
1
Комфортное кресло  подойдет для оформления зон ожидания, отдыха, как общественных, так и 

жилых зон.

2 Современный стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)
3 820*680*715

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

4 902*750*790; 0,54 м3; 30 кг

Тип упаковки 5 Полиэтиленовая пленка, картон. 

Высота сиденья от пола, мм 6 415

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

7 820

Глубина сиденья, мм 8 495

Высота спинки от пола, мм 9 715 (по задней спинке);

Высота спинки от сиденья, мм 10 335

Толщина спинки, мм 11 65

Высота подлокотников от 

пола, мм
12 700

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
13 250

Ширина подлокотников, мм 14 65

Высота опор, мм 15 25

Регулировка опор, люфт, мм 16 Нерегулируемые.

Аксессуары 17  - 

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

18  - 

Возможный декор обивки 19 Возможно нанесение на покрытие декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка.

Варианты отстрочки 20  -

Варианты опор 21  - 

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
22

Варианты кроя 23

1)Все кресло в покрытии одного типа (кожа, кожзам, ткань);

2)Основное покрытие - кожа, задняя часть кресла - кожзам;

3)Другой вариант кроя по желанию заказчика.

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

24 от 10 шт

Каркас 25
Каркас выполнен из мебельной фанеры, бруса хвойных пород дерева, ДВП (древесно-волокнистая 

плита);

Техническая ткань 26 Спандбонд - износостойкий технический нетканый материал высокого качества.

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

27
В основе сидения установлены итальянские мебельные ремни фирмы Intex, в качестве наполнителя 

исп-ся ППУ (пенополиуретан) марки ST и HR, а также асселекс.

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

28 ППУ марки ST, асселекс.

Наполнитель подушек сиденья 29 ППУ марки ST, ПВВ (поролон вторичного вспенивания), асселекс.

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
30 Чехол цельный,несъемный

Примечания: 31

При заказе кресла Аллора необходимо удостовериться, что ширина дверного проема, коридора 

превышает 820 мм, т.к. кресло изготавливается на неразборном каркасе.

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.  

Общая информация о стиле.

Модель  «АЛЛОРА». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

Краткая техническая 

информация.


