ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ,
какой диван выбрать?
А может НЕ МОЖЕТЕ ПРИДУМАТЬ
как сделать спальню в гостиной?
Или НЕ ЗНАЕТЕ
где спрятать свои вещи?
Сядьте поудобнее,
у нас Вы найдете и диван, И РЕШЕНИЕ
УМНЫЙ ДИВАН.
ДИВАН, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕШЕНИЕМ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Качество для нас - это высшая форма
заботы о клиенте. Мы полностью
контролируем процесс выполнения
заказов, начиная с производства,
чтобы убедиться, что выбранный
предмет мебели удовлетворит все
ожидания клиента. Нашей целью
является создание лучшей жизни,
благодаря предоставлению самых
популярных производственных
инновационных решений в области
комфорта и функциональности
диванов и угловых диванов. Мы
гарантируем вам удовлетворение от
мебели Vero и бесценные моменты
блаженного отдыха.

О КОМПАНИИ
ДИВАН, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕМ
Мы являемся командой профессионалов, которые специализируются в предоставление комфортных и функциональных
диванов и угловых диванов. Мы создаем предложения с
увлечением, выполняем заказы с точностью и вниманиемк каждой
детали. Все диваны, предсталенные в нашем предложении, умно
спроектированы - они ленивоприветливые и скукостойкие,
и произведены в Польше.
Наша целью является создание таких изделий, которыми наши
Клиенты будут довольны в течение многих последующих лет.
Поэтому в нашем предложении находится, в основном,
многофункциональная мебель, выполненная из высококачественных материалов - устойчивых к течению времени, за
которыми легко ухаживать. Для нас очень важны современные
идеи, которми руководствуются Клиенты – дизайн нашей мебели
является ответом на их потребности. Благодаря тому, что наш
ассортимент разнообразен – они могут легко выбрать для себя
диван, угловой диван, с маленькими, большими, регулируемыми
спинками или подлокотниками, подобрать обивку из широкой
гаммы обивок. Если Вы выбираете для своего дома решения Smart
- Вы сделали правильный выбор, потому что мы поддерживаем тех,
кто умеет умно покупать.
У нас есть многолетний опыт по продаже мебели, которая
сопровождает нас в повседневной жизни от утренней спешки до
вечернего отдыха. Мы предлагаем высокое качество изделий,
доступное не только избранным. К пожеланиям наших Клиентов
мы подходим творчески – расположение модулей и тип обивки это ответ на индивидуальный проект. Используя коллекцию умных
диванов, Вы создадите свой собственный персонализированный
предмет мебели.

smart Annie

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
У меня есть
для хранения
регулируемые
постельного белья подлокотники

У меня есть
раздвижная
спинка

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Annie

ВАРИАНТ

Если бы угловой диван мог быть звездой,
ей был бы Smart Annie

277 см

277 см
150-176 см

smart Annie это элегантный угловой диван, который придает интерьеру
стиль и теплоту. Он оснащен модулем с функцией шезлонга, что очень ценят
требовательные пользователи. Регулируемые подлокотники не только
придают изделию неповторимый внешний вид, но также являются отличным
решением для опоры головы. Дополнительную изысканность придает
использование двух разных тканей и хромированные ножки. Это один из
наиболее востребованных угловых диванов. Именно на нем останавливают
свой выбор молодые люди, обставляющие свои первые квартиры, которые
ценят умные и функциональные решения.

150-176 см

Ткань
двухцветная
зона

высота: 89 см

4

www.vero.pl

площадь спального места: 144-222 см

smart Ann

Ткань
двухцветная
зона

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
У меня есть
для хранения
регулируемые
постельного белья подлокотники

У меня есть
раздвижная
спинка

ВАРИАНТ

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Ann
Угловой диван Smart Ann - это идеальный отдых для
большой семьи

высота: 89 см

176-202 см

253-279 см
176-202 см

Угловой диван Smart Ann был разработан для тех, для кого хорошего отдыха
никогда не бывает слишком много. Благодаря большой поверхности
сиденья, он является удобным местом отдыха для большой компании.
Отличительной особенностью Smart Ann является сиденье с функцией
регулировки, благодаря которой можно настроить глубину сиденья в
зависимости от индивидуальных потребностей. Также стоит обратить
внимание на подлокотник с функцией изменения положения, который с
успехом может заменить подушку во время вечернего отдыха. Обивка
углового дивана выполнена из прочной ткани, которая очень легко чистится.
Благодаря продуманным и функциональным решениям Smart Ann является
одним из наиболее популярных угловых диванов в своей категории.

