
Чехол: Z73/44 (elfenbein)

Milo расставит акценты в интерьере. Это кресло c 
функцией поворота и качания фиксируется в 

любом положении, кроме того в нем скрыта 
функция регулировки подголовника.

ПодголовникПоворот/качание
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Цвет металла



Кресло Банкетка

MDW
Кресло поворотное с 
функцией качания 

72/82/107/42

G
Банкетка без 
поворотной функции 

52/52/41/0
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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

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.
Глубина сиденья: около 50 см.
Высота боковин: около 55 см.
Высота боковин с функцией: около 57 см. 
Общая глубина с функцией: около 115 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.

• Комплектация и чехол
• Функция поворота и 

качания
• Банкетка
• Цвет металла для ног

Регулируемый подголовник
Кресло серийно оснащается  
подголовником со ступенчатой 
регулировкой. 

Функция поворота и качания
Кресло (арт. MDW) оснащено 
функцией поворота и качания. С 
помощью бокового рычага 
функция качания фиксируется в 
любом положении.

Банкетка
Банкетка предназначена для 
расслабления уставших ног. Просто 
положите на нее ноги.
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Чек-лист для заказа- Макс. нагрузка кресла до 120 кг

Краски металла для ног
5-звездочную базу F 99 можно заказать
в полированном хроме, серебро, бронза
или черный. Укажите желаемый вид
при оформлении заказа.



Конструкция мягкой мебели

1. Каркас - закладной металлический каркас в 
формованном пенополиуретане
2. Основание сиденья - мебельные ремни в ФППУ
3. Наполнение сиденья - формованный ППУ в сочетании с 
эргономичным ППУ и полиэфирным волокном
4. Основание спинки - пружины-змейки в ФППУ
5. Наполнение спинки - формованный ППУ в сочетании с 
эргономичным ППУ, покрытым полиэфирным волокном

Опоры

Крестообразная опора, сталь, 
цвет никель-сати 
- FU 4.

F U4.

Опоры для банкетки:
Опора банкетки меньшего размера, чем опора 
кресла.
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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

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.

5-звездочная база, металл

Доступные цвета металла

глянцевый хром.
M20

серебряный
M21

бронза
M56

черный
M99

Цвета металла:
Некоторые металлические ножки доступны в различных цветах металла.
Пожалуйста, укажите желаемый цвет при заказе.

Порошковое покрытие:
Цвета: серебро M21, бронза M56 и черный M99 с порошковым покрытием.
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