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Преимущества коллекции «Лайт»:
Диваны с механизмом трансформации «Тик-так»
Диван легок и удобен для повседневного использования, а также безопасен для любого напольного покрытия - принцип работы механизма
не оставляет царапин при раскладывании.
Вместительный короб для белья из ЛДСП - это чистота и рациональность хранения постельных принадлежностей, быстрый к ним доступ.
В наполнении дивана используются современные и гипоаллергенные
материалы. Основа сиденья и спинки из ППУ. Это качественный и современный материал, подходящий для ежедневного использования.
Входящий в состав подушек холлофайбер быстро восстанавливается
после деформации. Он не крошится, не впитывает запахи и не отсыревает, а также, в отличие от аналогов, не скатывается в процессе эксплуатации.
Простая фиксация 3-х элементов дивана между собой с помощью надежных зацепов или болтового соединения. Это позволит легко собрать диван без специализированного инструмента.

Диваны с механизмом трансформации «Еврокнижка»
Один из самых надежных механизмов трансформации - отсутствуют
подвижные механизмы и шарниры, сиденье выкатывается на роликах
одним движением руки.
Вместительный короб для белья из ЛДСП поможет сохранить постельные принадлежности в чистоте. Такой рациональный способ
хранения обеспечит удобство и позволит сэкономить драгоценное
пространство в квартире.
Диван имеет наполнение, отвечающее всем требованиям комфорта и
безопасности. Основой сиденья и спинки является ППУ. Это современный материал, обладающий высокими ортопедическими свойствами. Подушки с наполнением из ППУ и холлофайбера совмещают
в себе мягкость и упругость, хорошо держат форму, быстро восстановливаются после деформации.

Диваны с механизмом трансформации «Аккордеон»
При компактных размерах самого дивана, «Аккордеон» позволяет получить полноценное и комфортное место для сна с ортопедическим
эффектом.
Надежность и удобство спального места достигается за счет металлического каркаса и смонтированных на нем фанерных ламелей. Для
большего комфорта матрас из ППУ дополнен синтепоном нового поколения «Асселекс».
Съемный чехол - это, в первую очередь, практичность при эксплуатации дивана. Чистка и уход за мебелью становятся заметно удобнее.

Поло

диван прямой

Прямые модели
Механизм «Тик-так»
Размер Ш×Г×В (мм):
2140×1010×780
Размеры спального места:
1900×1400
Ткань:
Classic 06 серый
(велюр)
Подушка:
Strip 03
(велюр)
Короб для белья: Да

Ричи

диван прямой
Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1010×780
Размеры спального места:
1900×1400
Ткань:
Levis 78 темно-синий
(рогожка)
Короб для белья: Да

Чикаго
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2310×1010×780
Размеры спального места:
1900×1400
Ткань:
Favo 53 Бордовый
(микровелюр)
Подлокотник:
Мягкий/МДФ
Короб для белья: Да
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Лайт

Дерби

диван прямой

Механизм «Еврокнижка»
Размер Ш×Г×В (мм):
1940×860×760
Размеры спального места:
1930×1330
Ткань:
Maserati 11 желтый
(микровелюр)
Подушка:
Urban Music
(велюр)
Короб для белья: Да

Глазго

диван прямой
Размер Ш×Г×В (мм):
1940×860×760
Размеры спального места:
1930×1330
Ткань:
Beauty 06 изумрудный
(велюр)
Подушка:
Beauty 02 капучино
(велюр)
Короб для белья: Да

Крокус
диван прямой

Механизм «Аккордеон»
Размер Ш×Г×В (мм):
1530 (1680)×1050×900
Размеры спального места:
1450 (1600)×2000
Ткань:
Maserati 18 фиолетовый
(велюр)
Кант:
Pony Beige бежевый
(микровелюр)
Короб для белья: Нет
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Лего

