Кресло-кровать “КЕЛЬН”

Описание изделия
Данное изделие представляет собой кресло – кровать с
выкатным механизмом раскладывания. Габариты кресла - кровати
составляют 1030х920х890мм, размер спального места - 1960х850мм.
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Изделие состоит из следующих узлов:
1. Сиденье с откидным матрасом.
2. Короб для белья.
3. Поворотная спинка.
4. Задняя стенка.
5. Комплект боковин.
6. Приставная подушка.
1. В основании сиденья с откидным матрасом – каркас из ДСП
16 мм. На каркас установлен мягкий элемент из ППУ марки ST-2535
толщиной 60 мм. Поверх мягкого элемента – настил из синтепона
плотности 130 г/м2. Откидной матрас выполнен из ППУ марки
ST-2535 толщиной 100 мм и поклеен синтепоном плотностью 130
г/м2. Чехол сиденья выполнен из мебельной ткани. Чехол имеет
вставку из “микрофибры” (ткани матрасной). В передней части
сиденья установлены ролики для раскладывания дивана в положение
“кровать”
2. Короб для постельных принадлежностей выполнен из
белого ЛДСП 16 мм, фанеры толщиной 21 и 15 мм. Короб разделен
на 2 части и имеет крышку из белого ЛДСП 16 мм. На дне короба
установлены 4 ролика.
3. В основе поворотной спинки лежит каркас из ДСП 16 мм,
сосновых брусков и ДВП 3,2 мм. Мягкими элементами служат

Лис

Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

1

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

детали из ППУ марки ST-1825 толщиной 10 мм и ППУ марки ST-2535
толщиной 20 мм. Спинка оклеена синтепоном плотностью 130 г/м2.
Чехол спинки из ткани мебельной.
4. Задняя стенка имеет каркас из ДСП 16 мм и ДВП 3,2 мм.
Каркас оклеен синтепоном плотностью 80 г/м2. Чехол задней
стенки выполнен из мебельной ткани. В нижней части на чехле
установлена лента липкая на тканевой основе для доступа к месту
крепления стенки задней к боковине.
5. Боковина выполнена из ДСП 16 мм и ДВП 3,2 мм. Мягкими
элементами служат детали из ППУ ST-1825 толщиной 10 мм и ППУ
ST-2535 толщиной 20 мм. Поверх мягких элементов поклеен настил
из синтепона плотность 80 г/м2. Чехол боковины из мебельной
ткани. Боковина установлена на пластиковые опоры высотой 25
мм.
6. Приставная подушка прямоугольной формы. Наполнитель
подушки крошка ППУ. Чехол из мебельной ткани.
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Функциональные размеры.
4.1. Высота сиденья – 430 мм.
4.2. Глубина сиденья – 580 мм.
4.3. Высота подлокотников – 140 м
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