
БОТТИЧЕЛЛИ
Техническое описание модели
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Ширина - 2720 мм
Глубина - 1100 мм
Высота - 1040 мм

Высота посадочного места - 480 мм
Глубина посадочного места - 540/640 мм

Спальное место - 1880*1450 мм
 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ (4М)

СХЕМА



Конструкция

Опоры

Наполнитель

Каркас
Материалом для изготовления каркаса служат высушенные до относительной влажности 8%
твердолиственная древесина березы, бука, сосновый отборный брус, древесностружечная плита, ДСП и
ДВП. Каркас собирается с помощью шкантовых и шиповых соединений. Все стыкуемые поверхности
деталей крепятся при помощи скоб и клея ПВА. Для надежности каркаса основные узлы крепятся
шурупами. 
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Наполнитель сидения и спинки, боковин - эластичный ППУ. Это высокообъемный материал на основе
простых полиэфиров, имеющий открыто пористую структуру, обладающий уникальными свойствами и
восстанавливаемостью. Срок службы 10 лет. 
Данный вид ППУ отличается мягкостью. Он легко деформируется при нажатии, но быстро
восстанавливается при прекращении воздействия. Это обуславливает его отменные амортизирующие
свойства.
Наполнитель декоративных подушек - Люкс.

Опоры выполнены из массива древесины с
декоративным поясом. Высота от пола до
основания сиденья 480 мм.



IFAGRID
Механизм IFAGRID хорош тем, что благодаря ему диван в разложенном состоянии выглядит совсем как
настоящая широкая кровать. Суть механизма проста – его каркас встроен в сиденье. Он выполнен из
высокопрочных стальных труб с порошковым покрытием. Толщина стенки трубы стали диаметром 1,5 мм.
Каркас усилен двумя поперечными элементами, которые обеспечивают жесткость и сохраняют геометрию
изделия. Имеет прочное основание из крупноячеистой сетки из прутков стали. 
Максимальная нагрузка на механизм - 240 кг.

Раскладывание дивана
 

Для того, чтобы разложить диван
необходимо снять мелкие элементы
(подушки) с сиденья, потянуть
механизм вверх и на себя, развернуть
звенья и установить механизм на
стальные ножки. Способ установки
позволяет быстро монтировать и
демонтировать механизм
трансформации.



Стационарная спинка.
Съемные боковины (на болтах).
Наличие пиковки на спинке дивана и нижней панели.
Наличие декоративных швов на спинке, нижней панели и
на боковинах дивана.
В комплект дивана 4М входит: 1 приспинная подушка с
широкой декоративной отстрочкой размером 380*680 мм;
1 приспинная подушка размером 380*380 мм; 1
приспинная подушка размером 440*440 мм.
В комплект кресла 12 входит 1 приспинная подушка с
широкой декоративной отстрочкой размером 300*600 мм.
Комбинируется в 1 (одной) ткани.

Легкие изящные изгибы, сочетающиеся с практичностью
дивана, придают помещению комфорт и уют. 

ОСОБЕННОСТИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТКАНЯМ

31289, 19 гр
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КРАШЕНИЕ

31294, 19 гр31292, 19 гр

31611, 25 гр 31612, 25 гр

31604, 25 гр 31607, 25 гр

31609, 25 гр

Венге (стандартное) Слоновая кость

Орех светлыйВишня светлый

Вишня темный

Дуб рустикаль с
патиной

Античная бронза

Черешня

Платина

Бук



ФОТО МОДЕЛИ В РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ТКАНЯХ

4М, 31289, 19 гр

4М, 31607, 25 гр
12, 31607, 25 гр

4М, 31609, 25 гр 12, 31609, 25 гр

18, 31609, 25 гр4М, 31612, 25 гр

4М, 31611, 25 гр


