
Коллекция состоит из четырех артикулов.

Современный стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

D100 - (620*630*1240) - кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой;

D80 - (620*630*970) - кресло на крестовине с колесами со средней спинкой;                                      

D40 – (550*590*965) - конференц - кресло на полозьях;                                                                     

D40Н – (550*590*965) - кресло на хромированных опорах.

Диаметр крестовины, мм 690 мм

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

D100 - 690*700*1370; 0,67 м³; 19 кг;

D80 - 690*700*1070; 0,45 м³; 16 кг;                                                                                              

D40 - 610*650*1062; 0,42 м³; 15 кг;                                                                                                           

D40Н - 610*650*1062; 0,42 м³; 13 кг.

Тип упаковки
Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм

D100 - 450;                                                                                                                                 

D80 - 450;                                                                                                                                     

D40 - 460;                                                                                                                                                    

D40Н - 460.

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

D100 - 580;                                                                                                                                 

D80 - 580;                                                                                                                                     

D40 - 550;                                                                                                                                                                     

D40Н - 550.

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм

D100 - 485;                                                                                                                                 

D80 - 485;                                                                                                                                     

D40 - 455;                                                                                                                                                        

D40Н - 455.

Глубина сиденья, мм

D100 - 450;

D80 - 470;

D40 - 470;

D40H - 470.

Высота спинки от сиденья, мм

D100 - 840;

D80 - 525;

D40 - 525;

D40H - 525.

Толщина сиденья, мм 60

Толщина спинки, мм 25

Высота подлокотников от 

пола, мм

D100, D80 - 650;

D40, D40Н - 660.

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
180

Ширина подлокотников, мм Подлокотники из хромированного прута D=16 мм

Диаметр колес, мм 65 мм

Механизм 

D100, D80 - используется механизм качания мультиблок с 3-мя позициями фиксации. Стандартные 

регулировки: по высоте, регулировка жесткости качания под вес сидящего;

у всех кресел Предусмотрена функция «антишок», позволяющая предотвратить резкое 

опрокидывание спинки кресла назад. 

D40, D40H - механизм отсутствует.

Максимально допустимая 

нагрузка по весу, кг
120 кг

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Чехлы кресел  могут быть изготовлены из ткани, кожи, сочетании кожи и кожзама различных 

видов кожзама.

Возможный декор обивки -

Декоративная отстрочка По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
 - 

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

при отсутствии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней. 

Общая информация о стиле.

Модель  «ЭКЛИПС». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

Краткая техническая 

информация.



Партия, считающаяся 

крупной (увеличиваются 

сроки производства)

10 шт.

Каркас Металлокаркас

Техническая ткань -

Наполнитель сиденья 
Контурный ППУ. Под обивкой располагается слой асселекса. Внешняя часть сиденья закрыта 

пластиковым декоративным чехлом.

Наполнитель спинки 
Спинка изготовлена из высокопрочной стальной рамки. Конструкция спинки обеспечивает 

воздухообмен. Под обивкой располагается слой асселекса.Обивка спинки выполнена со стежкой

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.

Углубленная 

техническая 

информация

Примечания:

Краткая техническая 

информация.


