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Коллекция состоит из трех артикулов:

D100 - кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой, 

D80 - кресло на крестовине с колесами со средней спинкой, 

D40 - кресло на полозьях со средней спинкой.

2 Современный стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

(в опущенном состоянии)

3

D100 - (650*680*1185) - кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой; 

D80 - (640*680*1010) - кресло на крестовине с колесами со средней спинкой;

D40 - (640*680*1010) - кресло на полозьях со средней спинкой.

Диаметр крестовины 4 5-лучевая хромированная D=680 мм

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес
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D100 - 720*750*1300; 0,71 м³; 25 кг;

D80 - 720*750*1150; 0,62 м³; 24 кг;

D40 - 720*750*1150; 0,62 м³; 25 кг.

Тип упаковки 6
Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 

Высота сиденья от пола, мм 7 530

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
8

D100 - 500

D80 - 500

D40 - 500

Глубина сиденья, мм 9 470

Высота спинки от сиденья, мм 10

D100 - 670

D80 - 530

D40 - 530

Толщина сиденья, мм 11 120

Толщина спинки, мм 12 110

Высота подлокотников от 

пола, мм
13

D100 - 730

D80 - 700

D40 - 700

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
14 190

Ширина подлокотников, мм 15 70

Диаметр колес 16 D100, 80 = 45 мм

Механизм 17

D100/D80 - комплектуется итальянским механизмом качания «мультиблок» с четырьмя позициями 

фиксирования и функцией «антишок», предотвращающей резкое опрокидывание спинки кресла. 

Механизмы имеют регулировку жесткости. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья 

под рост.

D40 - механизм отсутствует.

Аксессуары 18  -

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

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

Возможный декор обивки 20
Возможно нанесение на покрытие декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка 

(зависит от величины и места расположения). 

Декоративная отстрочка 21 По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Макс. Нагрузка 22 120 кг

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
23  -

Срок производства 24
При наличии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней;

при отсутствии комплектующих на складе - от 23 рабочих дней. 

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

25 От 11.

Общая информация о стиле.

Модель  «НИКСОН». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

Краткая техническая 

информация.



Каркас 26 Каркас выполнен из гнутоклеенной фанеры.

Техническая ткань 27
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества 

(спанбонд).

Наполнитель сиденья 28
Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) ST.

Под обивкой располагается слой асселекса.

Наполнитель спинки 29
Высокоэластичный пенополиуретан повышенной мягкости (ППУ) HS и ST.

Под обивкой располагается слой асселекса.
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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:


