона; диван в такой комплектации 
можно использовать для домашнего 
кинотеатра, в офисе - для организации 
зоны ожидания или оборудования ком-
наты для переговоров.

Отклонение габаритных размеров 
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

• Может использоваться как составная, 
либо завершающая часть модульного 
дивана. 

• Благодаря наличию различных опций 
представлен в трёх вариантах:

Стандартный
без дополнительных опций.

С нишей
комплектуется ламинированной разно 
уровневой нишей для хранения бутылок, 
стаканов, бокалов и т.д., которая распо-
лагается под подвижной ламинирован-
ной частью модуля (крышкой).

С нишей R
комплектуется ламинированной разно 
уровневой с подсветкой нишей для хра-
нения бутылок, стаканов, бокалов и т.д., 
которая располагается под подвижной 
ламинированной частью модуля (крыш-
кой); в данную нишу монтируется розет-
ка на 220V и два USB входа по 1000мА. 

Отклонение габаритных размеров 
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Банкетка

• Является одним из элементов модуль-
ной системы, может выступать как са-
мостоятельный предмет интерьера.

• Под сидением размещается ламини-
рованная ниша. 

Бывает четырёх размеров по шири-
не сидения 470  мм, 670  мм, 870  мм, 
1070 мм., отклонение габаритных разме-
ров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Подушка декоративная

• Дополняет модульную систему.

• Наполнение – силиконизированное по-
лиэфирное волокно.

• Имеет внутренний чехол, наружный че-
хол съёмный на «молнии».
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варианты кроя
КРЕДО

ЧУП «Треви»
Республика Беларусь
223650 Минская обл., 
Слуцкий р-н, Бокшицкий с/с, 
д. Михейки, ул. Заводская, д. 9Бwww.trevi .by

тел./факс: +375 (1795) 6-97-07 (приёмная)
+375 (1795) 6-95-00 (отдел сбыта)
+375 (1795) 6-96-00 (отдел сбыта)
моб.тел.: +375 (29) 136-15-85
email: trevi2013@mail.ru

вариант 1 вариант 2

декоративные отделки
КРЕДО

Жемчуг

Ольха 
гладкая

Корень 
ореха

Красное 
дерево

Старое 
дерево

Орех 
темный

Венге 
натуральный

Античная 
сосна

Дуб пепельный Зебрано Бордо 
хамелеон

Красный 
глянец

Каштан Черный 
глянец


