
Чехол: Шезлонг, ткань S41/39 (hunter), кресло внутри, ткань V39/97 (black and white), кресло снаружи, кожа Z83/95 (graphite) Ella - скрытые особенности. Это торжество 
стиля и элегантности, гармония округлых форм. 
Изящные металлические опоры завершают этот 

образ. Шезлонг и кресло найдут свое место в 
любом доме, где ценится изящный дизайн.

lСвободная набивкаЦвет металлических 
опор

Контрастный 
шов 
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 Комбинированный  
чехол



Кресло

Отдельно стоящие модули, левые

ME
Кресло одноместное

85/71/77/44

Отдельно стоящие модули, правые

CGR
Шезлонг с боковиной

187/96/81/43

CGL
Шезлонг с боковиной 

187/96/81/43
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Все размеры (длина/глубина/высота/высота сиденья) являются ориентировочными. Обращаем Ваше внимание на то, что ввиду используемого наполнителя и набивки возможны 
отклонения в размерах +/-2 см. Свяжитесь с нами, если Вам необходима более точная информация. Мы оставляем за собой право на технические изменения.
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Сведения для заказа

Комбинированные чехлы:
Модель доступна как полностью в тканевом или 
кожаном чехле, так и в комбинированном. По 
варианту комбинирования см. изображение и 
прайс-лист.
Цена 1: спинка снаружи
Цена 2: сиденье и спинка внутри
Заглушина спинки: 
Спинка полностью обита облицовочным 
материалом.
Контрастная нить:
По желанию данная модель доступна в 
некоторых цветах кожи с контрастным швом, без 
дополнительной платы. Возможные цвета вы 
найдете на первом листе соответствующего 
каталога кожи. Просим вас указывать номер 
контрастной нити, так как в противном случае 
строчка будет выполнена в тон материалу. 
Отстрочка:
Декоративные, запошивочные или двойные швы 
могут выглядеть на коже и ткани по-разному. По 
технологическим причинам в тканевых 
вариантах некоторые швы могут отсутствовать 
или могут быть заменены на более простые.

Вариант нитей:
Модель доступна в базовом исполнении 
(стандартные нити) и в исполнении с контрастной 
отстрочкой мерсеризованной нитью. Если при 
размещении заказа ничего не указывается, то 
модель поставляется в стандартном исполнении. 
При выборе контрастной нити отстрочка 
выполняется мерсеризованной нитью.
Все размеры являются ориентировочными и 
указаны в см. Мы оставляем за собой право на 
изменения. Указываются длина, глубина, высота, 
высота сиденья.
Глубина сиденья кресла: около 56 см
Глубина сиденья шезлонга: около 64/154 см
Образование волн:
Ткань и кожа в большей или меньшей степени 
растягиваются под действием массы тела 
человека, в результате чего могут образовываться 
"волны" на чехлах. Это внешнее изменение не 
влияет на эксплуатацию, функциональность и 
долговечность продукта, а также не является 
дефектом.

Особо свободная набивка:
Набивка кресла очень свободная и придает 
определенный внешний вид. Использованный 
способ набивки отличается супер мягкой 
поверхностью.
Чехол уже при поставке может иметь 
выраженные волны, что предусмотрено дизайном 
и конструкцией, и в процессе эксплуатации они 
могут становится более явными. Это не является 
дефектом, а представляет собой характерное 
свойство продукта.

• Комплектация и чехол
• Цвет металлических опор
• Контрастная нить

Комбинированные чехлы
Модель доступна в 
комбинации разных 
материалов и цветов. См. 
Сведения для заказа и 
изображение. 

 
 

Контрастная нить
По желанию данная модель 
доступна в некоторых цветах 
кожи с контрастным швом, 
без дополнительной платы.

Цвет металлических опор
Металлические опоры F S1 доступны 
в исполнениях хром глянец, хром 
матовый, бронза или черный. 
Просим указывать желаемый вариант 
при размещении заказа.
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Чек-лист для заказа



Конструкция мягкой мебели

1. Каркас из массива бука
2. Основание сиденья - пружина-змейка, сохраняющая
упругость на протяжении длительного времени
3. Наполнение сиденья из эргономичного
пенополиуретана, покрытого полиэфирным волокном
4. Основание спинки - эластичные ремни
5. Наполнение спинки из эргономичного
пенополиуретана, покрытого полиэфирным волокном

Дизайн изображенной в разрезе мебели не 
соответствует модели из данной брошюры.

Опоры

Металлическая опора,
возможны разные 
цвета 

F S1

Цвета опор:
Металлические опоры доступны в разных цветах. Просим 
Вас указывать желаемый цвет при размещении заказа.
Порошковое покрытие:
Покрытия хром матовый M21, бронза М56 и черный М99 
являются порошковыми.
Разная высота опор:
Высота опор шезлонга составляет около 15 см, высота опор 
кресла спереди - около 19 см и около 17 см сзади.

Опоры и защита напольного покрытия:
Очень тонкие, изящные опоры, имеющие малую площадь 
опорной поверхности, создают повышенное давление на 
напольное покрытие. Мы рекомендуем использовать 
фетровые подпятники или другую подходящую подложку 
для защиты легко повреждаемых и/или мягких напольных 
покрытий. Даже если вы едва передвигаете мебель, лучше 
дополнительно подложить ковровое покрытие или 
дорожку.

Возможные цвета опор

Хром глянец
M20

Хром матовый
M21

Бронза
M56

Черный
M99
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Из страсти к мягкой мебели.
Ваша модель - это произведение немецкого дизайнерского и инженерного искусства. 70 лет 
опыта гарантируют ремесленное мастерство, новаторские идеи, привлекательный дизайн и 
ноу-хау из Германии. В результате получается мягкая мебель с первоклассным уровнем 
комфорта и любовью к деталям. При выборе материалов для производства мы учитываем их 
экологичность, а также бережно относимся к ресурсам.

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit 
Gesundes Wohnen

H
19

90
00

03

Das Знак качества RAL для мебели 
гарантирует безопасность: 
сертифицированная мебель является 
безопасной для здоровья, надежной, 
качественной, а  также имеет превосходный 
дизайн. Немецкая Ассоциация 
производителей качественной мебели 
обеспечивает это путем проведения 
многочисленных испытаний. Регулярные 
аудиты дополнительно поддерживают 
систему испытаний.

Высшая награда в Европейском 
Союзе за систематическую работу 
в области экологического 
менеджмента на предприятии. 
Улучшение результатов в области 
охраны окружающей среды.



Чехол: S41/26 (niagara) Чехол: кресло S41/22 (dolphin), шезлонг S41/39 (hunter)
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