
Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

D100 - (680*720*1250) - кресло с высокой спинкой на крестовине с колесами; 

D80 - (680*680*990) - кресло с средней спинкой на крестовине с колесами; 

D40Р - (680*660*810) - кресло с низкой спинкой на хромированной опоре;

D40 - (680*660*830) - кресло с низкой спинкой на металлической опоре.

Диаметр крестовины, мм 690 мм

Габаритные размеры в упаковке, 

мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

D100 - (1200*850*850); 0,86 м³; 14 кг;

D80, D40P, D40 - (1000*850*750); 0,64 м³, 10 кг

Тип упаковки
Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм

D100 - 490 

D80 - 480 

D40P - 480

D40 - 495

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

680

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
475/350

Глубина сиденья, мм 480

Высота спинки от сиденья, мм

D100 - 800 

D80 - 570 

D40P, D40 - 430

Толщина сиденья, мм 70

Толщина спинки, мм 70

Высота подлокотников от пола, 

мм

D100 - 660/720

D80 - 650/710 

D40Р - 590/650

D40 - 610/670

Высота подлокотников от 

сиденья, мм

280/200

Ширина подлокотников, мм
70

Диаметр колес, мм 65 мм

Механизм 
D100,D80 - мультиблок производства DONATI

D40P, D40 - механизма нет

Аксессуары нет

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Не изготавливается в коже

Возможный декор обивки нет

Декоративная отстрочка Декоративная стяжка на спинке. Декоративный кант по периметру кресла

Максимально допустимая 

нагрузка по весу, кг
120 кг

Варианты опор

D100,D80 - пятилучевая опора на колесиках D=690 мм. Полированный аллюминий. 

D40P - хромированная опора 

D40 - металлическая опора черного цвета

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
нет

Срок производства

Кресло изготавливается с использованием итальянских комплектующих, поэтому

при отсутствии комплектующих на складе - от 7,5 до 8,5 недель;

при наличии комплектующих на складе - от 3 недель. 

Модель  «МОНЦА». Техническое описание.



Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

От 10 штук.

Каркас Все каркасы выполненны из литого пенополеуритана с интегрированным в него металлокаркасом.

Техническая ткань Спандбонд

Наполнитель сиденья литой Пенополиуретан 

Наполнитель спинки литой 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.


