
Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

(535*650*840) - стул на 4-х ножках

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

 660*620*980, 0,34 м³, 12 кг

Тип упаковки
Полиэтиленовая пузырьковая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм 480

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

535

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
490

Глубина сиденья, мм 480

Высота спинки от сиденья, мм 470

Толщина сиденья, мм 60

Толщина спинки, мм 50

Высота подлокотников от 

пола, мм
675

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
220

Ширина подлокотников, мм 450-у основания спинки, и постепенно переходит в 350

Высота опор, мм 675

Механизм без механизма

Аксессуары  -

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

обивка любая,  ограничений по типу материала не выявлено

Возможный декор обивки

Декоративная отстрочка

Варианты опор

из массива бука, изогнутый подлокотник изготавливается с помощью соединения на микрошип. На 

готовую опору накладывается шпон. Опоры тонируются в любой из 9 цветов колор карты Юнитал. У 

всех опор плавно сточены грани, что придает стульям более эстетический вид

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
 - 

Срок производства
При наличии комплектующих на складе - от 15 рабочих дней;

при отсутствии комплектующих на складе - от 21 рабочих дней. 

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

30

Каркас основание спинки и сиденья - многослойная гнутоклеенная фанера

Техническая ткань спандбонд, используется на дно сиденья

Наполнитель сиденья литой ППУ

Наполнитель спинки литой ППУ

Модель  «КЕНТ». Техническое описание.



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.


