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Диван для офиса «Палермо» - это качественное, оптимальное и недорогое решение для любых 

офисов и даже для кабинета руководителя.  «Палермо»-очень хороший вариант для дорогого 

кабинета или интерьера ресторана.

2 Офисные диваны «Палермо» хорошо подходят для классических интерьеров.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)
3

Арт.1 (670*820*780)

Арт.2 (1450*820*780)

Арт.3 (1710*820*780)

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

4

Арт.1 (770*870*830) - 0,6 м3, 

Арт.2 (1550*870*830) - 1,3 м3

Арт.3 (1810*870*830) - 1,6 м3

Тип упаковки 6 2 слоя пленки, картонный уголок

Высота сиденья от пола, мм 7 420

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

8

Арт. 1 - подушка сиденья 530мм

Арт. 2 - 2 подушки сиденья по 630мм

Арт. 3 - 3 подушки сиденья по 530мм

Глубина сиденья, мм 9 510

Высота спинки от пола, мм 10 780

Высота спинки от сиденья, мм 11 410+90

Толщина спинки, мм 12 90+160

Высота подлокотников от 

пола, мм
13 590

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
14 170

Ширина подлокотников, мм 15 90

Высота опор, мм 16 100, опоры при упаковке дивана не снимаются

Регулировка опор, люфт, мм 17 Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

18 комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                             

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

19 по запросу, расчитывается как нестандарт

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

20 -

Тип стыковки модульных 

элементов
21 модульных элементов нет

Аксессуары 22 Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

23 экокожа, кожа, ткань

Возможный декор обивки 24 использование декоративных гвоздиков другого цвета

Варианты кроя 25

1. Весь диван в покрытии одного типа (экокожа, кожа, ткань).                                                                                                                                                           

2. Другие варианты кроя  по запросу заказчика рассматриваются как нестандарт (просчитываются 

отдельно).

Варианты отстрочки 26
Подлокотники и спинка дивана по периметру декорируются мебельными гвоздиками в два ряда. Цвет 

гвоздей по умолчанию - старое золото, на выбор возможны цвета: серебро, золото, старая бронза.

Варианты опор 27 из массива бука, цвет "темный орех", нерегулируемые

Элементы, изготавливаемые 

как нестандарт
28 -

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
29 да

Срок производства 30 от 15 рабочих дней при наличии обивочного материала на складе поставщика

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

31 От 5

Каркас 32

Брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДСП. Каркас Не разборный. Крепление 

каркаса при помощи  мебельных скоб и клея (производство Германия), который обеспечивает 

дополнительную прочность соединений

Техническая ткань 33
дно дивана закрывается спандбондом,  внутренняя сторона подушки сиденья - файбербонд, 

основание каркаса под сиденьем велютино
Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

34 ППУ марки HR, мебельный ремень

Углубленная 

техническая 

информация

Общая информация о стиле.

Модель  «Палермо». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

Краткая техническая 

информация.



Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

35 ППУ марки HR

Наполнитель подушек сиденья 36 ППУ марки HR, подушки фиксируются к каркасу дивана на контактную ленту

Наполнитель подушек спинки 37 см. п.35

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
38 Чехол каркаса цельный, несъемный, подушки сидения-съемные.

39 Предельные отклонения размеров: ± 2 см.      

Углубленная 

техническая 

информация

Примечания:


