
Дизайнер: лаборатория дизайна

Структура: электросварная решётка, металлические крепления для 

подлокотников, массив бука, фанера, древесная стружечная плита, 

покрытая вспененным полиуретаном.

Пружинная система: эластичные ремни для поддержки спинки 

сиденья, электросварная решётка для поддержки подушек сиденья.

Наполнение подушек сидения: подушки сиденья из вспененного 

экологичного полиуретана, в чехлах из 100% полиэстера.

Наполнение подушек спинки: подушки спинки выполнены из 

вспененного экологичного полиуретана, в чехлах из 100% 

полиэстера.

Возможность съёмных чехлов: частично съёмный чехол в обивке 

из ткани. Подушки сиденья съёмные в обивке из кожи.

Швы: обивка в коже может быть выполнена с контрастной нитью, 

смотреть карту цветов нити. Также можно подобрать цвета нити к 

обивке из ткани и микрофибры.

Варианты спального места: данная модель позволяет разложить и 

сложить спальный механизм в одно движение. Матрас 12 см высотой.

Подушки сидения остаются на решетке разложенного механизма. 

На выбор два варианта матраса: 

- матрас из вспененного полиуретана (номер модуля 231-233-331),

- вспененного полиуретана и мемори (номер модуля H57-H59-H61), 

Размеры матрасов (указаны схематично) могут немного отличаться.

Это связано с техническими характеристиками материала. 

Глубина дивана с разложенным спальным механизмом 207 см.

Механизм: данная модель имеет регулируемый вручную по высоте 

подголовник. Высота с поднятым подголовником 99 см. 

в версии с реклайнером механизм управляется сенсорными кнопками. 

Глубина сиденья с раскрытым реклайнером 154 см.

Стандартные ножки: ножки PL866 и PL867 применяются для версии с

подлокотником А, из массива дерева в стандарте 

выкрашены в цвет палисандра, высота ножек 8 см,

По запросу их можно выкрасить ножки в цвета: черный, вишни, 

темного ореха, светлого ореха, серебра и натурального дерева.

Ножки PM868 и PM869 применяются для модулей H28/H25 

подлокотники B, они выполнены из глянцевой стали высотой 8 см. 

Для некоторых модулей применяются скрытые ножки, так как они 

выполняют часть структуры. (PVC высотой 5 см). 

Для подлокотника версии C не требуются ножки. 

Примечания: предлагаются модули без подлокотников и на выбор

Композиции дополняются подлокотниками левым и правым –

в разной стилистике.

Плотность сиденья: средняя 

(очень хороший уровень комфорта)
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