
Коллекция состоит из 3 артикулов.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

D100 - (650*640*1320) - кресло с высокой спинкой на крестовине с колесами;

D80 - (580*580*800) - кресло с низкой спинкой на крестовине с колесами;

D40 - (580*580*770) - кресло с низкой спинкой на 4 опорах.

Диаметр крестовины, мм 690 мм

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

D100 -715*710*1460; 0,86 м³; 25 кг;

D80 - 640*640*880; 0,36 м³; 12 кг;

D40 -640*640*850; 0,36 м³; 8 кг;

Тип упаковки
Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм

D100 - 485

D80 - 485

D40 - 480

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

D100 - 640

D80 - 570

D40 - 570

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм

D100 - 460

D80 - 355

D40 - 355

Глубина сиденья, мм

D100 - 485

D80 - 465

D40 - 455

Высота спинки от сиденья, мм

D100 - 855

D80 - 360

D40 - 360

Толщина сиденья, мм

D100 - 55

D80 - 45

D40 - 45

Толщина спинки, мм

D100 - 80

D80 - 45 

D40 - 45

Высота подлокотников от 

пола, мм

D100 -685

D80 -  690

D40 - 690

Высота подлокотников от 

сиденья, мм

D100 - 190

D80 - 200

D40 - 200

Ширина подлокотников, мм

D100 - 60

D80 - 45

D40 - 45

Диаметр колес, мм 65 мм

Аксессуары нет

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Не изготавливается в коже и экокоже.

Возможный декор обивки нет

Декоративная отстрочка есть

Максимально допустимая 

нагрузка по весу, кг
120 кг

Варианты опор

D100, D80 - используется механизм качания мультиблок с 4-мя позициями фиксации. Стандартные 

регулировки: по высоте, регулировка жесткости качания под вес сидящего;

D40 - Четырехопорная рама. Комбинированная из металлических труб и прутков различного 

сечения. Опора в нижней части заканчивается 4 подпятниками со специальными резиновыми 

вставками, предохраняющими изделие от проскальзывания. Хром.

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
нет

Срок производства

Кресло изготавливается с использованием итальянских комплектующих.

При отсутствии комплектующих на складе - от 6 недель;

при наличии комплектующих на складе - от 3 недель.

Партия, считающаяся 

крупной (увеличиваются 

сроки производства)

От 10 штук.

Модель  «ХАРИЗМА». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

Краткая техническая 

информация.



Каркас Все каркасы выполнены из литого пенополиуретана с интегрированным в него металлокаркасом.

Техническая ткань Спандбонд

Наполнитель сиденья Пенополиуретан

Наполнитель спинки Пенополиуретан

Наполнитель подушек 

сиденья
нет

Наполнитель подушек спинки нет

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.

Углубленная 

техническая 

информация

Примечания:


