
Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

Арт. 1 кресло, 1Р кресло с реклайнером, 1РЭ кресло с электро реклайнером (1140*1000*1040);   

Арт. 1А кресельная секция без подлокотников, 1АЯ кресельная секция с ящиком б/подлокотников 

(610*1000*1040) ;

Арт. 1Б/1В кресельная секция с подлокотником слева/справа от сидящего (875*1000*1040),

Арт. 1ВР/1БР, кресельная секция с подлокотником слева/справа от сидящего с реклайнером 

(875*1000*1040),

Арт. 1ВРЭ/1БРЭ, кресельная секция с подлокотником слева/справа от сидящего с электро 

реклайнером (875*1000*1040)

Арт. 2 диван 2-х местный, 2Р диван 2-х местный раскладной (1720*1000*1040);  

Арт. 2Б/2В диванная секция с подлокотником слева/справа от сидящего  (1455*1000*1040)

арт. 2БР/2ВР диванная секция с подлокотником слева/справа от сидящего раскладная 

(1455*1000*1040), 

Арт. 2А диванная секция без подлокотников, 2АР диванная секция раскладная без подлокотников 

(1190*1000*1040); 

Арт. 3 диван 3-х местный, 3Р диван 3-х местный раскладной (2120*1000*1040); 

Арт. 3А диванная секция б/подлокотников, 3АР диванная секция раскладная б/подлокотников 

(1590*1000*1040); 

Арт. 3Б/3В диванная секция с подлокотником слева/справа от сидящего (1855*1000*1040)

Арт. 3БР/3ВР диванная секция раскладная с подлокотником слева/справа от сидящего 

(1855*1000*1040);  

Арт. 4 угловая секция с падающей спинкой, Арт. 4Э угловая секция (1050*1050*1040); 

Арт. 5В/5Б оттоманка с ящиком с подлокотником слева/справа от сидящего (875*1670*1040); 

Арт. 6, 6А секция диванная закругленная справа/слева (750*980*1020).

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

габаритные размеры в упаковке + 60мм к общим габаритам изделия, у раскладных диванов при 

упаковке раскладное место вынимается и упаковывается отдельно. 

Арт. 1 - 20 кг; 1Р - 40 кг; 1РЭ - 40 кг; 1А - 18 кг; 1АЯ - 20 кг;

Арт. 1Б/1В - 20 кг; 1ВР/1БР - 38 кг; 1ВРЭ/1БРЭ - 38 кг; 

Арт. 2 - 30 кг; 2Р-50 кг;  

Арт. 2Б/2В - 28 кг; 2БР/2ВР - 48 кг; 

Арт. 2А - 25 кг; 2АР - 35кг; 

Арт. 3 - 40 кг; 3Р - 60 кг; 3А - 35 кг; 3АР - 55кг; 

Арт. 3Б/3В - 40 кг; 3БР/3ВР-60 кг;  

Арт. 4, 4Э - 30 кг; 

Арт. 5В/5Б - 30 кг; 

Арт. 6, 6А - 25 кг.

Тип упаковки картонный уголок, 2 слоя пленки. Опоры при транспортировке не снимаются.

Высота сиденья от пола, мм 480

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

Арт. 1, 1А, 1Б/1В, 1БРЭ/1ВРЭ, 1БР/1ВР - 610мм

Арт. 2, 2А, 2Б/2В, 2БР/2ВР- 1190 (2 подушки сиденья по 595мм)

Арт. 3, 3А, 3Б/3В, 3БР/3ВР- 1590 (3 подушки сиденья по 530мм)

Глубина сиденья, мм 580

Высота спинки от пола, мм 1040

Высота спинки от сиденья, мм 550

Толщина спинки, мм 420

Высота подлокотников от 

пола, мм
680

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
200

Ширина подлокотников, мм 265

Высота опор, мм 30

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые, деревянные  

Модель  «ВАВИЛОН». Техническое описание.



Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

арт. 1Р, 1РЭ, 1ВР/1БР, 1ВРЭ/1БРЭ реклайнер

арт. 2Р, 2Вр, 2БР - конрад 1970*1200мм

арт. 3Р, 3ВР,3БР - конрад 1970*1600мм 

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

уже встроен

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

арт. 1А - (610*1690*1040); 

арт. 1Р, 1РЭ - (1140*1690*1040); 

арт. 1ВР/1БР, 1ВРЭ/1БРЭ  - (875*1690*1040);

арт. 2А - (1190*2290*1040); 

арт. 2Р - (1740*2290*1040); 

арт. 2ВР, 2БР - (1455*2290*1040);

арт. 3А - (1590*2290*1040); 

арт. 3Р - (2120*2290*1040); 

арт. 3ВР,3БР - (1855*2290*1040).  

Тип стыковки модульных 

элементов
карточные зацепы, спинки стягиваются между собой болтами. Спинки всех секций на молнии.

Аксессуары Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров.

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

любой обивочный материал, ограничения не выявлены

Возможный декор обивки -

Варианты кроя любой по согласованию с заказчиком

Варианты отстрочки двуиголкой подлокотники, сиденья, задние части спинки. Спинка не отстрачивается 

Элементы, изготавливаемые 

как нестандарт
-

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
да

Срок производства от 10 рабочих дней

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

раскладные диваны от 10шт., нераскладные диваны от 20 шт.

Каркас

Каркас разборный выполнен из  бруса древесины хвойных пород, фанеры, древесноволокнистой 

плиты (ДВП). Части Каркаса раскладных диванов по которым движется механизм, из массива бука.

Техническая ткань файбербонд

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

 мебельный ремень, пружинные блоки, ППУ, асселекс

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

ремень мебельный, ППУ марки СТ, MS, HS, асселекс

Наполнитель подушек 

сиденья
 мебельный ремень, пружинные блоки, ППУ, асселекс

Наполнитель подушек спинки ремень мебельный, ППУ марки СТ, MS, HS, асселекс

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
Несъемный. Боковины стыковочных секций изготавливаются в технической ткани.