диван прямой
Размер Ш×Г×В (мм):
1710 (1860)×1050×850
Размеры спального места:
1450 (1600)×2000
Ткань:
Maserati 21 серо-синий
(велюр)
Кант:
Pony Beige
(микровелюр)
Короб для белья: Нет

Глория
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
1880 (2030)×1050×850
Размеры спального места:
1450 (1600)×2000
Ткань:
Pony Beige бежевый
(микровелюр)
Кант:
Pony Latte т.-коричневый
(микровелюр)
Короб для белья: Нет

Орион
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
1840 (1990)×1050×850
Размеры спального места:
1450 (1600)×2000
Ткань:
Galaxy 04 т.-коричневый
(велюр)
Подлокотник:
Мягкий/МДФ
Короб для белья: Нет
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Преимущества коллекции «Прайм»:
Металлический каркас
Современный диван на металлокаркасе представляет собой стальную раму. Это несущая опора, на которую крепятся все мебельные
составляющие. Жесткий металлокаркас, усиленный коробом из
ЛДСП, служит крепкой основой дивана и обеспечивает невероятно надежную эксплуатацию - срок его службы более 40 лет.

Независимый пружинный блок
Создает комфортные условия для дневного отдыха и здорового
ночного сна, что особенно актуально для малогабаритных квартир, где диван каждый день используется как спальное место. Используемый блок TFK 256 шт/м2 выдерживает нагрузки до 120 кг на
спальное место.

Быстрая сборка
Простая фиксация трех элементов дивана между собой с помощью зацепов - это современное и надежное решение, позволяющее быстро и уверенно собрать диван в домашних условиях без
специализированного инструмента и в максимально сжатые сроки.

Вместительный короб для белья
Очень удобен для хранения вещей, в том числе и крупногабаритных, так как выдерживает нагрузки более 50 кг. Короб изготовлен
из качественной ЛДСП с кромкой ПВХ, что гарантирует чистоту и
сохранность наполнения. Короб обеспечит рациональное хранение постельных принадлежностей, быстрый к ним доступ и позволит сэкономить драгоценное пространство.

Механизм трансформации «Тик-так»
Легок и удобен для повседневного использования, а также безопасен для любого ремонта, так как не оставляет царапин при раскладывании. Конструкция механизма разработана таким образом,
что его можно использовать ежедневно практически без износа
подвижных элементов. Обладает высоким показателем прочности
и надёжности.

Комфортное сиденье
Сиденье изготовлено из шести слоев для вашего комфортного отдыха - премиальная ткань, холкон*, спандбонд, пенополиуретан,
войлок и независимый блок пружин с количеством 256 шт/м2.
Такое наполнение гарантирует непревзойденный комфорт для вашего отдыха.
*зависит от модели

Гипоалергенный холлофайбер
Холлофайбер высшего сорта в подушках – это современный материал, способный моментально восстановливаться после деформации, имеющий химическую нейтральность и гипоаллергенность.
Он воздухонепроницаемый и гигиеничный; не крошится, не впитывает запахи и не отсыревает, а также, в отличие от аналогов, не
скатывается в процессе эксплуатации.

Дастин
диван прямой

Прямые модели
Широкий подлокотник
Размер Ш×Г×В (мм):
2380×1120×860
Размеры спального места:
1900×1550
Ткань:
Maserati 21 серо-синий
(микровелюр)
Подлокотник:
С коробом для хранения

Хьюго

диван прямой
Размер Ш×Г×В (мм):
2440×1170×860
Размеры спального места:
1900×1550
Ткань:
Maserati 14 бордовый
(микровелюр)
Кант:
Beauty 02 капучино
(велюр)

Синди

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2400×1140×860
Размеры спального места:
1900×1500
Ткань:
Beauty 02 капучино
(велюр)
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Прайм

Шерри
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2400×1140×860
Размеры спального места:
1900×1500
Ткань:
Kolibri Biege бежевый
(велюр)
Подушка:
Tiffany Eclipse Небесный
закат (шинил)