253-279 см

площадь спального места: 144-214 см
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smart Billy

Ткань

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
для хранения
постельного белья

ВАРИАНТ

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Billy
smart Billy это универсальный угловой диван в
современном исполнении
159 см

224 см

159 см

smart Billy будет сопутствовать вам во время обычных и необычных
событий. Благодаря этому вы сможете контролировать любую ситуацию.
Гостиная, в которой постоянно что-то происходит, требует инновационных
решений. Визит семьи или друзей - это хорошая возможность для общения в
уютной зоне отдыха. Благодаря устойчивости к износу, угловой диван
Smart Billy подходит для времяпрепровождения детей, а его аккуратная
отделка радует глаз каждого. Данная уникальная мебель является гарантией
комфорта и незабываемого отдыха.

224 см

высота: 82 см
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pплощадь спального места: 120-187 см

smart Bill

Ткань

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
для хранения
постельного белья

ВАРИАНТ

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Bill
smart Bill это быстрый способ для эффективного
восстановления
192 см

230 см

192 см

smart Bill обеспечивает отдых самого высокого качества. В его компании
каждая минута отдыха - это мощный заряд энергии. Диван сочетает в себе
мастерство исполнения и функциональность, адаптированную к нашему
времени. Большая площадь, предназначенная для отдыха, подойдет для
компании из нескольких человек. Высококачественный обивочный
материал облегчает уход и поддержание дивана Smart Bill в безупречном
состоянии. Удобство в виде функции сна является доказательством того, что
диван может быть не только красивым, но и универсальным.

230 см

высота: 82 см

площадь спального места: 120-178 см
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smart Joe

Ткань

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть
функция
отдых

ВАРИАНТ

КОМПЛЕКТ smart Joe
Комплект smart Joe смягчает нравы, объединяет поколения

108 см
95 см

Очаровательный диван оснащен функцией сна. Система легкого открывания
гарантирует быструю трансформацию дивана в соответствии с вашими
потребностями. Кресло Smart Joe оснащено складной подставкой для ног и
подвижной спинкой, что значительно повышает комфорт отдыха. Мягкие
нетканые текстильные материалы, используемые в спинке, делают отдых
незабываемым. Комплект дает возможность по-разному устанавливать
мебель в помещении.

Кресло

95 см

219 см

Диван

высота: 98 см
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площадь спального места: 138-188 см

smart Rob

Ткань
двухцветная
зона

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
для хранения
постельного белья

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Rob

ВАРИАНТ

smart Rob это угловой диван с большими возможностями
213 см

258 см

213 см

Угловой диван Smart Rob благодаря угловому модулю он имеет достаточно
большую поверхность, чтобы обеспечить комфорт для уставших членов
семьи, а также гостей, приглашенных на вечеринку. Угловой диван оснащен
высокими хромированными ножками, которые обеспечивают хороший
доступ под всю его поверхность. Благодаря этому, поддержание чистоты в
квартире является очень простым, а это жизненно важное условие для
людей, страдающих от негативных последствий аллергии. Декоративные
строчки придают дивану неповторимый стиль.

258 см

высота: 95 см

площадь спального места: 120-190 см

www.vero.pl
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smart Tess

Ткань

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
У меня есть
для хранения
регулируемые
постельного белья подголовники

У меня есть
регулируемые
подлокотники

У меня есть
раздвижная
спинка

ВАРИАНТ

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Tess
smart Tess это угловой диван, адаптированный к вашим
потребностям

высота: 109 см
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площадь спального места: 138-218 см

163-170 см

299 см

299 см
163-170 см

Угловой диван Smart Tess был создан для того, чтобы радовать
пользователей своей многофункциональностью. Он имеет продолговатое
сиденье в форме шезлонга, которое оборудовано подвижной спинкой с
регулируемой глубиной посадки. Комфорт отдыха дополнительно
увеличивается за счет регулируемых подголовников с возможностью их
снятия. Также стоит обратить внимание на подвижные подлокотники и
уникальную отделку углового дивана - декоративные строчки и
хромированные ножки. Все хорошо продумано и создано с мыслью о
клиентах, которые ценят удобную, многофункциональную мебель с
неповторимым внешним видом. smart Tess оснащен функцией сна и
вместительным ящиком для хранения постельного белья.

У меня съемные
подголовники

smart Patty

Ткань
двухцветная
зона

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
У меня есть
для хранения
регулируемые
постельного белья подголовники

У меня есть
регулируемые
подлокотники

ВАРИАНТ

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Patty
Когда вы не сможете бороться со сном, smart Patty будет
вашей опорой

171 см

267 см

171 см

smart Patty это сочетание классического углового дивана, оснащенного
функцией шезлонга, и современных решений в виде регулируемых
подголовников. По мнению наших клиентов, функция регулировки - это
бесспорный хит, который гарантирует комфорт вашего отдыха, а также
возможность выбора дизайна мебели – с поднятыми или опущенными
подголовниками угловой диван выглядит совершенно по-другому.
Неповторимый внешний вид завершают красивые, хромированные ножки.
smart Patty оснащен функцией сна и практичным ящиком для хранения
постельного белья. Он функционален и устойчив к бесчисленным часам
блаженной лени.

