
Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

арт.1 (1-BL черные опоры) - (825*770*910) - кресло;

арт.2 (2-BL черные опоры) - (1660*770*910) - двухместный диван;

арт.3 (3-BL черные опоры) - (2210*770*910) - трехместный диван.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

Арт. 1 - 920*890*1050; 0,85 м³;  30 кг;

Арт. 2 - 1920*890*1050; 1,80 м³;  40 кг;

Арт. 3 - 2550*890*1050; 2,40 м³;  50 кг.

Тип упаковки

Полиэтиленовая пленка, картон. 

Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно-

пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ).

Высота сиденья от пола, мм 460

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм

арт.1 - 660

арт.2 - 1480

арт.3 - 2000

Глубина сиденья, мм 530

Высота спинки от сиденья, мм 490

Толщина спинки, мм 170

Толщина сиденья, мм 100 - подушка, 240 - подушка с каркасом

Высота подлокотников от 

пола, мм
720

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
280

Ширина подлокотников, мм 90

Высота опор, мм 220

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

Комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                              

Аксессуары
Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров (не входит в 

комплект).

Возможные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Ткань, кожзам, экокожа, кожа.

Возможный декор обивки
Возможно нанесение на покрытие декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка 

(зависит от величины и места расположения). 

Варианты кроя
1. Весь диван в покрытии отного типа (ткань, искусственная кожа, экокожа, кожа);

2. Кожа + искусственная кожа-компаньон (задняя часть спинки).

Варианты отстрочки По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Варианты опор
2 вида опор -  1) стальные опоры черного цвета, возможна порошковая покраска по РАЛ по 

запросу. 2) Опоры из полированной нержавеющей стали с зеркальным блеском

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам

Возможно, стоимость необходимо просчитывать индивидуально. Цена будет зависеть от количества 

заказанных однотипных изделий.

Срок производства
При наличии комплектующих на складе - от 10 рабочих дней;

при отсутствии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней. 

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

от 10.

Каркас

Брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера - легкие и прочные материалы, которые 

выдерживают серьезные нагрузки в условиях интенсивной эксплуатации. Каркас неразборный. 

Крепление каркаса - винтовое. Также для крепления применяются мебельные скобы. На скобы 

наносится слой клея (производство - Германия), который обеспечивает дополнительную прочность 

соединения.

Техническая ткань
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканного полиэстера высокого 

качества (спанбонд).

Модель  «ОТТО». Техническое описание.



Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

В каркасе сиденья - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (производство - 

Италия).

В сиденье используется латексоподобный пенополиуретан (ППУ) ST, асселекс.

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Латексоподобный пенополиуретан (ППУ) ST, асселекс.

Наполнитель подушек 

сиденья

Подушки спинки выполнены из латексоподобного пенополиуретана (ППУ) HR, ST и бритфила. 

Бритфил - гипоаллергенное «дышащее» синтетическое волокно. Волокна бритфила ведут себя как 

пружины: поддерживают объем изделия и не сминаются со временем.

Под обивкой располагается слой асселекса.

Наполнитель подушек спинки Сверхмягкий латексоподобный пенополиуретан (ППУ) HS, асселекс.

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.

Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные. 

Чехлы на подушках сиденья съемные, на застежке «молния». Это позволит, при необходимости, 

заменить покрытие сиденья и сохранить превосходный внешний вид дивана без лишних затрат. 

Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии:

- изменения и  усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию 

производства товара без изменения его основных потребительских свойств;

- незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров;

- незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от  

образцов;

- мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной 

кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах 

постоянного контакта.


