
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Модель «ТУЛИП». Техническое описание. 

 

 

 

Габаритные размеры, мм. 

(ширина*глубина*высота) 

Арт. 1.1 - (980*785*870) - кресло с низкой спинкой; 

Арт. 1.2 - (980*785*1375) - кресло с высокой спинкой; 

Арт.1.2СВ(СБ) - (1210*785*1375) - кресло с высокой спинкой со столиком слева/справа; 

Арт. 2.1 - (1620*785*870) - двухместрный диван с низкой спинкой; 

Арт. 2.2 - (1620*785*1375) - двухместный диван с высокой спинкой; 

Арт. К2 - (2370*1620*1375) - кабинка с двухместными диванами и столиком; 

Арт. 3.1 - (2020*785*870) - трехместный диван с низкой спинкой; 

Арт. 3.2 - (2020*785*1375) - трехместный диван с высокой спинкой; 

Арт. К3 - (2370*2020*1375) - кабинка с трехместными диванами и столиком. 

Габаритные размеры в 

упаковке, мм. 

(ширина*глубина*высота) 

объем, вес 

 

 
Тип упаковки 

Полиэтиленовая пленка, картон. 

Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно-пузырьковую 

пленку или пенополиуретан (ППУ). 

Высота сиденья от пола, мм 450 

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм 

Арт. 1.1, Арт. 1.2, Арт.1.2СВ(СБ) - 550 

Арт. 2.1, Арт. 2.2, Арт. К2 - 1200 

Арт. 3.1, Арт. 3.2, Арт. К3 - 1600 

Глубина сиденья, мм 525 

Высота спинки от пола, мм 
Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -1375 

Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 870 

Высота спинки от сиденья, мм 
Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -925 

Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 420 

Толщина спинки, мм 50 

Высота подлокотников от 

пола, мм 

Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -1375 

Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 710 

Высота подлокотников от 

сиденья, мм 

Арт.1.2, Арт.2.2, Арт.3.2, Арт.1.2СВ(СБ), Арт.К2, Арт.К3 -925 

Арт.1.1, Арт.2.1, Арт.3.1 - 260 

Ширина подлокотников, мм 50 

Высота опор, мм 200 

Регулировка опор, люфт, мм Нерегулируемые. 

Аксессуары Диван комплектуется 3-мя подушками , входящими в конструктив 

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий 

Ткань (без подбора рисунка). 

Кожзам по запросу (так как проклеивается). 

Не изготавливается в натуральной коже. 

Возможный декор обивки - 

Варианты кроя Весь диван в покрытии одного типа. 

 
Варианты отстрочки 

Сложная в исполнении декоративная прошивка спинки и боковых граней дивана придает модели 

неповторимый облик и индивидуальность. 

Варианты опор Стальные опоры черного цвета, возможна порошковая покраска по РАЛ по запросу. 

Элементы, изготавливаемые 

как нестандарт 
По запросу. 

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам 

Возможно. Можно соединять стандартные и нестандартные секции в кабинки. Цена будет зависеть 

от количества заказанных однотипных изделий. 

Срок производства 
При наличии комплектующих на складе - от 20 рабочих дней; 

При отсутствии комплектующих на складе - от 25 рабочих дней. 

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства) 

 
От 10 шт. 



 

 

 
Каркас 

Брус из массива хвойных пород дерева, МДФ, ДВП, березовая фанера - легкие и прочные 

материалы, которые выдерживают серьезные нагрузки в условиях интенсивной эксплуатации. 

Каркас неразборный. 

Каркас собирается на мебельных скобах. На места прилегания наносится клей (производство - 

Германия), который обеспечивает дополнительную прочность соединения. Каркас спинки и 

подлокотников присоединяется к каркасу сиденья винтами. 

В модулях СБ, СВ стол из ламинированной ДСП 16мм (690 мм глубина , 550 ширина) 

Техническая ткань 
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканного полиэстера высокого 

качества (спанбонд). 

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.) 

Наполнение сиденья - поролон 80.4060, поролон 10.2538 

Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.) 

Каркас спинки и подлокотников обивается поролоном 5.2538 и поролоном 10.2538 

Наполнитель подушек 

сиденья 
- 

Наполнитель подушек спинки 

и подушек подлокотника 

 
Подушки спинки и подлокотников выполнены из поролона 2538, с профильной резкой на станке ЧПУ 

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п. 

Чехол каркаса - цельный, несъемный. 

 Рекомендуется модули дивана «Тулип» ставить при транспортировке не более, чем в 1 ряд. 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. 

 