267 см

высота: 81-96 см

площадь спального места: 124-192 см
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smart Pat

Ткань
двухцветная
зона

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
У меня есть
для хранения
регулируемые
постельного белья подголовники

У меня есть
регулируемые
подлокотники

ВАРИАНТ

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Pat
Угловой диван smart Pat твой спутник счастливых моментов

268 см

203 см

smart Pat это угловой диван, предназначенный для помещений, в которых
многое происходит. Модуль в виде шезлонга с дополнительной функцией
регулируемых подголовников позволяет легко адаптировать место отдыха к
индивидуальным потребностям. Угловой диван имеет также функцию
регулировки подлокотников и функцию сна, а также легко доступный ящик
для хранения постельного белья. Все это расположено на хромированных
ножках, благодаря чему изделие приобретает утонченную элегантность.

203 см

268 см

высота: 81-96 см
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площадь спального места: 124-192 см

smart Sam

Ткань

Кожа

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
для хранения
постельного белья

У меня есть
регулируемые
подголовники

У меня есть
регулируемые
подлокотники

ВАРИАНТ

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Sam

277 см

277 см

203 см

smart Sam это многофункциональный угловой диван, разработанный для
требовательных
пользователей.
Удобное
сиденье
оборудовано
регулируемым подлокотником, который также исполняет функцию опоры
для головы во время вечернего отдыха с книгой или послеобеденного сна
после тяжелого рабочего дня. Кроме того, спинка оснащена
подголовниками с функцией изменения положения, благодаря чему высоту
спинки можно регулировать очень простым способом.

203 см

smart Sam это райский отдых в пределах вашей
досягаемости

высота: 81-96 см

площадь спального места: 123-192 см

www.vero.pl
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smart Sue

Ткань
двухцветная
зона

У меня есть
функция
сна

У меня есть ящик
для хранения
постельного белья

У меня есть
регулируемые
подголовники

У меня есть
регулируемые
подлокотники

У меня есть
раздвижная
спинка

ВАРИАНТ

smart Sue - это современный взгляд на необходимость
отдыха

286 см

286 см
162-182 см

Угловой диван smart Sue отличается функцией регулировки глубины
сиденья, которая находит применение во многих ситуациях повседневной
жизни – как во время отдыха, игр с детьми или встреч с друзьями, так и во
время работы. Продуманный, удобный угловой модуль с шезлонгом создает
возможность отдыха без необходимости дополнительного раскладывания
углового дивана. Кроме того, подлокотники с возможностью изменения
положения, а также регулируемые подголовники придают ему
неповторимый внешний вид.

162-182 см

УГЛОВОЙ ДИВАН smart Sue

высота: 101 см
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площадь спального места: 144-222 см

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИВАН

Мы создали смартдиван для тех, кто – как и большинство из
нас – ценит умные решения. Он легко превращается в кровать,
в нем есть место для хранения или выдвигается подставка для
ног и поднимается подголовник. Это два в одном, три в одном,
много в одном - это многофункциональный диван. Если вы
выбираете смарт-решения для своего дома - вы обратились по
адресу, так как мы поддерживаем приверженцев философии
умных покупок.

ДИЗАЙН И ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Кто не хочет жить красиво и комфортно? Современный,
универсальный дизайн наших диванов и тщательно
подобранная цветовая гамма сделает их подходящими для
всех интерьеров и стилей жизни.

В КАЧЕСТВЕ СИЛА

Диван дивану не ровен. Вы хотели бы, чтобы решение о замене
дивана принял за Вас... диван? Наши диваны подчиняются
- они будут добросовестно служить на протяжении многих лет.
Они изготовлены из проверенных материалов и опытными
специалистами - потому что наш регион славится
производством мебели для отдыха хорошего качества.

ГАРАНТИЯ САМОЙ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

Умный диван покупается умно. Когда есть возможность – ее
нужно использовать. Потому что не каждая возмоность
повторится, а диван остается на долгие годы.
И мы Вам гарантируем: наши модели вы нигде больше не
найдете по такой привлекательной цене. Так что, когда Вы
видите подходящую возможнось – воспользуйтесь ею!

КОНТАКТ
vero@vero.pl
Vero Sp. z o.o.
ул. Олеска 35
46-380 Добродзень

