
Чехол: Z69/52 kurkuma

Цвет металли-
ческих опор

Варианты 
размеров

ПодлокотникПружинный 
блок

Свободная 
набивка

Глубина 
сиденья

КолесаПодголовник Контрастный 
шов

Полка
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Диваны

Модули с правой боковиной Модули с левой боковиной

NL60
Диван с регулировкой 
глубины сиденья

199/106/88/0
Арт. для опции регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции регулировки 
подлокотника = SV2
(Доплата)

NL75
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, большой

229/106/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV2
(Доплата)

NL90
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, 
большой

259/106/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2 
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV2 
(Доплата)

NL60R
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, с 
боковиной

160/106/88/0
Арт. для опции регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции регулировки 
подлокотника = SV1
(Доплата)

NL75R
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, с 
боковиной, большой

190/106/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV1
(Доплата)

NL90R
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, с 
боковиной, большой

220/106/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV1
(Доплата)

NL60L
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, с 
боковиной

160/106/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV1
(Доплата)

NL75L
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, с 
боковиной, большой

190/106/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV1
(Доплата)

NL90L
Диван с регулировкой 
глубины сиденья, с 
боковиной, большой

220/106/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV1
(Доплата)
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Угловые модули левые

Банкетки и комплектующие

K75R
Шезлонг с регулировкой 
глубины сиденья

/0
Арт. для опции регулировки 
подголовника = KV1
(Доплата)
Арт. для опции регулировки 
подлокотника = SV1
(Доплата)

EK75R
Угол с банкеткой, без
регулировки глубины 
сиденья

126/205/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
керамическая полка = KAP
(Доплата)

EG75R
Угловой диван с банкеткой, 
без регулировки глубины 
сиденья

/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV3
(Доплата)

K75L
Шезлонг с 
регулировкой глубины 
сиденья

/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV1 
(Доплата)
Арт. для опции 
регулировки 
подлокотника = SV1 
(Доплата)

EK75L
Угол с банкеткой, 
без регулировки глубины 
сиденья

126/205/88/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV2
(Доплата)
Арт. для опции 
керамическая полка = 
KAP
(Доплата)

EG75L
Угловой диван с банкеткой, без 
регулировки глубины сиденья

/0
Арт. для опции 
регулировки 
подголовника = KV3
(Доплата)

GK085
Банкетка 
раскрывающаяся

85/60/44/0
Арт. для опции колеса = RO
Доплата

GK150
Банкетка раскрывающаяся, 
большая

150/60/44/0
Арт. для опции колеса = RO
Доплата

Z

Комплект промежуточных опор
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Сведения для заказа

Заглушина спинки: 
Спинка полностью обита 
облицовочным материалом.
Схема расстановки модулей
Ввиду большого количества 
вариантов расстановки модулей 
просим Вас высылать схему. Места 
стыковки мы отметили для Вас в 
спецификации красным цветом.
Боковые стенки сиденья дивана:
За дополнительную плату боковые 
стенки сиденья дивана могут быть 
изготовлены в основном обивочном 
материале, вместо технической ткани.

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.
Все размеры являются 
ориентировочными и указаны в см. 
Мы оставляем за собой право на 
изменения. Указываются ширина, 
глубина, высота, высота сиденья. 
Указанная глубина включает в себя 
выступ подголовника сзади при 
полностью опущенном назад 
подголовнике. У изделий с 
регулируемой глубиной сиденья 
стандартно указывается глубина при 
выдвинутой вперед спинке.

Глубина сиденья: около 54 см.
Глубина с функцией регулировки: около 70 см.
Рекомендуемое расстояние от стены: примерно 15 см.
Характерные свойства модели:
Набивка этой модели очень свободная, что и придает ей определенный внешний вид. 
Образование волн не является дефектом, а представляет собой характерное свойство 
продукта, обеспечивающее оптимальный комфорт сиденья.
Сведения о наполнении:
В подушках спинки данной модели использованы ячеистые подушки, наполненные 
высококачественной смесью из полиэфирного волокна и пенополиуретановых палочек. 
Отдельные ячейки могут быть видны на поверхности подушек, что является характерным 
свойством продукта.
Промежуточные опоры Z:
Если модули и диваны с одной боковиной или совсем без боковин стыкуются с другими 
такими же модулями требуются промежуточные опоры Z. Их нужно заказывать 
дополнительно. См. прайс-лист.
Контрастная нить:
По желанию данная модель доступна в некоторых цветах кожи и ткани с контрастным 
швом, без дополнительной платы. Возможные цвета вы найдете на первом листе 
соответствующего каталога кожи/ткани. Просим вас указывать номер контрастной нити, 
так как в противном случае строчка будет выполнена в тон материалу.

• Комплектация и чехол
• Регулируемые подлокотники
(с доплатой)
• Подголовник с ручной
регулировкой ( с доплатой)
• Исполнение опор
• Цвет опор
• Банкетка
• Колеса для банкетки (с
доплатой)
• Контрастная нить
• Схема расстановки модулей
• Опоры Z

Регулируемая
глубина
сиденья

Спинка у всех модулей с буквой "L" в 
артикуле может отодвигаться назад на 
несколько сантиметров для увеличения 
глубины сиденья, спинка каждого 
сидячего места регулируется отдельно.

Регулируемый
подголовник

За дополнительную плату любой 
модуль может быть оснащен 
функцией ступенчатой регулировки 
(Арт. = KV1, KV2, KV3). 

Регулируемые
подлокотники

За дополнительную плату 
подлокотники оснащаются 
ступенчатой функцией 
регулировки. Арт. = SV1, SV2.

Керамическая
полка

За дополнительную плату угол с 
банкеткой EK 75R/L может быть 
оснащен керамической полкой (арт. 
KAP). Если полка не заказывается, 
то диван поставляется полностью в 
выбранном облицовочном 
материале. 

Банкетка с ящиком для хранения
Банкетки имеют встроенный ящик 
для хранения. Банкетки с данной 
опцией не имеют пружинного 
блока в сиденье. Любая банкетка 
может быть оснащена колесиками 
за дополнительную плату. 
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Конструкция мягкой мебели

1. Каркас - деревянная конструкция; из массива бука
2. Основание сиденья - пружина-змейка, сохраняющая
упругость на протяжении длительного времени
3. Наполнение сиденья - сочетание пружинного блока с
эргономичным пенополиуретаном, покрытым
полиэфирным волокном
4. Основание спинки - эластичные ремни
5. Наполнение спинки - ячеистые подушки,
наполненные высококачественной смесью
полиэфирного волокна и пенополиуретановых палочек

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

Опоры

Металлическая опора,
возможны разные
цвета 

F S1

Металлические 
колеса для банкетки,
с доплатой

F 6R

Колеса для банкетки:
За дополнительную плату все банкетки могут быть 
оснащены колесами. Артикул колес - RO, два колеса могут 
фиксироваться.
Цвета опор:
Металлические опоры доступны в разных цветах. Просим 
Вас указывать желаемый цвет при размещении заказа.
Порошковое покрытие:
Покрытия серебро M21, бронза М56 и черный М99 
являются порошковыми.

Возможные цвета опор

Хром глянец
M20

Серебро
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.

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..




