
Классический диван идеально подойдет для оснащения зоны ожидания, холла. Может быть 

изготовлен в двух вариантах: с низкой или с высокой спинкой.

Классический стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

арт. 1 - (790*900*850) - кресло;

арт. 2 -  (1410*900*850) - двухместный диван;

арт. 3 - (2010*900*850) - трехместный диван;

арт. 1.2 - (790*1170*980)  - кресло с высокой спинкой; 

арт. 2.2 - (1410*1170*980) - двухместный диван с высокой спинкой;

арт. 3.2 - (2010*1170*980) - трехместный диван с высокой спинкой;

арт. L - (680*480*680) - Пуф одноместный;

арт. 2L - (1350*480*680) - Пуф двухместный.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

арт. 1 - (840*950*900) - кресло;

арт. 2 -  (1460*950*900) - двухместный диван;

арт. 3 - (2060*950*900) - трехместный диван;

арт. 1.2 - (840*1220*1030)  - кресло с высокой спинкой; 

арт. 2.2 - (1410*1220*1030) - двухместный диван с высокой спинкой;

арт. 3.2 - (2060*1220*1030) - трехместный диван с высокой спинкой;

арт. L - (730*530*730) - Пуф одноместный;

арт. 2L - (1400*530*730) - Пуф двухместный.

Тип упаковки

Полиэтиленовая пленка, картон. 

Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно-пузырьковую 

пленку или пенополиуретан (ППУ).

Высота сиденья от пола, мм 480

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм

арт. 1, 1.2 - 660 мм

арт. 2, 2.2 - 1300 мм

арт. 3, 3.2 - 1960 мм

Глубина сиденья, мм 600

Высота спинки от сиденья, мм
низкая спинка - 400

высокая спинка -700

Толщина спинки, мм 150/160

Толщина сиденья, мм 200

Высота подлокотников от 

пола, мм
720

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
280

Ширина подлокотников, мм 60

Высота опор, мм 280

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

Комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                              

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

не предусмотрена.

Модель «ДАЛЛАС». Техническое описание.



Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

нет

Тип стыковки модульных 

элементов
нет

Аксессуары нет

Возможные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Ткань (без подбора рисунка), кожзам, экокожа, кожа.

Не изготавливается в искусственной коже Skaden.

Возможный декор обивки Подушки спинки и сиденья декорироваными пуговицами, обтянутыми в цвет дивана.

Варианты кроя Возможна отделка различными материалами по согласованию с конструкторским бюро.

Варианты отстрочки По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Варианты опор

Опоры дивана выполнены из массива бука и покрыты лаком. Цвет лакового покрытия по умолчанию 

- «темный орех». По желанию заказчика опоры могут быть тонированы в другие цвета из палитры 

«ЮНИТАЛ».

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 с цветом опор, отличным от стандартного - 21 рабочий день.

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

От 15.

Каркас

Березовая фанера. Каркас неразборный. 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).

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

В каркасе сиденья - непровисающая поддержка из металлических пружин змейка .

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Асселекс . Применение асселекса обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, позволяет 

минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.

Наполнитель подушек 

сиденья

Применяется паролон марки EL с плотностью 40/60. Для повышенного комфорта элементы подушек 

сиденья настрочены на Периотек 40 мм. 

Наполнитель подушек спинки
Латексоподобный пенополиуретан (ППУ) HR. Для повышенного комфорта элементы подушек спинки 

настрочены на Периотек 20 мм.

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.

Чехлы подушек на молнии. Возможна замена обивочного материала ( с заменой пуговиц), но только 

на производстве.  

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.


