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Техническое описание
«СОФТ» - модульная модель эконом - класса, сочетающая в себе максимальный комфорт и
простоту форм.
Модель включает в себя:
• Диван с бельевым коробом (материал ЛДСП): средний
• Шезлонг с бельевым коробом (материал ЛДСП): средний
• Пуф
• Боковина малая
• Боковина большая
• Боковина большая с декором (массив ясеня)
Для модели разработана подушка П68. Рекомендуется на диван 2 шт., не шезлонг 1 шт.
Также, модель включает в себя следующие опции:
• Столик передвижной напольный ( МДФ шпонированный)
• Столик передвижной квадратный на подлокотник (МДФ шпонированный и массив ясеня)
Для трансформации дивана и шезлонга в положение «кровать» необходимо:
1. Откинуть на сиденье спинную часть матраца.
2. Блок сиденья слегка приподнимается и сдвигается вперед (открывая доступ к коробу) до
упора.
3. Спину опустить на короб, расправить матрац.
В разложенном состоянии диван и шезлонг имеют спальное место 1660х2400.
Если к комплекту диван + шезлонг присоединить пуф (к передней части дивана), спальное
место получится 2200х2400.
Каркас выполнен из натуральной древесины и фанеры высших сортов.
Мягкие элементы выполнены из эластичного неформованного
предназначенного для использования в мебельной и автомобильной
эксплуатируемых при температурах от минус 40° до плюс 80° С.

пенополиуретана,
промышленности,

Модель комплектуется оригинальными ножками из массива ясеня, на роликовых опорах.
Подбор обивочной ткани по желанию клиента.
Для облегчения транспортировки сиденья дивана и шезлонга снимаются с коробов.

Материалы и комплектующие
• Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной,
многослойной березовой водостойкой фанеры.
• Эластичный неформованный пенополиуретан
• Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo
Nobel (Швеция).
• Фурнитура Oke Tillner – Германия.
• Немецкая крепежная скоба Bea.
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Нестандартный бланк заказа
Магазин_____________________________
«___»__________________ 200__ г.
ЗАКАЗ______________________
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.

КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ__________________________________________________

Ткань 1 ____________________________
Ткань 2 ____________________________

Ткань 3 ____________________________
Ткань 4 ____________________________

Продавец несет ответственность за правильность оформления бланка заказа.
Продавец ______/__________________/
подпись

Ф.И.О.

Заказчик _________/_________________/
подпись
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Ф.И.О.
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Софт – Комплекты ножек
Изображение

Наименование

ясень – 4 шт.

Софт КН1
комплект ножек 1
для угла

металл – 4 шт.

Софт КН2
комплект ножек 2
для угла
Софт КН3
комплект ножек 3
для пуфа
Софт КН4
комплект ножек 4
для пуфа

ясень – 4 шт.
металл – 4 шт.

Софт / Галерея диванов – элементы
Название элемента

Левый

Правый

Средний

Отдельностоящий

Пуф

А7О

Диван с коробом

Б3С

Шезлонг с коробом

Б6С

Боковина большая

В4Л

В4П

Боковина малая

Н4Л

Н4П

Боковина большая с
декором

Д4Л

Д4П

Подушка 480х600

П68 – 2 на диван, 1 - на шезлонг

Столик напольный

С4О

Столик квадратный

П4О
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