
                     

Наименование модели «ЭЛЕГИЯ   О» (ОСКАР) 

Габаритные размеры 
спального места 

«Спартак» 1400мм*1900мм, высота спального места 500 мм.  
«Французская раскладушка» 1400мм*1900мм, высота спального места 500 мм. 

Мягкие элементы СИДЕНЬЕ: Имеет особую конструкцию, сочетающую 2 разных типа  ППУ повышенной плотности и мягкости марки  S3530 и      
S 2516 и дополнительный настил из холофайбера 300 плотности. В креслах и модулях , не имеющих механизма 
трансформации подушки сидения расположены на основании из пружин-змеек.  
СПИНКА:  Основание – эластичные ремни. Мягкие элементы изготовлены из ППУ повышенной плотности и мягкости марки  
S3020 и S2516 чехлы наполняются синтетическим пухом и наглухо крепятся к основанию каркаса. 

Каркас березовая фанера, хвойный брус лучших сортов, ДВП 

Короба Короб для хранения белья выполнен из ЛДСП толщиной 16мм, что делает его надежным и комфортным, а ламинированное 
покрытие цвета «Миланский орех» придает  эстетический вид. Бельевым коробом оснащен элемент «оттоманка»  (7Л или 
7П) 

Прочие Соединение модулей осуществляется с помощью зацепов.  

Опции 1. Механизм трансформации «Спартак» комплектуется поролоновым матрацем толщиной 70 мм.  
2. В угловом исполнении оттоманка (7Л или 7П) имеет  механизм подъема, позволяющий поднимать мягкий элемент 

сидения с закрепленной на нем спинкой вверх. Механизм подъема защищен обтекателями. Под сидением 
расположен большой короб для хранения белья 

3. Кресло-риклайнер  2х видов: 
- механический, когда механизм раскладывается с помощью рычага встроенного в подлокотник 
- электрический, когда механизм раскладывается с пульта управления. 

       4.    Подголовники имеют встроенный механизм регулировки угла наклона (6положений) 
 

 

Особенности Набор выполнен с декоративной отстрочкой , что делает его более эффектным. При полном раскладывании риклайнера 
спинка будет выходить назад за габарит дивана на 60мм. Боковины съемные – крепятся к изделию на болтах. По желанию 
клиента  изделие может быть изготовлено в угловом варианте с оттоманкой или иметь полукруглую форму для кинозала. 
Модель «Оскар» оснащена дополнительным модулем –баром и модулем с подстаканниками. Короб бара изготовлен из 
ламинированной плиты, а крышка бара - МДФ облицованный натуральным шпоном. 

Комплектация 
представленного образца 

7Л+2бар+5+1П 
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