Модель «ИНСБРУК». Техническое описание.
Габаритные размеры, мм.
(ширина*глубина*высота)

Коллекция представлена 2-я артикулами: кресло и двухместный диван.
Арт.1 - 770*770*750
Арт.2 - 1450*770*750

Габаритные размеры в упаковке,
Арт.1 (830*800*810)- 20 кг, 0,6 м3
мм
(ш*г*в),
Арт.2 (1510*800*810)- 35 кг, 1 м3
объем, вес
Полиэтилен пленка, гофрокартон.
Тип упаковки
Опоры при транспортировке не снимаются. Оборачиваются листовым ППУ
Высота сиденья от пола, мм
450
Ширина сиденья без учета
Арт.1- 690
подлокотников
Арт.2 - 1370
Глубина сиденья, мм
560
Длина спинки от сиденья, мм

370

Толщина спинки, мм
Высота подлокотников от пола,
мм
Высота подлокотников от
сиденья, мм
Ширина подлокотников, мм

от 80 до 140
600
150

Габариты опор, мм, Ш*Г*В

40
Опоры - металические прямоугольные, окрашенные порошковой краской - цвет черный. По
запросу возможно окрашивание в любой цвет по RAL. Представляют собой единую конструкцию
опоры и подлокотников и выполняет функцию каркаса изделия.
40*725*600

Регулировка опор, люфт, мм

Нерегулируемые.

Каркас

Березовая фанера, брус. Неразборный. Спинка и сиденье фиксируются на металическую основу,
являющуюся опорой, под углом.

Наполнитель сиденья

Высококачественный пенополиуретан повышенной жесткости (для поддержания четких линий
формы сидения), высокой плотности ручной резки, асселекс .

Наполнитель спинки

Высококачественный пенополиуретан повышенной жесткости (для поддержания четких линий
формы сидения), высокой плотности ручной резки, асселекс .

Описание опор

Наполнитель подушек сиденья
Наполнитель подушек спинки
Чехол (цельный/съемный),
застежки и т.п.
Механизм (тип, габаритные
размеры спального места
Ш*Г*В, мм)
Возможность встраивания
механизма как нестандарт (тип,
габаритные размеры спального
места Ш*Г*В, мм)
Общие габариты в разложенном
состоянии Ш*Г*В, мм
Тип стыковки модульных
элементов
Аксессуары
Возможные покрытия и
ограничения в использовании
тех или иных покрытий
Возможный декор обивки
Варианты кроя

Чехлы несъемные.
комплектация механизмом не предусмотрена

комплектация механизмом не предусмотрена

Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров.
Экокожа, кожа, ткань.
Возможно нанесение на покрытие декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка
(зависит от величины и места расположения).
по запросу.

Варианты отстрочки
Возможность изготовления по
индивидуальным размерам
Партия, считающаяся крупной
(увеличиваются сроки
производства)

Примечания:

Обычная, декоративная по согласованию типа и цвета с заказчиком (удорожание составит
примерно 10%).
По запросу.
От 10 шт.
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.

