
Данная модель соответствует всем современным тенденциям при оформлении офисного 

пространства. Кресло отличает высокий уровень эргономичности. «ЛАЙТ» прекрасно дополнит как 

деловой интерьер переговорных помещений, так и впишется в атмосферу зон ожидания. Коллекция 

состоит из шести артикулов.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

D80 - (680*700*775)   - кресло на крестовине с колесами;

D80K - (680*700*790) - кресло на крестовине с возвратным механизмом;

D80M - (680*700*820) - кресло на круглой хромированной опоре;

D40Н - (680*700*790) - стул на 4-х хромированных ножках;

D80Д - (680*700*810) - кресло на деревянной опоре;

D80P - (680*700*790) - кресло на хромированной опоре.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

700*700*850 мм; 0,42 м³; 20 кг

Тип упаковки Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм

D80 - 440

D80K - 480

D80M - 530

D40Н - 480

D80Д - 520

D80P - 480

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

640

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
570

Глубина сиденья, мм 470

Высота спинки от сиденья, мм 370

Толщина сиденья, мм 90

Толщина спинки, мм 45

Высота подлокотников от 

пола, мм

D80 - 620

D80K - 620

D80M - 640

D40 - 620

D80Д - 630

D80P - 620

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
205

Ширина подлокотников, мм 45

Высота опор, мм

D80 - 400

D80K - 400 

D80M - 440 

D40 - 400 

D80Д - 430

D80P - 400  

Механизм 

D80 - газоподъемный механизм для регулировки по высоте; 

D80K -  вращается на 360 градусов, с возвратным механизмом; 

D80M - нет механизма;

D40 - нет механизма;

D80Д - нет механизма;  

D80P - нет механизма.                               

Максимально допустимая 

нагрузка по весу, кг
120 кг

Аксессуары нет

Модель  «ЛАЙТ». Техническое описание.



Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

любая обивка, ограничений нет

Возможный декор обивки

Декоративная отстрочка двуиголка по ребру сиденья

Варианты опор

D80 - 5ти лучевая крестовина с колесами;

D80K - 4-х лучевая крестовина (полированный аллюминий) ;

D80M - круглая хромированная опора с хромированным штоком, вращается на 360 градусов; 

D40Н - стул на 4-х хромированных ножках, диаметр трубы 16 мм; 

D80Д - деревянная 4-х лучевая крестовина из массива бука. Толщина луча 25мм. Опора может быть 

тонирована в цвета по колор карте Юнитал (9 цветов);

D80P - хромированная опора типа «паук».

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
нет

Срок производства
При наличии комплектующих на складе - от 15 рабочих дней;

при отсутствии комплектующих на складе - от 21 рабочего дня. 

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

от 30

Каркас

Каркасы кресел выполнены из гнутоклееной фанеры, форма которой определяет превосходную 

эргономику. Сиденье кресел трапецевидной формы, плавно переходящая в верхнюю полукруглую 

форму. 

Техническая ткань
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого 

качества (спанбонд). - используется на дно кресла

Наполнитель сиденья 

Сиденье выполнено из фанеры, трапецевидная форма которого выполняется на станке ЧПУ. Мягкая 

часть сиденья выполнена с применением мебельных ремней,  ППУ и асселекса, которые 

обеспечивают превосходный комфорт при длительной работе.

Наполнитель спинки 
Высокоэластичный пенополиуретан повышенной комфортности и износостойкости (ППУ) 

Под обивкой располагается слой асселекса.

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.


