Модель «ФРЕЙМ». Техническое описание.
Общая информация технического характера, о
разновидностях, специфике, эргономике.
Общая информация о стиле.
Габаритные размеры, мм.
(ширина*глубина*высота)

Модель «ФРЕЙМ» позволяет сформировать композиции, объединенные секциями-столами. Легкая
и элегантная, на итальянских, отполированных до зеркального блеска хромированных опорах, эта коллекция - превосходное решение для оформления зон ожиданий во всех современных
интерьерах.
Современный стиль.
Арт. 1А (580*620*790) - прямая кресельная секция;
Арт. 1С (580*620*430) - секция-стол.

Габаритные размеры в упаковке, мм
Арт. 1А (640*660*870) - 0,38 м³; 15 кг;
(ширина*глубина*высота),
Арт. 1С (640*660*480) - 0,38 м³; 15 кг.
объем, вес
Тип упаковки
Высота сиденья от пола, мм
Глубина сиденья, мм
Высота спинки от пола, мм
Высота спинки от сиденья, мм
Толщина спинки, мм
Аксессуары
Краткая техническая
информация.

Возможные покрытия и
ограничения в использовании тех
или иных покрытий
Возможный декор обивки
Варианты кроя
Варианты отстрочки
Варианты опор
Элементы, изготавливаемые как
нестандарт
Возможность изготовления по
индивидуальным размерам
Партия, считающаяся крупной
(увеличиваются сроки
производства)
Каркас
Техническая ткань

Углубленная
техническая
информация

Воздушно-пузырьковая пленка, гофрокороб.
Опоры при транспортировке не снимаются.
470 мм
460 мм
790 мм
350 мм
50 мм
Модель изготавливается в натуральной коже, экокоже, искусственной коже, различных видах
тканей. Рекомендуемая обивка для модели «ФРЕЙМ» - ткань или экокожа. Спинки и сиденья могут
быть выполнены в разных цветовых решениях. Нельзя изготоавливать "ФРЕЙМ" в лаковой коже, в
толстой коже, коже с эффектом старения.
Все в покрытии отного типа (ткань, искусственная кожа, экокожа, кожа).
По цвету обивочного материала (по умолчанию).
Опоры (производство Италия) выполнены из высокопрочной стали d=25 мм. Опоры хромированы,
отполированы и отшлифованы до зеркального блеска. Опоры оснащены небольшими
подпятниками из мягкого пластика, которые защищают пол от царапин и препятствуют
скольжению мебели по кафелю, ламинату.
от 15 шт.
Каркас (производство Италия) выполнен из высокопрочной стали.
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого
качества (файбербонд, велютин).

Наполнитель сиденья (пружины,
ремни, ППУ, асселекс и т.д.)

Сиденье выполнено из гнутоклеенной буковой фанеры и ППУ.

Наполнитель спинки (пружины,
ремни, ППУ, асселекс и т.д.)

Сиденье выполнено из гнутоклеенной буковой фанеры и ППУ.

Наполнитель подушек сиденья
Наполнитель подушек спинки
Чехол (цельный/съемный), застежки
Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные.
и т.п.
Рекомендуется модули ставить при транспортировке не более, чем в 2 ряда.
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;
Примечания:
- 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.

