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Классический диван высочайшего уровня - модель «БРИСТОЛЬ» - специально сконструирован для 

интенсивного использования; это достаточно жесткий, но очень комфортный диван, который 

идеально подойдет для оформления приемной руководителя, интерьера дорогого отеля, 

переговорных комнат, VIP-зон ожидания. 

2 Классический стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)
3

Арт. 1 (1120*920*725) - кресло; 

Арт. 2 (1700*960*725) - диван двухместный;

Арт. 3 (2240*960*725) - диван трехместный.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

4

Арт. 1 - 1250*950*750; 0,89 м³; 15 кг; 

Арт. 2 - 1800*980*750; 1,3 м³; 25 кг;  

Арт. 3 - 2400*980*750; 1,80 м³; 35 кг.

Тип упаковки 6
Воздушно-пузырьковая пленка, гофрокороб. 

Опоры при транспортировке не снимаются.

Высота сиденья от пола, мм 7 445

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

8

Арт. 1 - 540

Арт. 2 - 1080 (2 подушки сиденья) 

Арт. 3 - 1620 (3 подушки сиденья)

Глубина сиденья, мм 9 550

Высота спинки от пола, мм 10 725

Высота спинки от сиденья, мм 11 370

Толщина спинки, мм 12 310

Высота подлокотников от 

пола, мм
13 725

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
14 370

Ширина подлокотников, мм 15 310

Высота опор, мм 16 60

Регулировка опор, люфт, мм 17 Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

18 В стандартном варианте комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                             

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

19

Трехместный и двухместный диван может быть снабжен  механизмом Sedaflex. Удорожание составит 

примерно 30%-40%. 

Габаритные размеры спального места:

Арт. 2 - 1350*1900*460;

Арт. 3 - 1450*1900*460.

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

20 -

Тип стыковки модульных 

элементов
21 -

Аксессуары 22 Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров.

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

23
натуральная кожа, ткань, экокожа. Ограничение - очень толстая кожа, которая не заложится в 

складку, сыпучая ткань.

Возможный декор обивки 24
передняя панель подлокотника декорируется складками, для скрытия стыковочных швов, 

накладывается декоративная панель. 

Варианты кроя 25

Весь диван в покрытии одного типа (кожа).

Чехол дивана выполняется по сложной технологии capitone (каретная стяжка), заложение 

ромбовидных складок вручную и фиксация их при помощи пуговиц. пуговицы d-40мм из того же 

обивочного материала, что и весь диван. 

арт. 1 - 60 пуговиц;

арт. 2 - 80 пуговиц

арт. 3-  100 пуговиц

Варианты отстрочки 26

Варианты опор 27

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

Как нестандарт, от 10 шт. 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
28 -

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
29

Изменить размеры для модели «БРИСТОЛЬ» с наполнителем из литого формованного 

пенополиуретана невозможно. Возможно изготовление похожей мягкой мебели по требуемым 

заказчиком размерам с наполнителем другого типа. Цена будет зависеть от количества заказанных 

однотипных изделий.

Срок производства 30 от 15 рабочих дней

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

31 От 3

Каркас 32

Спинка и подлокотники дивана выполнены на едином каркасе (являются единой конструкцией), 

каркас производится из бруса (массив хвойных пород дерева), березовая ударопрочная фанера 24 

мм, обеспечивающая дополнительную прочность конструкции. Каркас неразборный, и имеет 

закругленную радиусную форму. Крепление каркаса - винтовое. Также для крепления 

применяются мебельные скобы. На скобы наносится слой клея (производство - Германия), который 

обеспечивает дополнительную прочность соединения.

Техническая ткань 33 используется на тыльной части подушек сиденья - файбербонд, велютин.

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

34

Удобство обеспечивается в том числе за счет непровисающей поддержки из эластичных мебельных 

ремней (производство - Италия), встроенных в каркас дивана. На фронтальных элементах дивана 

используется ПВВ

Углубленная 

техническая 

информация

Общая информация о стиле.

Модель  «БРИСТОЛЬ». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

Краткая техническая 

информация.



Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

35

Высококачественный литой формованный пенополиуретан (ППУ), асселекс. За счет использования в 

конструкции литого формованного пенополиуретана (ППУ) все изделия данной серии имеют 

идеальный внешний вид, даже при производстве в разное время, имеют абсолютно идентичные 

размеры и расположение декоративных элементов: углублений, пуговиц.

Литой формованный пенополиуретан (ППУ) изготавливается в специальной капсуле, куда 

заливается жидкий раствор. Материал затвердевает под давлением и на выходе получается 

заготовка, точно повторяющая контуры мебели. Литой формованный ППУ по всем характеристикам 

превосходит обычный поролон - он эластичнее и долговечнее, служит от 10-15 лет практически не 

теряя при этом эксплуатационных качеств.  Использование литого формованного ППУ обеспечивает 

повышенное число циклов сжатия-восстановления наполнителя, а значит, - увеличенный срок 

службы мебели и сохранности внешнего вида.

Применение асселекса позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на 

покрытии дивана.

Наполнитель подушек 

сиденья
36

сделаны из ППУ марки HR самой высокой плотности и  асселекс. Благодаря этому, подушки будут 

сохранять форму в течение всего срока службы мебели. Применение асселекса позволяет 

минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии. подушки фиксируются на 

каркас сиденья при помощи контактной ленты.

Наполнитель подушек спинки 37 -

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
38

Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные, подушки сидения - съемные. 

Чехол подушек сиденья съемный, на застежке «молния». 

39

Углубленная 

техническая 

информация

Примечания:


