
Коллекция состоит из одного артикула:

D40 - стул на хромированных полозьях 

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

560*550*860 

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

620*610*950 куб.м. 0,36 куб.м. 15 кг

Тип упаковки
Воздушно-пузырьковая пленка, гофрокороб. 

Опоры при транспортировке не снимаются.

Высота сиденья от пола, мм 450

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

550

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
470

Глубина сиденья, мм 430

Высота спинки от сиденья, мм 440

Толщина сиденья, мм 60

Толщина спинки, мм 10

Высота подлокотников от пола, 

мм
660

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
220

Ширина подлокотников, мм 40

Механизм нет

Аксессуары -

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Кожа, экокожа, искусственная кожа, различные виды тканей.

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

или иного рисунка (зависит от величины и места расположения). 

Декоративная отстрочка -

Варианты опор хромированные полозья

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
нет

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

от 15

Каркас Каркас (производство Италия) выполнен из высокопрочной стали. 

Техническая ткань -

Наполнитель сиденья 
В основе сиденья металлический каркас, что придает конструкции особую 

прочность. 

Наполнитель спинки 

В основе спинки гнутоклееная фанера, интегрированная в литой 

пенополиуретан. Спинка крепится к каркасу литыми крепежами

Наполнитель подушек сиденья Сиденье изготавливается из литого пенополеуретана. 

Наполнитель подушек спинки Спинка изготавливается из литого пенополеуретана. 

Углубленная 

техническая 

информация

Модель  «СОЛО». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях

Краткая техническая 

информация.



Штабелируется до 6 шт.                                                                     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.  

Примечания:


