
Коллекция состоит из трех артикулов.

Классический стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

D100 - (660*580*1160) - кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой;

D80 - (660*660*970) - кресло на крестовине с колесами со средней спинкой;                                      

D40 – (620*730*850) - кресло на полозьях со средней спинкой.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

D100 - 680*620*980; 0,41 м³; 25 кг;

D80 - 680*620*980; 0,41 м³; 20 кг;

D40 - 680*620*980; 0,41 м³; 18 кг;  

Тип упаковки
Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм

D100 - 490;

D80 - 490;

D40 - 470.

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

660

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
510

Глубина сиденья, мм 480

Высота спинки от сиденья, мм
D100 - 685

D80 - 490

Толщина сиденья, мм 120

Толщина спинки, мм 100

Высота подлокотников от 

пола, мм
680

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
225

Ширина подлокотников, мм 80

Диаметр колес, мм 50

Механизм 

D100 и D80 - комплектуются механизмом мультиблок, 5 положений;

С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост;

D40 - механизм отсутствует.

Максимально допустимая 

нагрузка по весу, кг
120

Аксессуары  -

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Чехол каркаса может быть изготовлен из ткани, натуральной кожи, кожзаменителя и из сочетания 

кожи с кожзамом. Накладки выполняются из материала сиденья. 

Возможный декор обивки

Декоративная отстрочка По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Варианты опор

Крестовина артикулов D100 и D80 имеет в своей основе металлический остов, обеспечивающий 

высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные 

накладки, выполненные из массива бука. Накладки тонируются в любой цвет на выбор из колор-

карты ЮНИТАЛ. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным 

пластиковым чехлом.

Артикул D40 комплектуется полозьями, выполненными из высокопрочной гнутоклееной фанеры , с 

покрытием шпоном бука. Отличительной особенностью полозьев является радиус их изгиба 

равный 45 градусам внизу и 155 градусам вверху полозьев, что делает форму этого кресла 

максимально удобным. 

Модель  «НИКА». Техническое описание.



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. 

Партия, считающаяся 

крупной (увеличиваются 

сроки производства)

Каркас Каркас выполнен из гнутоклеенной фанеры.

Техническая ткань Ткань спанбонд.

Наполнитель сиденья 
Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR и ST.

Под обивкой располагается слой асселекса.

Наполнитель спинки 
Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR и ST.

Под обивкой располагается слой асселекса.

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.


