
 

 

 

 

 

Уважаемые партнеры! 

Рады Вам сообщить, что в ассортименте малогабаритной мебели ТриЯ теперь представлены очень 

удобные бескаркасные кресла – мешки «Купер». 

 

 

 

 

 

 

 

Купер Кресло-мешок М     Купер Кресло-мешок М 

Рогожка NEO, голубой     Рогожка NEO, зеленый 

 

 

Изделие уже в наличии на складе ЦО. 

Безусловно, каждый из нас хочет, чтобы дом или квартира были максимально уютными, 

красивыми и комфортными. А это значит, что все мы стремимся подбирать удобную и интересную 

мебель, которая сможет выполнять желаемые функции. Так почему бы не присмотреться к так 

называемой бескаркасной мебели – креслам в виде мешков. 

Сегодня кресло – мешок с уверенность завоевывает сердца россиян своей оригинальностью, 

практичностью и удобством. Это отличная альтернатива креслу или дивану, которая обладает очень 

высокой мобильностью и привносит нотки оригинальности в любой интерьер. 

Комфортный и удобный, стильный и яркий – все эти эпитеты с легкостью можно отнести к нашей 

новинке «Купер». 

 

Характеристики мебели: 

 Внешний чехол: Рогожка NEO, голубой и зеленый 

 Внутренний чехол: спанбонд 

 Наполнение: гранулы полистирола 

 



 

Основные преимущества модели: 

 Кресло – мешок «Купер»  - самая последняя тенденция в мировой мебельной моде. Это мебель 

для отдыха и расслабления. Основное его достоинство в том, что оно повторяет изгибы тела, 

способно оптимально распределить нагрузку, создаваемую на тело человека при сидении, что 

приводит к снижению нагрузки на позвоночник и позволяет максимально расслабиться. 

 «Купер» - это универсальная мебель для любой комнаты. Использование кресла-мешка в 

детской комнате сложно переоценить – этот предмет не имеет острых углов, безопасен и легок, 

способен принимать форму тела ребенка, давая ему возможность отдохнуть после долгого 

пребывания за письменным или компьютерным столом. 

 Бескаркасное кресло-мешок «Купер» весьма мобильно, даже дети могут менять обстановку 

своей комнаты с помощью перемещения кресла-мешка в помещении. 

 Ухаживать за этим изделием гораздо проще, чем за обыкновенной мебелью – в основном за счет 

съемного чехла. Для повседневного ухода можно использовать пылесос, влажную губку или щетку 

для одежды.  

 Бескаркасное кресло «Купер» можно использовать практически в любой комнате жилища и даже 

за его пределами – организация уголка для отдыха невероятно упростится с помощью кресла-мешка, 

достаточно разместить его вместе с источником света и любыми предметами для занятий (подставки 

для книг или кофейного столика). 

 

 

 

 

 

 

В приложении к презентации Вы найдете действующие оптовые и розничные цены от 09.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Торговый Дом ТриЯ»                                                          Ю.В.Фирсов  


