Модель «ЛУЧАНО». Техническое описание.
Коллекция состоит из 3-х артикулов - кресло под обивку с подлокотниками и пюпитром, кресло под
обивку без подлокотника и пюпитра, кресло из многослойной фанеры из бука.
Современный стиль.
Габаритные размеры, мм.
(ширина*глубина*высота)
(в опущенном состоянии)

Габаритные размеры в
упаковке, мм
(ширина*глубина*высота),
объем, вес
Тип упаковки
Высота сиденья от пола, мм
Ширина сиденья от
подлокотника (края) до
подлокотника (края), мм

Лучано с подлокотниками - (680*510*830) - стул на четырех ножках под обивку;
Лучано дерево - (500*510*830) - стул на четырех ножках с деревянным основанием.

980*620*660; 0,4 м³; 7 кг

Полиэтиленовая пленка, гофрокороб.
510
680

Ширина сиденья без учета
подлокотников, мм

450

Глубина сиденья, мм

440

Высота спинки от сиденья, мм

350 - от сиденья;
230 - высота самой спинки.

Толщина сиденья, мм

50

Толщина спинки, мм

35

Высота подлокотников от
пола, мм

690

Высота подлокотников от
сиденья, мм

200

Ширина подлокотников, мм

40-50

Высота опор, мм
Механизм

Аксессуары

Отсутствует
- пюпитр из пластика (34,5*26,5*1,5);
- соединитель для крепления кресел в ряд;
- сетка для журналов;
- откидное сидение;
- индикатор места и ряда (номерок);
- колеса из пластика;
- пластиковые подлокотники.

Рекомендованные обивочные
материалы и ограничения в
Ограничений нет
использовании тех или иных
обивочных материалов
- Возможно сделать спинку и сидение в разных материалах;
Возможный декор обивки
- Возможно нанесение декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка.
Декоративная отстрочка

Варианты опор

Возможна контрастная отстрочка.
Ножки кресла выполнены из тонкой трубы овального сечения, снабжены подпятниками из мягкого
пластика. Хромированные, либо окрашенные порошковой краской опоры (цвет - черный, серый).

Возможность изготовления по
Не изготавливатся.
индивидуальным размерам
Срок производства

При наличии комплектующих на складе - от 13 рабочих дней;
при отсутствии комплектующих на складе - от 35 рабочих дней.

Партия, считающаяся крупной
(увеличиваются сроки
От 30 шт.
производства)
Каркас кресла выполняется из тонкой , но при этом очень прочной трубы, что делает внешний вид
Каркас
кресла изящным. Кресло может быть как в хромированном исполнении (с зеркальным блеском), так
и окрашенное порошковым методом
Техническая ткань

Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого
качества (спанбонд).

Наполнитель сиденья

Пенополиуретан марки ST.

Наполнитель спинки

Пенополиуретан марки ST.
Кресло без столика может штабилироваться.
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.

