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Техническое описание 

 
«Калинка 58» - модульная модель VIP - класса, сочетающая в себе максимальный комфорт и 

презентабельный вид.  

В модель входят следующие модули:  

1. Кресло: отдельностоящее, среднее, левое и правое; 

2. Диван: отдельностоящий, средний, левый и правый; 

3. Диван с коробом: отдельностоящий, левый и правый; 

4. Диван с механизмом Stawett в двух вариантах – с габаритами спального места 1410×2000 

и 1600×2000 – отдельностоящий, средний, левый и правый. 

5. Диван с ТВ: левый и правый. Жидкокристаллический телевизор с диагональю 19 дюймов 

находится в боковине дивана. В задней части боковины дивана имеются стандартные входы: 

антенный вход, аудио вход (левый и правый), видео вход, сетевой вход 220В с 

предохранителем. Телевизор можно не выключать. Когда рамка с телевизором полностью 

закроется, телевизор самостоятельно выключится, а при подъеме рамки с телевизором, 

телевизор самостоятельно включится на той программе (канале), на которой он завершил свою 

работу. Для переключения каналов используется отдельный пульт для телевизора. Подъем и 

опускание телевизора осуществляется при помощи дистанционного пульта, приемный датчик 

расположен под боковиной в передней части. 

6. Диван угловой: левый, правый; 

7. Шезлонг боковой с коробом из ламината под сиденьем, со столиком, с коробом из 

ламината левый или правый. В шезлонге имеется столик из МДФ отделанного шпоном ясеня 

(тонируется в стандартных цветах фабрики). Столик отодвигается в сторону, а под ним 

расположен вместительный короб высотой 135 мм для журналов, газет, книг. Также, под 

сиденьем шезлонга находится вместительный короб из ламината. 

8. Шезлонг средний с коробом из ламината под сиденьем. 

9. Шезлонг средний. 

10. Шезлонг со столиком: левый, правый. 

11. Шезлонг со столиком, с баром, с коробом: левый, правый. В шезлонге имеется 

столик из МДФ отделанного шпоном ясеня (тонируется в стандартных цветах фабрики). Столик 

отодвигается в сторону, а под ним расположен вместительный короб высотой 135 мм для 

журналов, газет, книг. Также имеется бар из массива ясеня, расположенный в спинке шезлонга 

(тонируется в стандартных цветах фабрики). Выдвигается при помощи нажатия кнопки на 

пульте. 

12. Пуф-стол отдельностоящий. 

13. Пуф–стол, столешница отделанного шпоном ясеня МДФ (тонируется в 

стандартных цветах фабрики). 

В модели на всех модулях имеются подголовники с возможностью изменения 

положения. Изменить положение подголовника можно путем приподнятия его за заднюю часть 

вверх, а опустить подголовник – приложив усилие рук на верхнюю  часть подголовника вниз. 

«Калинка 58» комплектуется оригинальными металлическими ножками. 

Примечание: в случае заказа угла заканчивающегося модулем Г3С 

возможна установка дополнительной опции «декоративная ножка», за 

отдельную плату. Для модулей В3С и С3С установка опции «декоративная 

ножка» технологически не возможна. 
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Материалы и комплектующие 

 

Применяется эластичный неформованный пенополиуретан «Декафом», 

предназначенный для использования в мебельной и автомобильной промышленности. 

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). 

Металлическая пружина-змейка устанавливается на каркас под мягкие элементы, 

обеспечивая комфорт и надежность. 

Немецкая крепежная скоба Bea. 
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Нестандартный бланк заказа 

Магазин_____________________________ 

«___»__________________   200__ г.             ЗАКАЗ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ__________________________________________________ 

 

 

 

 

Ткань 1 _______________________     

Ткань 2_______________________ 

Ткань 3 _______________________      

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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Габаритные размеры 
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Принцип фиксации модулей 
 

Для фиксирования элементов модели используются фиксаторы. Чтобы 

отсоединить элементы, необходимо поднять элемент вверх и произвести 

расстыковку фиксатора. Элемент убрать в сторону.  
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Модель К58 элементы 
 

Наименование элемента Старое название Новое название 

Кресло офисное А1О К1О 

Кресло среднее А1С К1С 

Кресло боковое А1Л, А1П К1Л, К1П 

Диван офисный А3О Г3О 

Диван средний А3С Г3С 

Диван боковой А3Л, А3П Г3Л, Г3П 

Диван с ТВ боковой К3Л, К3П Т3Л, Т3П 

Диван с мех-м Stawett 1400  В3О 

Диван с мех-м Stawett 1400 средний  В3С 

Диван с мех-м Stawett 1400 боковой  В3Л, В3П 

Диван с мех-м Stawett 1600  С3О 

Диван с мех-м Stawett 1600 средний  С3С 

Диван с мех-м Stawett 1600 боковой  С3Л, С3П 

Диван с ТВ и мех-м Stawett 1400  У3Л, У3П 

Диван с ТВ и мех-м Stawett 1600  Ш3Л, Ш3П 

Диван угловой боковой А5Л, А5П К5Л, К5П 

Шезлонг со столиком боковой А6Л, А6П Г6Л, Г6П 

Шезлонг средний А6С Г6С 

Шезлонг с коробом из ламината под 

сиденьем и коробом из МДФ под 

столешницей боковой 

 В6Л, В6П 

Шезлонг с коробом из ламината под 

сиденьем средний 
 В6С 

Шезлонг с баром, со столиком, с 

коробом боковой 
Р6Л, Р6П Е6Л, Е6П 

Пуф-стол П7О А7О 

Пуф-стол С7О К7О 

Матрац М03 1410х2040 

Матрац М05 1600х2040 

 


