
 

 

 

 

 

 

 

Модель «ТОРОНТО». Техническое описание. 
 

 
 
Современный максимодульный диван подойдет для оснащения зоны ожидания, холла. 

 Современный стиль. 

 
 
 
 

 
Габаритные размеры 

элементов дивана, мм 

Р1 - рама одноместная с опорой - 610*610*380; 

Р2 - рама двухместная с опорой- 1240*610*380; 

Р3 - рама трехместная с опорой- 1860*610*380; 

С1 - сиденье одноместное - 620*620*140; 

С2 - сиденье двухместное - 1250*620*140; 

С3 - сиденье трехместное - 1870*620*140; 

У1 - угол одноярусный - 660*660*570; 

У2 - угол двухярусный - 660*660*950; 

СП1 - спинка одноярусная - 630*570; 

СП2 - спинка двухярусная - 630*950; 

50*32 - Столик ДСП - 500*320*25; 

П1 - пуфик одноместный с опорой - 620*620*510/540; 

П2 - пуфик двухместный с опорой - 1250*620*510/540; 
П3 - пуфик трехместный с опорой - 1870*620*510/540; 

 

 
 

Габаритные размеры , мм 

(ширина*глубина*высота), 

объем, вес 

Раздельно не упаковывается 

Кресельная секция одноярусная с подлокотником, со столиком: ( Арт. Р2+столик+ С1/ 0+0+У1) 

1255*660*840 - 0,70 куб. м. 45 кг 

2- х мест. одноярусный с подлокотниками (Арт. П2+У1+У1) 1320*660*840 - 0,73 куб. м 35 кг 2-

х мест. двухярусный с подлокотниками (Арт. П2+У1+У1) 1320*660*1220 - 1,06 куб. м 40 кг 

Кресло с одноярусной спинкой с подлокотниками (Арт. 1) 700*660*840 - 0,39 куб. м 28 кг 

Кресло с двухярусной спинкой с подлокотниками (Арт. 1.2) 700*660*1220 - 0,56 куб. м 32 кг 

3- мест Диван с 2-ярусной спинкой (Арт.П3+СП2+У2 ) 1940*660**1220 - 1,28 куб.м 45 кг 

3- мест Диван с 1-ярусной спинкой (Арт.П3+СП2+У2 ) 1940*660**840 - 1,08 куб.м 50 кг 

Тип упаковки собранного 

дивана 

Полиэтиленовая пленка, картон. 

Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно- 

пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ). 

Высота сиденья от пола 
собранного дивана, мм 

510/540 

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм 

 
610 мм 1-го места 

Глубина сиденья, мм 475 мм 

Высота спинки от сиденья, мм 
до 1 яруса - 360; 
до 2 яруса - 760. 

Толщина спинки, мм 
1 ярус max - 135; 
2 ярус max - 70. 

Толщина сиденья, мм 140 

Высота подлокотников от 
пола, мм 

не указывается 

Высота подлокотников от 
сиденья, мм 

не указывается 

Ширина подлокотников, мм 
1 ярус max - 135; 
2 ярус max - 70. 

Высота опор, мм 330 

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) 

 
не предусмотрена. 



Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм 

 
нет 

Тип стыковки модульных 
элементов 

нет 

Возможные цвета стола 
Стол изготовлен из ЛДСП размером 500*320*25 мм, отторцован кромкой ПВХ. Цветовая гамма - 
белый, дуб Сонома, дуб Феррара, ясень Валенсия, орех 

Аксессуары нет 

Возможные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов 

 
Ткань (без подбора рисунка), кожзам, экокожа, кожа. 

Не изготавливается в искусственной коже Skaden. 

Возможный декор обивки нет 

Варианты кроя Возможна отделка различными материалами по согласованию с конструкторским бюро. 

Варианты отстрочки нет 

 
Варианты опор 

Опоры дивана выполнены из стальной трубы Д25*2, и стальных пластин толщиной 8 мм. 

Конструкция сварная. Цвет по умолчанию черный, способ покраски - порошковая. В конструкции 

используется подпятник. Площадка крепления 67*67 с тремя отверстиями диаметром 9 мм с 
зенковкой. 

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам 

 
невозможно 

 
Срок производства 

При наличии комплектующих на складе - от 13 рабочих дней; 

При отсутствии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней; 
Заказы с цветом опор, отличным от стандартного - 21 рабочий день. 

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства) 

 
От 15. 

 
Каркас 

Березовая фанера. Каркас модулей неразборный. Для крепления применяются винты. В основании 

сидения к железной раме, гвоздями по металлу S25 /7мм, прибиты мебельные пружины типа 

змейка, данный вид крепления обеспечивает дополнительную прочность соединения и повышает 

износоустойчивость дивана. 

Техническая ткань 
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого 

качества (спанбонд). 

Наполнитель сиденья Литой пенополеуретан полукруглой формы обеспечивающий поясничную поддержку. 

Наполнитель спинки 
1 ярус - Литой пенополеуретан полукруглой формы обеспечивающий поясничную поддержку; 
2 ярус - поролон СТ 25/38 

Наполнитель подушек 
сиденья 

нет 

 
Наполнитель подушек спинки 

 
нет 

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п. 

 

Чехлы цельный не съемный. Чехол сидения прибивается непосредственно к металлической раме. 

 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. 

 


