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Техническое описание 
 

«Джокер» - модульная модель. 
 
В модель входят следующие модули: 

1. Диван с механизмом «Дельфин» средний (широкий) 
2. Диван с механизмом «Дельфин» средний со съемными подушками (широкий, 

узкий) 
3. Шезлонг с бельевым коробом в исполнении ламинат или ткань: левый и правый 

(широкий) 
4. Шезлонг со съемными подушками и бельевым коробом в исполнении ламинат или 

ткань: левый и правый (широкий, узкий) 
5. Кресло среднее широкое 
6. Кресло со съемными подушками среднее широкое и узкое. 

А также в модели есть опции: 
1. Подголовник 
2. Передвижная спинка шезлонга 
3. Подушка поясничная 
4. Матрац с габаритами: 

1520×2400 мм, 
1550×2100 мм. 
1600×2040 мм. 
1640×2400 мм. 
 

Модель «Джокер» включает в себя два варианта баз: широкую и узкую. В широкой базе в 
разложенном состоянии угол с механизмом «Дельфин» имеет большое ровное спальное 
место 1520 × 2410 мм. и 1640 × 2410 мм. – вариант со съемными подушками. 
Угол с механизмом «Дельфин» в узкой базе имеет максимальное спальное место 1550 × 
2100 мм. 
 
Диваны и шезлонги могут быть снабжены подголовниками, а также предлагаются 
поясничные подушки, что увеличивает комфортность модели (только в широкой базе). 
Передвижная спинка шезлонга может переставляться вдоль подлокотника в интервале от 
1200 мм до 1500 мм, в зависимости от базы. 
 
Подбор обивочной ткани по желанию клиента. 
 
По выбору клиента модель «Джокер» комплектуется оригинальными деревянными (4 
варианта) или металлическими ножками. 
 
Для облегчения транспортировки, модель «разбита» на элементы, которые соединяются 
между собой с помощью боковых фиксаторов. При особой необходимости возможно 
отделение подлокотников. 
 
Мягкие элементы выполнены из эластичного неформованного пенополиуретана, 
предназначенного для использования в мебельной и автомобильной промышленности,  
эксплуатируемых  при  температурах  от  минус  40°  до  плюс 80° С.. Для склейки 
пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel 
(Швеция). 
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Материалы и комплектующие 
 

• Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10%, и 

клееной водостойкой многослойной березовой фанеры. 

• Эластичный неформованный пенополиуретан, 

• Двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция). 

• Эластичные ремни Intes (Италия). 

• В коробе шезлонга установлен подъёмный механизм, оснащённый рычагом 

газлифта. 

• Механизм трансформации дивана «Дельфин». 

• Механизм трансформации дивана «Комфорт» узкий. 

• Механизм трансформации дивана «Комфорт» широкий. 

• Фурнитура Oke Tillner (Германия). 

• Немецкая крепежная скоба Bea. 

 

 

 

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__________________________________________________ 
 

Основная ткань___________________     Компаньон_______________________ 
 
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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 Джокер 
Комплекты ножек 

 
Изображение Наименование 

 дерево 

Джокер  КН1 комплект 
ножек 1 

для углов 

металл 

Джокер КН2 комплект 
ножек 2 

для углов 

дерево 

Джокер КН3 комплект 
ножек 3 

для углов 

дерево 

Джокер КН7 комплект 
ножек 7 

для углов 
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