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Техническое описание. 
 

«Калинка 54» - модульная модель VIP класса, сочетающая в себе максимальный комфорт и 
презентабельный вид.  

В модель входят следующие модули:  
1) Средний диван с механизмом «Альтернатива», с размерами спального места 1465 × 

1900 мм.  
Спинка дивана выполнена из  пружинного блока для увеличения мягкости, подушка 

сиденья выполнена из эластичного неформованного пенополиуретана «Декафом», 
предназначенного для использования в мебельной и автомобильной промышленности. 

Средний диван имеет бельевой короб, доступ к которому через сдвижное сиденье. Для 
трансформации в кровать, сдвигаем сиденье вперед до упора и опускаем спинку. 

Подушки дивана могут быть выполнены по желанию клиента из неформованного 
пенополиуретана повышенной мягкости.   

 Короб изготавливается из ЛДСП (цвет ольха). На выдвижном блоке используются 
ролики.   

2) Боковина (левая и правая) глухая. Боковина (левая и правая) для шезлонга, при 
касании рукой участка с внешней стороны боковины, шезлонг трансформируется.  

 

 
 

3) Кресло отдельно стоящее, среднее с коробом. 
4) Подголовник  Т8О устанавливается только в отдельно стоящее кресло с коробом. 
5) Шезлонгом с электромеханической системой (реклайнера Stawett). 
6) Угловое кресло, образующее угол 90º. В угловое кресло встроен бар с 

электроприводом и книжной полкой, который  поднимается при помощи нажатия встроенных 
кнопок, которые расположены по краям столешницы и могут работать параллельно. Бар с 
электроприводом оснащен немецким механизмом Stawett. Бар выполнен из древесины 
твердолиственных пород (натуральный ясень, тонируются в стандартных цветах фабрики). 

 Вся модель по нижнему контуру декорирована массивом ясеня, тонируется в 
стандартных цветах фабрики. 

В модель входят подушки, чехлы подушек легко снимаются для стирки или замены, 
подушки заказывается отдельно. Подушки с наполнителем «Холлофайбер». Эластичная 
сжимающаяся структура волокна «Холлофайбер» является мягкой, дышащей, которая не 
«упаривает» тело при длительном использовании. Антиаллергенные свойства, не впитывание 
посторонних запахов, повышенная мягкость создают условия комфортного отдыха. 
«Холлофайбер» быстро восстанавливает свою форму после смятия, имеет высокую стойкость к 
сохранению своей формы с течением времени. 
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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). 

Металлическая пружина-змейка устанавливается на каркас под мягкие элементы 
сиденья, обеспечивая комфорт и надежность. 
 Фурнитура Oke Tillner – Германия 
 Немецкая крепежная скоба Bea. 
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Нестандартный бланк заказа  
Магазин_________________________ 

«___»__________________   200__ г.             ЗАКАЗ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ__________________________________________________ 
 
Ткань 1 _________________________                 Ткань 2 _____________________________ 

Ткань 3 _________________________  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
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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