
Удобная и очень мягкая модель с опцией раскладывания для оснащения комнат отдыха, VIP-

приемных, переговорных. Правильная эргономика достигается за счет использования в конструкции 

дивана эластичной поддержки из мебельных ремней и нескольких, идеально согласованных между 

собой, слоев пенополиуретана. 

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

Арт. 1 (1050*900*900) - кресло; 

Арт. 2 (1550*900*900) - диван двухместный;

Арт. 2Р (1550*900*900) - диван двухместный раскладной;

Арт. 3 (1950*900*900) - диван трехместный;

Арт. 3Р (1950*900*900) - диван трехместный раскладной. 

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

Арт. 1 - 1100*950*950; 0,99 м³; 35 кг;

Арт. 2 - 1600*950*950; 1,44 м³; 40 кг;

Арт. 2Р - 1600*950*950; 1,44 м³; 50 кг;

Арт. 3 - 2000*950*950; 1,81 м³; 50 кг;

Арт. 3Р - 2000*950*950; 1,81 м³; 60 кг.

Тип упаковки
Полиэтиленовая пленка, картон. 

Опоры при транспортировке не снимаются.

Высота сиденья от пола, мм 360.

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

Арт. 1 - 510; 

Арт. 2 - 1010;

Арт. 3 - 1410. 

Глубина сиденья, мм 590.

Высота спинки от пола, мм 900.

Высота спинки от сиденья, мм 450.

Толщина спинки, мм 270.

Высота подлокотников от 

пола, мм
550.

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
90.

Ширина подлокотников, мм 270.

Высота опор, мм 35.

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

Модель может быть оснащена механизмом раскладывания Mixotoile («французская раскладушка»), и 

диван, таким образом, при необходимости легко трансформируется в кровать.

Механизм Mixotoile представляет из себя металлический каркас, тент из особо прочной 

полипропиленовой ткани, деревянные ламели, придающие дополнительную жесткость конструкции 

и матрас из эластичного пенополиуретана. Спальное место располагается поперек дивана.

Габариты спального места:

2Р - 1900*900*420;

3Р - 1900*1300*420.

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

-

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

2Р - 1550*1220*900;

3Р - 1950*2220*900.

Тип стыковки модульных 

элементов
-

Аксессуары Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров.

Модель  «МАНХЭТТЕН». Техническое описание.



Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

Кожа, экокожа, искусственная кожа, различные виды тканей (без подбора рисунка).

Рекомендуемый вариант обивки - натуральная кожа.

Не изготавливается в искусственной коже Skaden, в лаковой коже.

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

Варианты кроя

1. Весь диван в покрытии одного типа (ткань, искусственная кожа, экокожа, кожа);

2. Кожа + искусственная кожа, экокожа;

3. Другие варианты кроя по запросу заказчика рассматриваются как нестандарт (просчитываются 

отдельно).

Отдельные складки в верхней части спинки и на подушках предусмотрены дизайном модели и 

связаны с исключительно мягким наполнением.

Варианты отстрочки
По цвету обивочного материала (по умолчанию). 

Декоративная отстрочка - тип и цвет по согласованию заказчика. 

Варианты опор
Опоры выполнены из очень прочного пластика и прорезинены для минимизации скольжения по 

полу.

Элементы, изготавливаемые 

как нестандарт
По запросу.

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам

Возможно, стоимость необходимо просчитывать индивидуально. Цена будет зависеть от количества 

заказанных однотипных изделий.

Срок производства

При наличии комплектующих на складе - от 13 рабочих дней;

При отсутствии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней;

Заказы в экслюзивных обивках - от 13 рабочих дней + срок поставки.

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

Арт. 1, 2, 3 - от 5;

Арт. 2Р, 3Р - от 3.

Каркас

Брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, древесно-стружечная плита (ДСП). 

Каркас разборный. Крепление каркаса - винтовое. Также для крепления применяются мебельные 

скобы. На скобы наносится слой клея (производство - Германия), который обеспечивает 

дополнительную прочность соединения.

Техническая ткань
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого 

качества (спанбонд, велютин).

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Удобство обеспечивается в том числе за счет непровисающей поддержки из эластичных мебельных 

ремней (производство - Италия), встроенных в каркас дивана.

Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ), асселекс.

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

В спинку дивана встроена непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней 

(производство - Италия), которая придает упругость и обеспечивает правильную поддержку спины. 

Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ), асселекс.

Наполнитель подушек 

сиденья

Съемные подушки сиденья выполнены из высококачественного эластичного пенополиуретана (ППУ), 

сконфигурированного в идеально согласованные слои, различные по толщине и жесткости, 

благодаря чему обеспечивается комфорт и длительный срок службы мебели.

Под обивкой располагается слой асселекса - гипоаллергенного, антистатичного материала, который 

поддерживает свободную циркуляцию воздуха, придает исключительную мягкость и комфорт, и  

позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.

Наполнитель подушек спинки

Подушки спинки выполнены из двух, разных по характеристикам, слоев эластичного 

пенополиуретана (ППУ). Использование многослойной конструкции наполнителя позволяет 

добиться существенного улучшения эргономики, когда один слой прогибается под весом человека, 

создавая ощущение мягкости, а другой, упругий, слой поддерживает его.

Применение асселекса обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, позволяет минимизировать 

появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.

Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные, подушки сидения - съемные (крепятся на каркасе 

при помощи контактной ленты). Чехлы на подушках сиденья съемные, на застежке «молния». Это 

позволит, при необходимости, заменить покрытие сиденья и сохранить превосходный внешний вид 

дивана без лишних затрат. 

Рекомендуется модули дивана «МАНХЭТТЕН» ставить при транспортировке не более, чем в 1 ряд. 

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.


