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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

«Калинка-35» - это модульная система мягкой мебели. 
 
Модель комплектуется тремя вариантами диванов: 

• Диван с выкатным механизмом «Комфорт Плюс» с размерами спального места 1600 х 2000 мм. 
• Диван с коробом для белья. 
• Диван офисный. 

Модель комплектуется двумя вариантами кресел: 
• Кресло с коробом для белья. 
• Кресло офисное. 

Модель комплектуется двумя вариантами малогабаритных диванов (МГД):  
• МГД с коробом для белья. 
• МГД офисный. 

Модель комплектуется двумя вариантами шезлонгов: 
• Шезлонг с электромеханической системой, трансформируется в горизонтальное положение с 
помощью пульта управления, Внимание! Перед трансформацией шезлонга необходимо поднять 
подголовник в вертикальное положение. На данном элементе возможна установка аккумулятора, 
который присоединяется к установленному двигателю посредством стандартного внутреннего 
переходника; рассчитан на 180 циклов (зарядка-разрядка). В аккумулятор встроен механизм 
контроля и защиты от скачков напряжения, а также встроен механизм подачи звукового сигнала при 
необходимости подзарядки. Саморазрядка – 0.1% каждый день. Аккумулятор разработан и 
произведен в соответствии с EN60335-1 стандартом. 
• Шезлонг с коробом для белья. 

Модель комплектуется восемью вариантами боковин. 
• Боковина с баром механически выдвигающимся из боковины. В баре можно поставить бокалы, 
пепельницу и разнообразные напитки.  
• Боковина с электро-выкатным баром выдвигающимся из боковины. Бар выезжает из боковины 
вперед при мощи пульта дистанционного управления. В баре можно поставить бокалы, пепельницу и 
разнообразные напитки. 
• Боковина с выездным холодильником.  Рядом с холодильником есть место, где можно разместить 
уже охлажденные напитки. Бар выезжает из боковины по шариковым направляющим после  нажатия 
кнопки, расположенной в столешнице. 
• Боковина с баром. Бар с электроприводом поднимается из боковины легким нажатием кнопки 
находящейся на передней панели боковины. В баре можно повесить 4 бокала, поставить пепельницу 
или разнообразные напитки. В нижней часть бара находится подсвеченное стекло, которое освещает 
находящиеся внутри бара предметы и выключается автоматически при опускании бара в 
первоначальное положение. Боковые части бара сделаны из ясеня, внутри которых находятся 
квадронаправляющие фирмы «Hettich»,  которые придают большую устойчивость и надежность бару. 
• Боковина глухая. 
• Боковина с книжными полками. 
• Боковина с полками. 
• Боковина узкая. 
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Модель комплектуется двумя вариантами угловых кресел: 
• Угловое кресло с баром. Бар с электроприводом, который  поднимается при помощи нажатия 
встроенной кнопки. В баре можно повесить 6 бокалов, поставить пепельницу или разнообразные 
напитки. В нижней часть бара находится подсвеченное стекло, которое освещает находящиеся 
внутри бара предметы и выключается автоматически при опускании бара в первоначальное 
положение. Боковые части бара сделаны из ясеня, внутри которых находятся квадронаправляющие 
фирмы «Hettich»,  которые придают большую устойчивость и надежность бару. Бары с 
электроприводами оснащены немецкими механизмами «Stawett».  
• Угловое кресло может быть глухим (без бара). 
 Модель комплектуется одним вариантом пуфа: 
• Пуф наклонный с коробом, который может менять угол наклона сиденья при помощи 10 
положений фиксации механизма «Растомат». 
 Модель комплектуется светильником (установка на Б4Л, Б4П; Г4Л, Г4П; М4Л, М4П; Н4Л, 
Н4П): 
• Светильник светодиодный сенсорный. Включение/выключение светильника происходит при 
коротком прикосновении пальцем его головной части. 
  
 Все декоративные элементы выполнены из массива ясеня, тонируются в стандартных цветах 
фабрики. 

Подушки сиденья выполнены из эластичного формованного пенополиуретана (ЭФППУ). 
Подушки спинки выполнены из эластичного неформованного пенополиуретана, 

предназначенного для использования в мебельной и автомобильной промышленности. 
Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo 

Nobel (Швеция). 
Применяются эластичные ремни Intes (Италия). 

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

многослойной березовой водостойкой фанеры. 
Фурнитура Oke Tillner – Германия. Немецкая крепежная скоба Bea. 
 
Модуль с питанием 220В комплектуется запасными предохранителеми, которые 

находится в пакете с паспортом на модель. 
 
В диванах с выкатным механизмом (У3С), для устранения сцепления деталей из тканей с 

ворсом (например, эврика, relax, iq и т.п.) приняты технические изменения в крое чехлов. В случае, 
если заказ принят в ткани с ворсом, боковые детали подушек сиденья будут изготавливаться из 
кожзама в тон основной ткани, тем самым облегчая процесс трансформации «выкатного» механизма. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

Во избежание накатывания следов от роликов  
диваны с выкатными механизмами рекомендуется  

использовать на твердом покрытии пола. 
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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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Приложение 1 
 

 
Диван П3С 
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