
1 Коллекция состоит из трех артикулов.

2 Классический стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

3

D100 - (710*730*1190) - кресло на деревянной крестовине с колесами с высокой спинкой;

D80 -  (710*730*950) - кресло на деревянной крестовине с колесами со средней спинкой

D40 - (640*650*850) - кресло на деревянных полозьях со средней спинкой.

Диаметр крестовины , мм 4 690 мм

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

5

D100 - 780*800*1300; 0,81 м³; 30 кг;

D80 - 780*800*1100; 0,68 м³; 25 кг;

D40 - 700*720*950; 0,47 м³; 25 кг.

Тип упаковки 6
Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм 7

D100 - 520

D80 - 520

D40 - 485

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

8

D100 - 710

D80 - 710

D40 - 640

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
9

D100 - 550

D80 - 550

D40 - 520

Глубина сиденья, мм 10 450 мм 

Высота спинки от сиденья, мм 11

D100 - 700

D80 - 460

D40 - 460

Толщина сиденья, мм 12

D100 - 100

D80 - 100

D40 - 100

Толщина спинки, мм 13

D100 - 60

D80 -60

D40 - 60

Высота подлокотников от 

пола, мм
14

D100 - 755

D80 - 755

D40 - 640

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
15

D100 - 235

D80 - 235

D40 - 170

Ширина подлокотников, мм 16

D100 - 80

D80 - 80

D40 - 50

Диаметр колес 17 50 мм

Максимально допустимая 

нагрузка по весу, кг
18 120 кг

Механизм 19

D100, D80 - используется механизм качания мультиблок с 3-мя позициями фиксации. Стандартные 

регулировки: по высоте, регулировка жесткости качания под вес сидящего

D40 - механизм не предусмотрен.

Аксессуары 20  -

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

21 Кожа, экокожа, искусственная кожа, различные виды тканей.

Возможный декор обивки 22

Спинка и сиденье украшены декоративными пуговицами, обитыми в цвет кресла. С помощью пуговиц 

выполняются «утяжки», которые формируют декоративный рисунок. Декоративные накладки на 

подлокотниках в цвет обивки

Общая информация о стиле.

Модель  «РОЯЛ». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

Краткая техническая 

информация.



Декоративная отстрочка 23 По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Варианты опор 24

D100 - деревянная крестовина на колесах;

D80 - деревянная крестовина на колесах;

D40 - деревянные полозья. 

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
25 нет

Срок производства 26
При наличии комплектующих на складе - от 20 рабочих дней;

при отсутствии комплектующих на складе - от 25 рабочих дней. 

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

27 От 20.

Каркас 28 Каркас выполнен из фанеры.

Техническая ткань 29
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества 

(спанбонд).

Наполнитель сиденья 30
Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR и ST.

Под обивкой располагается слой асселекса.

Наполнитель спинки 31
Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR и ST.

Под обивкой располагается слой асселекса.

32

Деревянные элементы кресла могут быть покрашены по колор-карте Юнитал (9 цветов).

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.

Углубленная 

техническая 

информация

Примечания:

Краткая техническая 

информация.