Порто

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2650×1100×860
Размеры спального места:
1900×1500
Ткань:
Galaxy 06 серый
(велюр)

Колин

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2380×1120×870
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Galaxy 05 св.-коричневый
(велюр)
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Оливер
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2440×1060×860
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Levis 78 т.-синий
(рогожка)
Кант:
Levis 14 бежевый
(рогожка)

Бернард
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2440×1060×860
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Kolibri Violet фиолетовый
(велюр)
Подушка:
Kolibri Cream кремовый
(велюр)

Отто

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2390×1160×860
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Poseidon Curcuma
(иск. замша)
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Вилсон
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2470×1060×860
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Maserati 14 бордовый
(велюр)
Подушка:
Beauty 02 капучино
(велюр)

Раймонд
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2470×1060×860
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Neo 08 желтый
(рогожка)
Подушка:
Neo 04 св.-коричневый
(рогожка)

Томас

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2380×1060×830
Размеры спального места:
1950×1500
Ткань:
Levis 85 т.-серый
(рогожка)
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Аспен

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2360×1060×830
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Levis 74 изумрудный
(рогожка)

Райс

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2450×1110×830
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Kolibri Cream кремовый
(велюр)

Люксор
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2430×1080×830
Размеры спального места:
1950×1600
Ткань:
Kolibri Silver серый
(велюр)
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Прайм

Томас Slim

Узкий подлокотник

диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2180×1060×830
Размеры спального места:
1950×1500
Ткань:
Neo 02 бежевый
(рогожка)

Аспен Slim
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2180×1060×830
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Beauty 07 синий
(велюр)

Райс Slim
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2180×1110×830
Размеры спального места:
1950×1550
Ткань:
Levis 78 т.-cиний
(рогожка)
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Люксор Slim
диван прямой

Размер Ш×Г×В (мм):
2180×1080×830
Размеры спального места:
1950×1600
Ткань:
Neo 08 желтый
(рогожка)

Томас Т1

диван угловой правый/левый

Угловые модели
Широкий подлокотник

Размер Ш×Г×В (мм):
2600×1550×830
Размеры спального места:
2100×1500
Ткань:
Kolibri Aqua бирюзовый
(велюр)

Томас Т2

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2600×1550×830
Размеры спального места:
2100×1500
Ткань:
Levis 68 т.-фиолетовый
(рогожка)
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Прайм

Аспен Т1

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2580×1620×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Beauty 07 синий
(велюр)

Аспен Т2

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2580×1620×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Maserati 18 фиолетовый
(велюр)

Райс Т1

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2600×1600×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Beauty 02 капучино
(велюр)
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Райс Т2

диван угловой правый/левый
Размер Ш×Г×В (мм):
2600×1600×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Maserati 11 желтый
(велюр)

Люксор Т1

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2620×1650×830
Размеры спального места:
2100×1600
Ткань:
Galaxy 04 коричневый
(велюр)

Люксор Т2

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2620×1650×830
Размеры спального места:
2100×1600
Ткань:
Maserati 21 серо-синий
(велюр)
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Прайм

Томас Т1 Slim

Узкий подлокотник

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1550×830
Размеры спального места:
2100×1500
Ткань:
Beauty 07 синий
(велюр)

Томас Т2 Slim

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1550×830
Размеры спального места:
2100×1500
Ткань:
Maserati 14 бордовый
(велюр)

Аспен Т1 Slim
диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1620×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Galaxy 06 серый
(велюр)
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Аспен Т2 Slim
диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1620×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Galaxy 02 бежевый
(велюр)

Райс Т1 Slim

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1600×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Beauty 06 изумрудный
(велюр)

Райс Т2 Slim

диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1600×830
Размеры спального места:
2100×1550
Ткань:
Galaxy 05 св.-коричневый
(велюр)
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Прайм

Люксор Т1 Slim
диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1650×830
Размеры спального места:
2100×1600
Ткань:
Maserati 18 фиолетовый
(велюр)

