
Коллекция состоит из 4-ти артикулов.

современный стиль

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

D100К - (725*720*1180) - кресло с высокой спинкой с возвратным механизмом на крестовине, 

диаметр крестовины 840;                                                          

D100К шпон - (725*720*1180) - кресло с высокой спинкой с отделкой шпоном с возвратным 

механизмом на крестовине, диаметр крестовины 840;

D80К - (725*720*850) - кресло со средней спинкой с возвратным механизмом на крестовине;       

D80К шпон - (725*720*850) - кресло со средней спинкой с отделкой шпоном с возвратным 

механизмом на крестовине.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

D100К - 800*800*1300; 0,40 м³; 17 кг;

D80К - 800*800*950; 0,40 м³; 15 кг.

Тип упаковки
Полиэтиленовая пузырьковая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм
D100К - 520; 

D80К - 500

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

725

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
560

Глубина сиденья, мм 510

Высота спинки от сиденья, мм
D100К - 780 (460+320);

D80К - 460

Толщина сиденья, мм
D100К - 120; 

D80К - 105

Толщина спинки, мм 40

Высота подлокотников от 

пола, мм

D100К - 630; 

D80К - 610

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
180

Ширина подлокотников, мм 40

Высота опор, мм
D100К - 400; 

D80К - 395

Механизм поворотный на 360 градусов, возвратный.  

Аксессуары  -

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

обивка любая,  ограничений по типу материала пока не выявлено

Возможный декор обивки

каркас кресла может быть покрыт шпоном. Цвет шпона подбирается индивидуально. Цена по 

запросу, срок изготовления от 35 раб. дней. 

минимальный заказ для кресел со шпоном - 5 шт.

Декоративная отстрочка нет

Варианты опор

D100К - 4-х лучевая крестовина (диаметр крестовины 840) из полированного аллюминия, на 

глайдерсах. Глайдерсы - ударопрочный пластик с напылением под эффект хрома;

D80К - 4-х лучевая крестовина из полированного аллюминия

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
нет

Срок производства
При наличии комплектующих на складе - от 21 рабочих дней;

при отсутствии комплектующих на складе - от 35 рабочих дней. 

Модель «ОВЕРТАЙМ». Техническое описание.



Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

от 5 шт.

Каркас Каркас из гнутоклеенной фанеры.

Техническая ткань спандбонд - на дно кресла

Наполнитель сиденья 
Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR.

Под обивкой располагается слой асселекса.

Наполнитель спинки 
Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR.

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.


