
Модульная коллекция кубической формы в зону ожидания или приемную. Использование в 

конструкции высокоэластичного пенополиуретана и натурального латекса позволяет, в отличие от 

имеющихся на рынке аналогов, обеспечить особый комфорт и длительную сохранность внешнего 

вида.

Современный стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)

Арт. 1А (770*770*700) - секция одноместная без подлокотников;

Арт. 4 (770*770*700) - секция угловая;

Арт. 6 (770*770*420) - пуф квадратный.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

Арт. 1А - 820*820*750; 0,50 м³; 20 кг; 

Арт. 4 - 820*820*750; 0,50 м³; 20 кг; 

Арт. 6 - 820*820*470; 0,32 м³; 15 кг.

Тип упаковки
Полиэтиленовая пленка, гофрокартон. 

Опоры при транспортировке не снимаются.

Высота сиденья от пола, мм 420.

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

Арт. 1А - 770; 

Арт. 4 - 520; 

Арт. 6 - 770.

Глубина сиденья, мм 520.

Высота спинки от пола, мм

Арт. 1А - 700; 

Арт. 4 - 700; 

Арт. 6 - без спинки.

Высота спинки от сиденья (по 

вертикали), мм

Арт. 1А - 260; 

Арт. 4 - 260; 

Арт. 6 - без спинки.

Толщина спинки, мм

Арт. 1А - 250; 

Арт. 4 - 250; 

Арт. 6 - без спинки.

Высота подлокотников от 

пола, мм

Арт. 1А - без подлокотников; 

Арт. 4 - 700; 

Арт. 6 - без подлокотников.

Высота подлокотников от 

сиденья, мм

Арт. 1А - без подлокотников; 

Арт. 4 - 260; 

Арт. 6 - без подлокотников.

Ширина подлокотников, мм

Арт. 1А - без подлокотников; 

Арт. 4 - 250; 

Арт. 6 - без подлокотников.

Высота опор, мм 30.

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

Комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                              

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

Комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                              

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

-

Тип стыковки модульных 

элементов

Модули дивана по умолчанию не оборудованы креплениями, но могут быть скреплены друг с другом 

на производстве или на месте. Сцепка осуществляется только с помощью постоянных креплений 

(снизу).

Аксессуары Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров. 

Модель «СИТИ». Техническое описание.



Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

Модель изготавливается в натуральной коже, экокоже, искусственной коже, различных видах 

тканей (без подбора рисунка).

Артикул 4 не изготавливается в ткани.

Нельзя изготавливать «СИТИ» в лаковой коже, коже с эффектом старения.

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

Варианты кроя

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

2. Возможно комбинирование цветов спинки и сиденья;

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

отдельно).

Варианты отстрочки
По цвету обивочного материала (по умолчанию).

Декоративная отстрочка - тип и цвет по согласованию заказчика. 

Варианты опор
Опоры дивана выполнены из очень прочного пластика и прорезинены для минимизации скольжения 

по полу.

Элементы, изготавливаемые 

как нестандарт
По запросу.

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам

Возможно. Стоимость необходимо просчитывать индивидуально. Цена будет зависеть от количества 

заказанных однотипных изделий.

Срок производства
При наличии комплектующих на складе - от 13 рабочих дней,

При отсутствии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней.

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

От 10.

Каркас

Брус из массива хвойных пород дерева, древесно-стружечная плита (ДСП).

Каркас неразборный. Крепление каркаса - винтовое. Также для крепления применяются мебельные 

скобы. На скобы наносится слой клея (производство - Германия), который обеспечивает 

дополнительную прочность соединения.

Техническая ткань
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканного полиэстера высокого 

качества (спанбонд).

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Удобство обеспечиваются в том числе за счет непровисающей поддержки из эластичных мебельный 

ремней (производство - Италия), встроенных в каркас дивана.

Используемый в конструкции натуральный латекс, уложенный на слой латексоподобного 

пенополиуретана, обеспечивает мягкость и удобство при длительном сроке службы мебели и 

сохранности внешнего вида (в отличие от дешевых подделок, которые моментально теряют форму и 

«просиживаются»).

Латекс - это натуральный гипоаллергенный материал, который получают из сока каучукового 

дерева или гевеи. При вспенивании в его структуре образуются миллионы ячеек, которые отвечают 

за гигроскопичность и воздухообмен. Еще одно из преимуществ натурального латекса состоит в его 

долговечности.

На подлокотниках используются вставки из пенополиуретана вторичного вспенивания (ПВВ).

Под обивкой располагается слой асселекса - гипоаллергенного, антистатичного материала, который 

поддерживает свободную циркуляцию воздуха, придает исключительную мягкость и комфорт, и  

позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

Натуральный латекс, латексоподобный пенополиуретан (ППУ), асселекс.

Наполнитель подушек 

сиденья
-

Наполнитель подушек спинки -

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
Чехол каркаса - цельный, несъемный.

Рекомендуется модули дивана «СИТИ» 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;

- 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.


