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Техническое описание 
 

«Kingstone» - модульная модель в стиле «лофт». 
 
Модель включает в себя: 

1. Пуф (А1С)  
2. Пуф узкий (У1С) 
3. Пуф угловой (А5С) 
4. Пуф боковой (А2С) 
5. Валик боковой (В1, В2) 
6. Подушки (УП99, П102, П103, П104) 
7. Валик круглый 

 
 Модель состоит из пуфов различных размеров и конфигураций, отделанных широким 
кантом. Дополняется валиками, выполняющими роль переносной спинки, каркас 
которых выполнен из фанеры и высокоэластичного пенополиуретана. Низ  валика 
выполнен из ткани «антислайд», для лучшего соприкосновения с тканью пуфа (не 
скользит). Для эффекта «неваляшки» в валик вшиты прослойки с кварцевым песком (не 
впитывает влагу).  
 Для комфортного сидения пуфы дополняются двумя видами подушек – большой 
(спинка) и маленькой (поясничная). Так же, по желанию клиента, можно дополнительно 
комплектовать модель другими видами подушек. 
 Каркас пуфа выполнен из березовой многослойной фанеры. Внутреннее наполнение 
пуфа выполнено по принципу слоеного пирога, первый слой которого  блок 
независимых пружин высотой 8 см, слой высокоэластичного неформованного 
пенополиуретана предназначенного для использования в мебельной и автомобильной 
промышленности, следующий слой высотой 4 см. выполнен из пенополиуретана марки 
Memory и самый последний, настилочный слой  2 см. из пенополиуретана марки 
Memory 
 Задняя часть пуфа имеет более твердую платформу для устойчивости валика спины. 

 Пуфы комплектуются декоративными накладками из массива ясеня, тонировка – 
стандартные цвета фабрики. Накладки комплектуются эмблемой FR. 

 Законченность модели придают круглые валики-подлокотники. На торце валика 
размещена вышивка «FR». По желанию клиента вышивка может быть любой, например 
включать в себя инициалы имени заказчика (разрабатывается индивидуально). 

 
 

Материалы и комплектующие 
 

 Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и 
клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры. 

 Для склейки пенополиуретана применяется однокомпонентный клей Wakol на 
водной основе. Для склейки фанеры применяется высококачественный клей 
производства Германии, гипоаллергенный ,  не имеет запаха, безопасен для 
людей и животных. 

 Фурнитура фирмы «Hettich» – Германия 

 Немецкая крепежная скоба Bea. 
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