Модель «ЮТА». Техническое описание.

Габаритные размеры, мм.
(ширина*глубина*высота)

Габаритные размеры в
упаковке, мм.
(ширина*глубина*высота)
объем, вес

Тип упаковки
Высота сиденья от пола, мм
Ширина сиденья без учета
подлокотников, мм
Глубина сиденья, мм
Высота спинки от пола, мм
Высота спинки от сиденья,
длина мм
Толщина спинки, мм
Высота подлокотников от
пола, мм
Высота подлокотников от
сиденья, мм
Ширина подлокотников, мм
Высота опор, мм
Регулировка опор, люфт, мм
Аксессуары

Арт. 2А (1600х670х810) - диван двухместный
Арт. 2 (1600х670х1345) - диван двухместный с высокой спиной
Арт. 2TWIN (1600х1380х1345) - Композиция четырёхместная с общей высокой спинкой
Арт. 3А (1800х670х810) - диван трёхместный
Арт. 3 (1800х670х1345) - диван трёхместный с высокой спинкой
Арт. 3TWIN (1800х1380х1345) - Композиция шестиместная с общей высокой спинкой
Арт. 11 (685х12х1325) - Перегородка между диванами
Арт. 11Б (685х12х1325) - Перегородка правая (правый подлокотник)
Арт. 11В (685х12х1325) - Перегородка левая (левый подлокотник)
Арт. 12 (1380х12х1325) - Перегородка между двух композиций TWIN
Арт. 12Б (1380х12х1325) - Перегородка правая (правый подлокотник) для композиции TWIN
Арт. 12В (1380х12х1325) - Перегородка левая (левый подлокотник) для композиции TWIN
Арт. С - Модуль стола.
Арт. 2А (1650х750х850) - 1,1м3
Арт. 2 (1650х750х1400) - 1,8м3
Арт. 2TWIN (1650х750х1400, 1650х750х850) - 3м3
Арт. 3А (1850х750х850) - 1,3м3
Арт. 3 (1850х750х1400) - 2м3
Арт. 3TWIN (1850х750х1400, 1850х750х850) - 3,5м3
Арт. 11 (35х700х1350) - 0,04м3
Арт. 11Б (35х700х1350) - 0,04м3
Арт. 11В (35х700х1350) - 0,04м3
Арт. 12 (35х1450х1350) - 0,08м3
Арт. 12Б (35х1450х1350) - 0,08м3
Арт. 12В (35х1450х1350) - 0,08м3
Арт. С (х*х*х) - м3
Полиэтиленовая пленка, картон.
Опоры при транспортировке не снимаются.
480
Арт. 2(А, TWIN) - 1600
Арт. 3(А, TWIN) - 1800
470
арт. 2А(3А) - 810
арт.2(3) - 1345
345 мм
185
арт. 2,3 - 1345 мм
865 мм
14
15
нет

Рекомендуются Ткани безворсовые, Кожзам.
Возможные покрытия и
Для панелей с металическим профилем из-за пазов Не подходят толстые ткани, или ткани на
ограничения в использовании толстой подложке и кожзамы, например: aura, simple, missoni, elari, флагман, Leila, suares,
тех или иных покрытий
Belgium,teddy, Avelina , Dream, кожзам Бионика, magic
Возможный декор обивки
Варианты кроя
Варианты отстрочки
Варианты опор

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

пластиковые

Элементы, изготавливаемые
По запросу.
как нестандарт
Возможность изготовления по Возможно изготовление похожей мягкой мебели по требуемым заказчиком размерам
индивидуальным размерам Цена будет зависеть от количества заказанных однотипных изделий.
Срок производства

Заказы в складских обивках - от 20 рабочих дней,
Заказы в складских обивках поставщиков - от 25 рабочих дней,
Заказы в эксклюзивных обивках - от 30 рабочих дней + срок поставки.

Партия, считающаяся крупной
(увеличиваются сроки
От 10 шт.
производства)
Фанера
Каркас
Техническая ткань
Наполнитель сиденья
(пружины, ремни, ППУ,
асселекс и т.д.)
Наполнитель спинки
(пружины, ремни, ППУ,
асселекс и т.д.)
Наполнитель подушек
сиденья

Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканного полиэстера высокого
качества (спанбонд).
ППУ, Асселекс

ППУ, Асселекс

-

Наполнитель подушек спинки
и подушек подлокотника
Чехол (цельный/съемный),
застежки и т.п.

Чехол каркаса - цельный, несъемный.
Рекомендуется модули дивана «Юта» ставить при транспортировке не более, чем в 1 ряд. 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.

