
Чехол: Стул (арт. MEX) в ткани S41/95 (dark grey); Стул (арт. MX) в коже Z73/43 (cream white)
Сидеть и наслаждаться обедом.

Mateo и Mateo carre - это настоящие изыски в 
Вашем интерьере. При этом Вы можете выбрать 
материалы, исполнения: красивые натуральные 

опоры из дерева или все-таки лучше изящные 
опоры "шпилька" из металла?

Свободная 
набивка

Комбинированный 
чехол

Контрастный шов
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Стулья

MEX
Стул с подлокотниками, 
опоры "шпилька" 

60/63/87/49

MX
Стул без подлокотников, 
опоры "шпилька"

56/63/87/49

MEY
Стул с подлокотниками, 
деревянные опоры 

60/63/87/49

MY
Стул без подлокотников, 
деревянные опоры

56/63/87/49
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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

Villeroy & Boch carre:
Обозначение "carre" связано с известным 
оригинальным дизайном плитки Villeroy & Boch, 
представляющим собой структуру из ромбов. 
Отражение этого узора в данной модели можно 
найти в облицовочной ткани W84, она 
превращает Ваш стул Mateo в неповторимый 
Mateo carre.
Обратите внимание, что не всегда возможна 
полная стыковка рисунка на переходе от спинки 
к подлокотникам!
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, боковины снаружи
Цена 2: сиденье, спинка, боковины внутри

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.
Допустимые нагрузки:
Допустимая максимальная нагрузка на стул 120 кг.
Защита напольного покрытия:
Для защиты гладкого напольного покрытия 
используйте прилагаемые фетровые подпятники.
Все размеры являются ориентировочными и 
указаны в см. Мы оставляем за собой право на 
изменения. Указываются ширина, глубина, 
высота, высота сиденья.
Сиденья стульев без подлокотников приподняты 
по бокам примерно на 7 см. Размеры указываются 
с учетом данного возвышения. 
Глубина сиденья: около 45 см.

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.
Характерное свойство продукта:
Набивка этой модели намеренно свободная для 
придания определенного внешнего вида. 
Образование волн не является дефектом, а 
представляет собой характерное свойство 
продукта, обеспечивающее оптимальный 
комфорт сиденья.

• Чехол (возможен
комбинированный)

• Опоры
• Контрастная нить

Изящные металлические опоры
Благородные металлические опоры 
в черном цвете, порошковое 
покрытие. 
 

Благородные опоры
Деревянные опоры доступны в 
исполнениях: натуральный дуб и дуб 
черный. Вы можете выбрать! 

Узор carre в качестве особого элемента
Эксклюзивный узор Villeroy & Boch в 
виде ромбов по-особому выглядит в 
облицовочной ткани на подлокотниках 
и внешней стороне спинки стульев (арт. 
MEX и MEY).

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

Комбинированные чехлы
Модель доступна в комбинации 
разных материалов и цветов. См. 
Сведения для заказа.
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Чек-лист для заказа

Professional
Записка
Узор carre в качестве особого элементаЭксклюзивный узор Villeroy & Boch в виде ромбов по-особому выглядит в облицовочной ткани на подлокотниках и внешней стороне спинки стульев (арт. MEX и MEY).



Конструкция мягкой мебели

1. Каркас - конструкция из гнутоклееной древесины
2. Наполнение сиденья из эргономичного
пенополиуретана, покрытого полиэфирным волокном
3. Наполнение спинки из эргономичного
пенополиуретана, покрытого полиэфирным волокном

Опоры

Опора "шпилька", 
черная 

F 11

Деревянная опора, 
дуб, промасленный 
P58 

F 35

Деревянная 
опора, дуб, цвет 
черный P99 

F 35

Порошковое покрытие:
Покрытие черного цвета М99 является порошковым.
Разнооттеночность:
Структура натурального дерева от партии к партии 
значительно отличается. В связи с этим по заказам, 
сделанным по образцу цвета, рекламации и обмен 
исключены. Мы прилагаем все усилия, чтобы добиться 
максимального соответствия цвета.
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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.



Чехол: S41/26 (niagara), S41/95 (dark grey)
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