
Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

арт. 1 - (720*770*850) - кресло

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

арт. 1 - (795*850*935), 0,63 м³; 30 кг;

Тип упаковки

Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Опоры при транспортировке снимаются по запросу. Дополнительно упаковываются в воздушно-

пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ).

Высота сиденья от пола, мм 430

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
530

Ширина спинки, мм 530 - низ, 380 - верх

Глубина сиденья, мм 470

Высота спинки от сиденья, мм 550

Толщина спинки, мм 60

Толщина сиденья, мм 110

Высота подлокотников от 

пола (доп.опция), мм
540

Высота подлокотников от 

сиденья (доп.опция), мм
170

Ширина подлокотников 

(доп.опция), мм
60

Высота опор, мм 250

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые.

Аксессуары можно комплектовать декоративной подушкой - по запросу

Возможные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Ткань, кожзам, экокожа, кожа - по запросу.

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

(зависит от величины и места расположения). 

Варианты кроя
Весь диван в покрытии одного типа (ткань, искусственная кожа, экокожа, кожа - по запросу);

Варианты отстрочки По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Варианты опор Прямые, деревянные - бук, возможно окрашивание в цвета по колор-карте Юнитал.

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
нет

Срок производства
При наличии комплектующих на складе - от 14 рабочих дней;

при отсутствии комплектующих на складе - от 6 недель.

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

От 10.

Каркас
основа: металлокаркас, литой формованный пенополиуретан (ППУ) - благодаря этому 

обеспечивается комфорт и длительный срок службы мебели 

Техническая ткань Техническая ткань - фабербонд, ипользуется только снизу на съемной подушке сидения.

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

В сиденье используется литой формованный пенополиуретан (ППУ) - благодаря этому 

обеспечивается комфорт и длительный срок службы мебели

Модель «ЛЕДИГЕ». Техническое описание.



Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

В спинке используется литой формованный пенополиуретан (ППУ) - благодаря этому 

обеспечивается комфорт и длительный срок службы мебели

Наполнитель подушек 

сиденья

литой формованный пенополиуретан (ППУ) - благодаря этому обеспечивается комфорт и 

длительный срок службы мебели

Наполнитель подушек спинки
литой формованный пенополиуретан (ППУ) - благодаря этому обеспечивается комфорт и 

длительный срок службы мебели

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
Чехлы каркаса - цельные, несъемные.

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.


