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Вопреки всем представлениям о таком простом понятии,  
как «диван-кровать», фабрика «Британника» вновь ломает стереотипы 
и представляет модульную систему «Форо».  
Новая модель начинается модулем со спальным местом и с уникальной 
подсветкой изголовья. 
Внешний вид соткан из пышных форм и объёмов. 
Каждая секция — это отдельный шезлонг, состоящий из нескольких 
свободных по своей конфигурации деталей, каждая деталь имеет  свой 
объём. 
Ни один шов шезлонга не отстрочен. Это позволяет в полной мере 
насладиться «живой» поверхностью. Комфортный и пышный шезлонг 
располагается на строгом и лаконичном каркасе.  
Отличное дополнение к такому сочетанию — подголовник, наделённый 
прекрасной способностью поддерживать голову в удобном положении.
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Модель «Форо» является модульным диваном. 
Компоновка модулей и их количество зависит от ваших 
желаний и возможностей вашего пространства. 
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Все модели создаются с единственной целью —  
создание комфорта в жизненном пространстве человека. 
Кресло-реклайнер, в этом смысле, обеспечивает персональный 
жизненный комфорт.

В коллекции «Форо»  
один из самых удобных 
реклайнеров, представленных 
на Российском рынке. 
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В момент первого движения для разложения дивана в положение 
«сон», поднимается подголовник, оснащенный «газ-лифт» 
и загорается направленный персональный свет. 

 
Если свет не нужен — поднесите руку к инфракрасному 
датчику и персональный светильник погаснет. Плафон 
светильника поворотный.

2021  ФОРО  7



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗГОЛОВЬЯ «ФОРО» В ПОЛОЖЕНИИ «КРОВАТЬ»

Капитоне с пуговицами Капитоне со стразами SwarovskiВ микровелюре «Consept»

У вас есть возможность выбрать 
цвет страз Swarovski. Радужный 
перелив цветного исполнения 
страз подойдет для светлых 
и оптически белых материалов 
обивки.

Кристально прозрачный вариант 
страз Swarovski универсален. 
Подобно хамелеону, он отражает 
любой цвет. Размер пуговиц 18 мм.

Если вам подходит более 
лаконичное решение вашего 
«Форо», мы рекомендуем 
остановить свой выбор 
на пуговицах. Их исполнят 
в том же материале, в чем 
изготовляется изголовье.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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