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Техническое описание 

 

«Калинка 70» - модульная модель VIP класса, сочетающая в себе отличный комфорт и 

презентабельный вид. 

 

В модель входят следующие модули: 

 Кресло (среднее) 

 Кресло фигурное (левое и правое) 

 Кресло фигурное с коробом (левое и правое) 

 Диван (средний) 

 Диван фигурный (левый и правый) 

 Диван фигурный c коробом (левый и правый) 

 Диван с электрическим механизмом (средний) 

 Диван с выкатным механизмом (средний) 

 Шезлонг (левый и правый) 

 Шезлонг с коробом (левый и правый) 

 Шезлонг с коробом узкий (левый и правый) 

 Угловое кресло 

 Угловое кресло со встроенной акустической системой 

 Угловое кресло с подушками 

 Пуф 

 Боковина (левая и правая) 

 Столик на роликовых опорах. 

 

По желанию клиента в боковину может быть встроен сенсорный светильник. 

 

Диван с электро-выкатным механизмом имеет спальное место 1600×1970 мм. Для того, чтобы 

разложить диван необхзодимо с помощью пульта выдвинуть основное сиденье из-под спины, вместе 

с передней планкой. Затем, приподняв сиденье, выкатить за переднюю планку ножной блок. За 

петлю вверх разложить ножной блок. После чего опустить сиденье в горизонтальное положение. 

Складывание дивана происходит в обратном порядке. 

 

Все бельевые короба в элементах выполнены из ЛДСП. 

 

Столик передвижной на роликовых опорах выполнен из бруса ясеня. 

 

Угловой элемент со встроенной акустической системой разработан с учетом улучшения 

звучания. В «универсальной» акустической системе есть разъемы USB, SD и AUX, либо произвести 

соединение через Bluetooth. Любую модель телефона или плейера можно подключить кабелем через 

разъем AUX. Также есть стандартный разъем для подключения старых моделей Apple - I-pod 4 и I-

phone 4. Все элементы аудиосистемы настроены. 

 

Декоративные элементы, тонируются в стандартных цветах фабрики. 

 

В модель могут входить подушки, чехлы которых легко снимаются для стирки или замены. 

Подушки заказываются отдельно. 
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Материалы и комплектующие 

 
 Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, 

многослойной березовой водостойкой фанеры 

 Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе 

Akzo Nobel (Швеция) 

 Механизм «Калинка»: электрический и механический 

 Механизм подъема сиденья, рычаги газлифта 

 Фурнитура Oke Tillner – Германия 

 Немецкая крепежная скоба Bea. 
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Нестандартный бланк заказа 
Магазин_____________________________ 

«___»__________________   200__ г.             ЗАКАЗ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ__________________________________________________ 

 

 
Ткань 1 ____________________________             Ткань 3 ____________________________ 

 

Ткань 2 ____________________________             Ткань 4 ____________________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 

Продавец несет ответственность за правильность оформления бланка заказа. 

 

Продавец ______/__________________/     Заказчик _________/_________________/            
                         подпись                 Ф.И.О.                                                             подпись                    Ф.И.О.  

 

Доставка в квартиру (комнату) осуществляется при ширине дверного проема не 

менее 80 см.  

Не является браком: 

-незначительное отличие оттенка ткани от образца 

-незначительное отклонение от габаритных размеров. 
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Подстаканник охлаждающий 

 

 

Через эксклюзивную запатентованную систему, подстаканник позволяет охлаждать 

стаканы с напитками, маленькие бутылки или алюминиевые банки, поддерживая 

температуру напитков всегда в холодном состоянии. Охлаждающий набор является 

водонепроницаемым. Имеет сенсорную панель с кнопками управления. 

Кнопка «Light» управляет подсветкой внутри подстаканника. 

Кнопка «Cool» включает/отключает функцию охлаждения. 

Кнопка блокировки блокирует сенсорную панель. 

Набор подстаканника доступен в двух цветах: черный и алюминиевый. 
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Модель К70 – элементы 

Название элемента Средний Левый Правый 

Кресло А1С   

Кресло фигурное  Г5Л Г5П 

Кресло с коробом фигурное  Б5Л Б5П 

Диван А3С   

Диван с электро-выкатным мех-м Л3С   

Диван фигурный  Г4Л Г4П 

Диван фигурный с коробом  Б4Л Б4П 

Шезлонг  А6Л А6П 

Шезлонг с коробом  Б6Л Б6П 

Шезлонг с коробом узкий  У6Л У6П 

Угловое кресло А5С   

Угловое кресло с акустикой М5С   

Угловое кресло с подушками Е5С   

Боковина  А4Л А4П 

Пуф П7О   

Столик С4О   

Светильник светодиодный 

сенсорный 
Э3В   

 


