
Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

Арт. 1 (1060*950*840) - кресло; 

Арт. 2 (1660*950*840) - диван двухместный;

Арт. 3 (2020*950*840) - диван трехместный.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

Арт. 1 - 1220*1095*966; 1,29  м³; 20 кг; 

Арт. 2 - 1910*1095*966; 2,02  м³; 35 кг;  

Арт. 3 - 2323*1095*966; 2,45  м³; 45 кг.

Тип упаковки

Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно-

пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ).

Высота сиденья от пола, мм 450.

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

Арт. 1 - 600; 

Арт. 2 - 1200;

Арт. 3 - 1560. 

Глубина сиденья, мм 590.

Высота спинки от пола, мм 840.

Высота спинки от сиденья, мм 460.

Толщина спинки, мм 260.

Высота подлокотников от 

пола, мм
580.

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
160.

Ширина подлокотников, мм 230.

Высота опор, мм 140.

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

Комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                              

Аксессуары Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров.

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

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

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

1. Весь диван в покрытии одного типа (ткань, искусственная кожа, экокожа, кожа);

2. Кожа + искусственная кожа;

3. Искусственная кожа (спинка, нижняя часть сиденья) + искусственная кожа-компаньон 

(подлокотники, верхняя часть сиденья);

4. Искусственная кожа (спинка) + искусственная кожа-компаньон (подлокотники, сиденье);

5. Ткань основная (нижняя часть спинки, верхняя часть сиденья, подлокотники) + ткань-

компаньон (задняя стенка, верхняя часть спинки, нижняя часть сиденья);

6. Другие варианты кроя по запросу заказчика рассматриваются как нестандарт 

(просчитываются отдельно).

Варианты отстрочки

По цвету обивочного материала (по умолчанию). 

Декоративная отстрочка - тип и цвет по согласованию заказчика. 

Края граней обработаны оригинальным кантом толщиной 5 мм, который может быть выполнен в 

цвете, отличном от основного.

Модель  «ЧИКАГО». Техническое описание.



Варианты опор

Опоры дивана (производство – Италия) выполнены из стали с высококачественным 

хромированным покрытием с зеркальным блеском.

Детальное описание опор:

Опора состоит из двух частей внешней и внутренней. Внутренняя часть опоры представляет 

собой сваренные между собой металлические пластины толщиной 4 мм. и размерами: 475*40 мм 

– 1 шт., 660*40 мм – шт., 55*40 мм. -2шт. В двух маленьких пластинах вырублено отверстие 

30*15 мм., для возможности регулируемого по высоте силового крепления. В длинной пластине 

пробито 3 отверстия диаметром 8 мм и в средней пластине пробито два отверстия диаметром 8 

мм. Конструкция сварена по схеме: длинная пластина внизу средняя вверху, равняются они по 

переднему краю опоры между ними вварены две короткие, одна из которых выравнивается по 

заднему краю средней пластины, а вторая от первой на межосевом расстоянии 340 мм. Вторая 

часть опоры – внешняя. Состоит из двух труб диаметром 27 мм и длинной 148 и 1060 мм. В 

задней части опоры эти трубы сварены между собой под острым углом от 75-80 градусов. 

Длинная  труба на расстоянии 685 мм изогнута в верх и в лево (право) образовывая угол от 95-

110 градусов, а отверстие в свободном конце обработано и заварено. Внутренняя и внешняя 

часть опоры соединяется между собой путем сварки где задняя часть длинной пластины 

соединяется с пустым краем короткой трубы, а сама пластина выравнивается по горизонтали. 

Передние края длинной и средней пластин привариваются к длинной трубе. К нижней части 

опоры крепиться два подпятника. Покрытие опоры хром. Высота опоры в передней части 390 

мм, а в задней части 140 мм.                           

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 18 рабочих дней.

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

От 10.

Каркас

Брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера - легкие и прочные материалы, 

которые выдерживают серьезные нагрузки в условиях интенсивной эксплуатации. 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 в том числе за счет непровисающей поддержки из эластичных 

мебельных ремней (производство - Италия), встроенных в каркас дивана.

В сиденье используется высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) - благодаря этому 

обеспечивается комфорт и  длительный срок службы мебели.

Под обивкой располагается слой асселекса - гипоаллергенного, антистатичного материала, 

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.)

В спинку дивана встроена непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней 

(производство - Италия), которая придает упругость и обеспечивает правильную поддержку 

спины. 

Спинка сделана из двух, разных по характеристикам, слоев пенополиуретана (ППУ), из 

эластичного и сверхмягкого, который придает дополнительный комфорт. Использование 

многослойной конструкции наполнителя позволяет добиться существенного улучшения 

эргономики, когда один слой прогибается под весом человека, создавая ощущение мягкости, а 

другой, упругий, слой поддерживает его.

Наполнитель подушек 

сиденья
-

Наполнитель подушек спинки -

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
Чехлы сиденья и спинки - цельные, несъемные. 



Рекомендуется модули дивана «ЧИКАГО» 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.