Люксор Т2 Slim
диван угловой правый/левый

Размер Ш×Г×В (мм):
2330×1650×830
Размеры спального места:
2100×1600
Ткань:
Maserati 14 бордовый
(велюр)
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«Лайт»
Ткани и цветовые решения
Велюр «Maserati»

11 желтый

«Лего»

14 бордовый

18 фиолетовый

21 серо-синий

Велюр «Galaxy»
«Глория»

02 бежевый

04 т.-коричневый 05 св.-коричневый

06 серый

Велюр «Beauty»
«Орион»

02 капучино

04 коричневый

06 изумрудный

Latte

Stone

07 синий

Велюр «Pony»

Beige

Велюр «Maserati»

11 желтый

14 бордовый

«Крокус»

18 фиолетовый

21 серо-синий

Велюр «Galaxy»

02 бежевый

04 т.-коричневый 05 св.-коричневый

06 серый

Велюр «Beauty»

02 капучино

04 коричневый

06 изумрудный

07 синий
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«Лайт»
Ткани и цветовые решения
Рогожка «Levis»

14 бежевый

«Чикаго»

25 св.-коричн.

62 коралловый

68 т.-фиолет.

«Ричи»
74 изумрудный

78 т.-синий

85 т.-серый

Велюр «Fenix»

Silver Св.-серый Koriza Св.-коричн.

Brown Коричн.

Lilac Лиловый

35 Коричневый

89 Серо-синий

Велюр «Favo»

67 Фиолетовый

21 Св.-коричн.

Велюр «Classic»

02 песочный

«Поло»

06 серый

08 серо-голубой

09 оливковый

Strip 03

Strip 04

Strip 05

Велюр «Strip»

Strip 01

22

53 Бордовый

«Лайт»
Ткани и цветовые решения
Велюр «Maserati»

04 капучино

Велюр «Beauty»

21 серо-синий

04 коричневый

«Глазго»

06 изумрудный

Велюр «Galaxy»

05 св.-коричн.

06 серый

Велюр «Maserati»

«Дерби»

02 бежевый

04 капучино

18 фиолетовый

19 серый

10 св.-коричневый

11 желтый

Music

Велюр «Urban»

Rose

Snow

Town

Filin

Snow

Town
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«Прайм»
Ткани и цветовые решения

24

«Дастин»

«Хьюго»

«Синди»

«Шерри»

«Порто»

«Колин»

«Оливер»

«Бернард»

«Отто»

«Вилсон»

«Раймонд»

«Томас»

«Аспен»

«Райс»

«Люксор»

«Томас Slim»

«Аспен Slim»

«Райс Slim»

«Люксор Slim»

«Прайм»
Ткани и цветовые решения

Рогожка «Levis»

14 бежевый

25 св.-коричн.

62 коралловый

68 т.-фиолет.

74 изумрудный

78 т.-синий

85 т.-серый

Рогожка «Neo»

02 бежевый

04 св.-коричн.

05 мятный

07 св.-серый

08 желтый

09 фиолетовый 12 коричневый 14 сиреневый

Велюр «Maserati»

11 желтый

14 бордовый

18 фиолетовый

21 серо-синий

Велюр «Kolibri»

Cream кремовый Berry коралловый Mocco коричневый

Silver серый

Aqua бирюзовый Violet фиолетовый

Велюр «Galaxy»

02 бежевый

04 т.-коричневый 05 св.-коричневый

06 серый

Велюр «Beauty»

02 капучино

04 коричневый

06 изумрудный

07 синий

Coffe

Иск. замша «Poseidon»

Caramel

Latte

Curcuma

Lagoon

Mocco

Ocean

Gray

Blue graphite

Pale lavender

25

«Прайм»
Ткани и цветовые решения
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«Томас Т1»

«Томас Т2»

«Аспен Т1»

«Аспен Т2»

«Райс Т1»

«Райс Т2»

«Люксор Т1»

«Люксор Т2»

«Томас Т1 Slim»

«Томас Т2 Slim»

«Аспен Т1 Slim»

«Аспен Т2 Slim»

«Райс Т1 Slim»

«Райс Т2 Slim»

«Люксор Т1 Slim»

«Люксор Т2 Slim»

«Прайм»
Ткани и цветовые решения

Рогожка «Levis»

14 бежевый

25 св.-коричн.

62 коралловый

68 т.-фиолет.

74 изумрудный

78 т.-синий

85 т.-серый

Рогожка «Neo»

02 бежевый

04 св.-коричн.

05 мятный

07 св.-серый

08 желтый

09 фиолетовый 12 коричневый 14 сиреневый

Велюр «Maserati»

11 желтый

14 бордовый

18 фиолетовый

21 серо-синий

Велюр «Kolibri»

Cream кремовый Berry коралловый Mocco коричневый

Silver серый

Aqua бирюзовый Violet фиолетовый

Велюр «Galaxy»

02 бежевый

04 т.-коричневый 05 св.-коричневый

06 серый

Велюр «Beauty»

02 капучино

04 коричневый

06 изумрудный

07 синий

Coffe

Иск. замша «Poseidon»

Caramel

Latte

Curcuma

Lagoon

Mocco

Ocean

Gray

Blue graphite

Pale lavender
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Подушки

Ткани и цветовые решения

28

П1 400×400 мм

ПУ1 670×360 мм

П2 370×370 мм

ПУ2 580×340 мм

П3 400×400 мм

ПУ3 670×360 мм

Подушки

Ткани и цветовые решения

Рогожка «Levis»

14 бежевый

25 св.-коричн.

62 коралловый

68 т.-фиолет.

74 изумрудный

78 т.-синий

85 т.-серый

Рогожка «Neo»

02 бежевый

04 св.-коричн.

05 мятный

07 св.-серый

08 желтый

09 фиолетовый 12 коричневый 14 сиреневый

Велюр «Maserati»

11 желтый

14 бордовый

18 фиолетовый

21 серо-синий

Велюр «Kolibri»

Cream кремовый Berry коралловый Mocco коричневый

Silver серый

Aqua бирюзовый Violet фиолетовый

Велюр «Galaxy»

02 бежевый

04 т.-коричневый 05 св.-коричневый

06 серый

Велюр «Beauty»

02 капучино

04 коричневый

06 изумрудный

07 синий

Coffe

Иск. замша «Poseidon»

Caramel

Latte

Curcuma

Lagoon

Mocco

Ocean

Gray

Blue graphite

Pale lavender
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Механизмы трансформации

«Еврокнижка» — один из простейших, а следовательно, один из самых надежных механизмов.
Здесь нет петель на среднем стыке, поэтому
спальная поверхность получается ровной и комфортной для сна.
«Тик-так» — модификация механизма «еврокнижка». Отличие состоит в более деликатном процессе трансформации дивана за счет шарнирно-рычажных механизмов.

«Аккордеон» позволяет получить комфортное
место для сна с ортопедическим эффектом. Удобство спального места достигается за счет лат, на
которых располагается матрас из ППУ.

Материалы наполнения

30

«Независимые пружины» —
цилиндрические пружины
вшиваются в отдельные текстильные карманы. Отдельные карманы
с пружинами соединяются между
собой. Эти соединения должны
быть гибкими, чтобы каждая
пружина могла проявлять свои
эластичные свойства.

«Пенополиуретан»
(ППУ) — один из самых
распространенных настилочных
материалов для производства
мягкой мебели и матрасов. Это
вспененный, губкообразный
материал. Отличается высокими
ортопедическими свойствами,
он прочен и мягок.

«Холкон» —наполнитель,
состоящий из полых полиэфирных волокон, изготовленных в
виде вертикально расположенных
спиралей. Благодаря уникальной
структуре и составу этот
нетканый материал гораздо
дольше других наполнителей
держит форму и быстрее
восстанавливает первоначальный
объем после деформации.

«Холлофайбер» — это особый
нетканный материал, состоящий
из полых волокон. Тонкие
волокна полиэфира скручиваются
в спирали, которые и составляют
основу холлофайбера.
Чрезвычайно устойчив ко многим
видам физического воздействия:
от сдавливания до стирки.

«Войлок» — плотный нетканый
текстильный материал из
валяной шерсти, который
обладает уникально низкой
теплопроводностью и
достаточно хорошо пропускает
воздух. Изготавливается обычно
в виде полотнищ, которые
имеют различную толщину, в
зависимости от назначения.

«Синтепон» — лёгкий, объёмный,
упругий нетканый материал, в
котором холст из синтетических
волокон скрепляется клеевым
(эмульсионным) или термическим
способом.

Цвета и текстуры мебели в каталоге могут отличаться от действительных из-за различных настроек печатной техники и мониторов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид и конструкцию изделий, не ухудшая их качества и
эксплуатационных свойств.
Версия каталога: 12. Тираж: 7 000 шт. Отпечатано: типография Sevenprint, январь 2021 г.

Торговый дом ТриЯ

Центральный офис
347360, Ростовская обл. , г. Волгодонск, ул. Портовая, 1
отдел опта: (8639) 295-247, 223-307, эл. почта: saler@triya.ru
отдел сервиса: (8639) 295-431, 295-429, эл. почта: servis@triya.ru
отдел экспорта: (8639) 295-180, эл. почта: export@triya.ru
отдел рекламы: (8639) 295-381, эл. почта: reklama@triya.ru

Воронежское представительство
Воронежская обл. , г. Воронеж
ул. Монтажный проезд, 5в
тел.: (473) 20-70-144
эл.почта: voronezh@triya.ru

Московское представительство
Московская область, г. Щелково,
ул. 3-я линия 31, стр. 6
тел.: (495) 649-68-07
эл. почта: moscow@triya.ru

Ярославское представительство
Ярославская обл. , г. Ярославль
ул. Промышленная, 20, строение 4
тел.: (4852) 67-21-22, 67-21-20
эл.почта: yar@triya.ru

Западно-Сибирское представительство
Новосибирская обл. , г. Новосибирск
Архонский переулок 2а, офис 13
тел.: (383) 367-00-61, 367-00-62
эл. почта: zsf@triya.ru

Нижегородское представительство
Нижегородская обл. , г. Н. Новгород
ул. Федосеенко, д.54, корпус 2, офис 3
тел.: (831) 216-45-21, 216-45-22
эл.почта: nn_triya@mail.ru

Северо-Кавказское представительство
Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Промышленная, 14
тел.: (909) 763-51-50, (909) 763-50-99
эл. почта: kavkaz@triya.ru

Казанское представительство
Республика Татарстан, г. Казань
ул. Поперечно-Ноксинская, 9а
тел.: (843) 239-91-78, 239-91-88
эл.почта: kazan@triya.ru

Самарское представительство
Самарская обл. , г. Самара
ул. Товарная, 8
тел.: (846) 997-68-01, (927) 72-20-110
эл.почта: samara@triya.ru

Уральское представительство
Свердловская обл. , г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, 68 офис 120
тел.: (343) 221-36-30; 221-36-31
эл.почта: ural@triya.ru

Краснодарское представительство
Краснодарский край, г. Краснодар
Динской р-н, п.Южный
ул. Северная, 65/2
тел.: (988) 622-60-20, (989) 835-20-20
эл.почта: kuban@triya.ru

Подольское представительство
Московская область, Подольский район,
д. Большое Толбино,
ул. Промышленная, д.1
тел.: (499) 110-41-07
эл.почта: podolsk-opt@triya.ru

Северо-Западное представительство
Ленинградская область, д. Лепсари,
Складской комплекс «Спутник»
2 линия, 59а
тел.: (812) 309-03-05, 309-03-06
эл. почта: spb@triya.ru

