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В современном мире, большинство из нас, предпочитают свой домашний интерьер
обустроить таким образом, чтобы минимум мебельных изделий обеспечивали максимум
удобства и комфорта. Такая тенденция обусловлена многими факторами сегодняшнего
образа жизни. Но факт остается непоколебимым – минимализм берет верх.       К тому
же, мы все стараемся, чтобы в нашем жилище оставалось свободным побольше
пространства. Поэтому, мебель должна расставляться таким образом, чтобы
максимально заложить все углы и ниши. Ярким примером такого прагматичного подхода,
чтобы и комфортно было и пространства свободного оставалось предостаточно,
являются угловые диваны .

Когда-то (более молодые, может уже и не помнят), по углам комнат было принято 
этажерки с книгами устанавливать, либо цветочные горшки, декоративные вазы. Могли
детскую кроватку туда определить. Углы считались мало функциональным
пространством, и совсем не практичным. Сегодня же, обжить угол комнаты, чтобы было
и практично и эстетично, можно с помощью углового дивана. Подобную мебель
изготавливают отечественные предприятия, много моделей импортных можно
приобрести. Но и те и другие модели изготавливают по европейской технологии: делают
качественные каркасы и применяют современную обивку.

Угловые диваны отличаются своей надежностью, многофункциональностью и
практичностью. Их можно использовать как мягкую рабочую зону (вместе со столом),
принимать с удобством гостей или целой семьей смотреть телевизор, а можно просто
отдыхать или спать. Удобная геометрия углового дивана позволяет и целесообразнее 
свободным пространством воспользоваться, и максимальное количество людей
разместить. Такой диван великолепно впишется как в домашний интерьер, так и
офисное помещение.

Производители предлагают самые различные дизайнерские проекты угловых диванов,
удобную конфигурацию. Разные модели данной мебели имеют разные виды углов, от
симметричных до кардинально отличающихся по длине сторон. Могут изготавливаться
буквой П или еще более сложных конструкций. В отдельных вариантах, каждый модуль
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можно использовать по отдельности. Приобрести, конечно, возможно и угловой диван
самой простой конструкции на основе базовых элементов, что существенно его
удешевляет. Подобная мебельная продукция оснащена роликовыми колесами. Сложные
модели имеют удобные механизмы трансформации.
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