
Коллекция «АМБРА» - для оформления комнаты отдыха, приемной, зоны ожидания для VIP-персон, 

домашнего кабинета, библиотеки.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

Арт. 1 (780*780*650) - кресло; 

Арт. 2 (1300*780*650) - диван двухместный;

Арт. 3 (1850*780*650) - диван трехместный. 

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

Арт. 1 - 830*830*700; 0,48 м³; 50 кг; 

Арт. 2 - 1350*830*700; 0,78 м³; 60 кг;  

Арт. 3 - 1900*830*700; 1,10 м³; 70 кг.

Тип упаковки
Полиэтиленовая пленка, картон. 

Опоры при транспортировке не снимаются.

Высота сиденья от пола, мм 390.

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм

Арт. 1 - 540; 

Арт. 2 - 1060;

Арт. 3 - 1660. 

Глубина сиденья, мм 500.

Высота спинки от пола, мм 650.

Высота спинки от сиденья, мм 300.

Толщина спинки, мм 200.

Высота подлокотников от 

пола, мм
650.

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
У основания сиденья - 260; у края сиденья - 300.

Ширина подлокотников, мм 120.

Высота опор, мм 60.

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)

-

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

-

Тип стыковки модульных 

элементов
-

Аксессуары Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров.

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

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

Не изготавливается в искусственной коже Skaden, в лаковой коже, коже с эффектом старения.

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

Варианты кроя Весь диван в покрытии одного типа (ткань, искусственная кожа, экокожа, кожа);

Варианты отстрочки
По цвету обивочного материала (по умолчанию). 

Декоративная отстрочка - тип и цвет по согласованию заказчика. 

Варианты опор

Опоры - массив бука, нерегулируемые, цвет - «темный орех». Высота 60 мм. Как нестандарт, 

возможно окрашивание в другие цвета по колор-карте компании «ЮНИТАЛ» или в цвет, 

предоставленный заказчиком (удорожание в зависимости от сложности цвета).                                      

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 19 рабочих дней.

Модель «АМБРА». Техническое описание.



Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

От 5.

Каркас

Брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, древесноволокнистая плита (ДВП). 

Каркас неразборный. 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).

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Удобство обеспечивается за счет непровисающей поддержки из эластичных мебельных ремней 

(производство - Италия), встроенных в каркас дивана.

Наполнитель сиденья - высококачественный пенополиуретан (ППУ) контурной резки повышенной 

жесткости и эластичности, сконфигурированный в идеально согласованные слои.

Пенополиуретан повышенной жесткости и эластичности применяется в моделях, рассчитанных на 

длительную эксплуатацию при особо тяжелых нагрузках, например в помещениях с высокой 

проходимостью.

Асселекс - гипоаллергенный, антистатичный материал, который поддерживает свободную 

циркуляцию воздуха, придает исключительную мягкость и комфорт, и позволяет минимизировать 

появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Высококачественный пенополиуретан (ППУ) контурной резки повышенной жесткости и 

эластичности, асселекс.

Наполнитель подушек 

сиденья
-

Наполнитель подушек спинки -

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 «АМБРА» ставить при транспортировке не более, чем в 2 ряда. 

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.


