
«ЭЛЕМЕНТ» - яркое и современное решение для оборудования зон для переговоров или ожидания 

в офисах формата «open space», просторных холлах. Отличительная особенность серии - 

возможность изготовления спинок разной высоты (одно-, двух- и трехъярусной). 

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

арт. 2Б1 (2В1) - (1120*670*710) - диван с низкой спинкой;

арт. 2Б2 (2В2) - (1120*670*1120) - диван со средней спинкой;

арт. 2Б3 (2В3) - (1120*670*1380) - диван с высокой спинкой.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

арт. 2Б1 (2В1) - 1170х720х760; 0,7 м³; 35 кг;

арт. 2Б2 (2В2) - 1170х720х1170; 0,8 м³; 40 кг;

арт. 2Б3 (2В3) - 1170х720х1430; 1,2 м³; 45 кг.

Тип упаковки
Полиэтилен пленка, гофрокартон. 

Опоры при транспортировке не снимаются.

Высота сиденья от пола, мм 420

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

840-950

Глубина сиденья, мм 400-570

Высота спинки от пола, мм

Арт. 2В1 (2Б1)-710,

Арт. 2В2(2Б2)-1120,

Арт.2В3(2Б3)- 1380

Высота спинки от сиденья, мм

Арт. 2В1 (2Б1)-300, 

Арт. 2В2(2Б2)-690, 

Арт.2В3(2Б3)- 970

Толщина спинки, мм 700

Высота подлокотников от 

пола, мм

Арт. 2В1 (2Б1)-710, 

Арт. 2В2(2Б2)-1120, 

Арт.2В3(2Б3)- 1380

Высота подлокотников от 

сиденья, мм

Арт. 2В1 (2Б1)-300, 

Арт. 2В2(2Б2)-690, 

Арт.2В3(2Б3)- 970

Ширина подлокотников, мм 700

Высота опор, мм 35

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

встраивание механизма не предусмотрено

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

встраивание механизма не предусмотрено

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

 -

Тип стыковки модульных 

элементов
крепления между элементами не предусмотрены.

Аксессуары декоративные подушки 500х300 , пристегиваются на молнию к сидению.

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

Экокожа, кожа , ткань .

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

(зависит от величины и места расположения 

Варианты кроя По запросу.

Модель «ЭЛЕМЕНТ». Техническое описание.



Варианты отстрочки
Обычная, декоративная по согласованию типа и цвета с заказчиком (удорожание составит 

примерно 10%).

Варианты опор Опоры пластиковые, цвет черный. Высота 35мм.                                      

Элементы, изготавливаемые 

как нестандарт
 по запросу

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
По запросу.

Срок производства От 14 дней

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

от 5 штук

Каркас Березовая фанера ,  ДВП. 

Техническая ткань Спандбонд - износостойкий технический нетканый материал высокого качества.

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Высококачественный пенополиуретан повышенной жесткостии (для поддержания четких линий 

формы сидения) ,высокой плотности ручной резки, асселекс .

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Высококачественный пенополиуретан  ручной резки, асселекс, струттофайбер.

Наполнитель подушек 

сиденья

Высококачественный пенополиуретан повышенной жесткостии (для поддержания четких линий 

формы сидения) ,высокой плотности ручной резки, асселекс .

Наполнитель подушек спинки Высококачественный пенополиуретан  ручной резки, асселекс, струттофайбер.

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
Чехлы 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.   


