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Популярный модульный диван «ВЕЙТ» - классическое решение для зон ожидания, приемных. 

Безупречный облик дивана сочетается с удивительным удобством и долговечностью. Сиденье и 

спинку этой модели чаще заказывают в разных цветах.

2 Современный стиль.

Габаритные размеры, мм.                      

(ширина*глубина*высота)
3

Арт. 1 (860*690*730) - кресло;

Арт. 1А (860*690*730) - секция кресельная без подлокотников;

Арт. 1Б (860*690*730) - секция кресельная с правым подлокотником;

Арт. 1В (860*690*730) - секция кресельная с левым подлокотником;

Арт. 2 (1380*690*730) - диван двухместный;

Арт. 2А (1380*690*730) - секция диванная без подлокотников;

Арт. 2Б (1380*690*730) - секция диванная с правым подлокотником;

Арт. 2В (1380*690*730) - секция диванная с левым подлокотником;

Арт. 3 (1900*690*730) - диван трехместный;

Арт. 3А (1900*690*730) - секция диванная без подлокотников;

Арт. 3Б (1900*690*730) - секция диванная с правым подлокотником;

Арт. 3В (1900*690*730) - секция диванная с левым подлокотником;

Арт. 4 (730*690*730) - секция угловая;

Арт. 6 (730*690*430) - пуф прямоугольный;

Арт. 7 (730*690*430) - пуф треугольный.

Габаритные размеры в 

упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

4

Арт. 1 - 910*720*580; 0,38 м³; 25 кг;

Арт. 1А - 910*720*580; 0,38 м³; 20 кг;

Арт. 1Б - 910*720*580; 0,38 м³; 23 кг;

Арт. 1В - 910*720*580; 0,38 м³; 23 кг;

Арт. 2 - 1380*720*580; 0,58 м³; 35 кг;

Арт. 2А - 1380*720*580; 0,58 м³; 30 кг;

Арт. 2Б - 1380*720*580; 0,58 м³; 33 кг;

Арт. 2В - 1380*720*580; 0,58 м³; 33 кг;

Арт. 3 - 1900*720*580; 0,79 м³; 45 кг;

Арт. 3А - 1900*720*580; 0,79 м³; 40 кг;

Арт. 3Б - 1900*720*580; 0,79 м³; 43 кг;

Арт. 3В - 1900*720*580; 0,79 м³; 43 кг;

Арт. 4 - 720*720*230; 0,12 м³; 20 кг;

Арт. 6 - 720*720*580; 0,30 м³; 10 кг;

Арт. 7 - 720*720*580; 0,30 м³; 15 кг.

Тип упаковки 5

Воздушно-пузырьковая пленка, гофрокороб. 

Опоры при транспортировке снимаются, упаковываются в воздушно-пузырьковую пленку и 

упаковываются вместе с диваном. Мебель перевозится на транспортировочных ножках. 

Высота сиденья от пола, мм 6 430.

Ширина сиденья от 

подлокотника (края) до 

подлокотника (края), мм

7

Арт. 1 - 500;

Арт. 1А - 860;

Арт. 1Б - 680;

Арт. 1В - 680;

Арт. 2 - 1000;

Арт. 2А - 1380;

Арт. 2Б - 1190;

Арт. 2В - 1190;

Арт. 3 - 1520;

Арт. 3А - 1900;

Арт. 3Б - 1710;

Арт. 3В - 1710;

Арт. 4 - 550;

Арт. 6 - 730;

Арт. 7 - 730.

Глубина сиденья, мм 8

Глубина сиденья всех секций - 510;

Арт. 6 - 730;

Арт. 7 - 730.

Высота спинки от пола, мм 9
Высота спинки от пола всех секций - 730;

Арт. 6, 7 - без спинки.

Высота (=длина) спинки от 

сиденья, мм
10

Высота спинки от пола всех секций - 330;

Арт. 6, 7 - без спинки.

Высота спинки от сиденья (по 

вертикали), мм
11

Высота спинки от пола всех секций - 330;

Арт. 6, 7 - без спинки.

Угол наклона спинки в месте 

стыковки с сиденьем, градусы
12 90º.

Толщина спинки, мм 13
Толщина спинки всех секций - 180;

Арт. 6, 7 - без спинки.

Глубина спинки (по 

горизонтали), мм
14

Глубина спинки всех секций - 180;

Арт. 6, 7 - без спинки.

Общая информация о стиле.

Модель  «ВЕЙТ». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

Краткая техническая 

информация.



Высота подлокотников от 

пола, мм
15

Высота подлокотников от пола всех секций - 730;

Арт.1А, 2А, 3А 6, 7 - без подлокотников.

Высота подлокотников от 

сиденья, мм
16

Высота подлокотников от сиденья всех секций - 330;

Арт.1А, 2А, 3А 6, 7 - без подлокотников.

Ширина подлокотников, мм 17
Ширина подлокотников всех секций - 190;

Арт.1А, 2А, 3А 6, 7 - без подлокотников.

Высота опор, мм 18 200.

Регулировка опор, люфт, мм 19 Нерегулируемые.

Механизм (тип, габаритные 

размеры спального места 

Ш*Г*В, мм)

20 Комплектация механизмом не предусмотрена.                                                                           

Возможность встраивания 

механизма как нестандарт 

(тип, габаритные размеры 

спального места Ш*Г*В, мм)

21 -

Общие габариты в 

разложенном состоянии 

Ш*Г*В, мм

22 -

Тип стыковки модульных 

элементов
23 Секции между собой не соединены зацепами.

Аксессуары 24 Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров.

Возможные покрытия и 

ограничения в использовании 

тех или иных покрытий

25
Кожа, экокожа, искусственная кожа, различные виды тканей (без подбора рисунка).

Не изготавливается в искусственной коже Skaden, в лаковой коже, коже с эффектом старения.

Возможный декор обивки 26 Возможно нанесение на покрытие декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка.

Варианты кроя 27

1. Весь диван в покрытии одного типа;

2. Возможно комбинирование цветов спинки и сиденья;

3. Другие варианты кроя по запросу заказчика рассматриваются как нестандарт (просчитываются 

отдельно).

Варианты отстрочки 28

По цвету обивочного материала (по умолчанию).

При изготовлении мебели в ткани с подбором рисунка, центральный шов на подушках спинки и 

сиденья будет отсутствовать.

Декоративная отстрочка - тип и цвет по согласованию заказчика. 

Варианты опор 29

Опоры дивана (производство - Италия) нерегулируемые, выполнены из стали с высококачественным 

хромированным покрытием с зеркальным блеском. Опоры снабжены пластиковыми подпятниками, 

надежно защищающими пол от повреждений.

Детальное описание опор:

Цельно литые опоры выполнены в виде последовательного сочленения нескольких геометрических 

фигур. Нижняя часть имеет вид полусферы диаметром 60 мм с которой под углом 75º сочленяется 

перевернутый конус. Диаметр конуса в месте сочленения 25 мм, высота конуса по оси 170 мм 

диаметр в широкой части 60 мм. Широкая часть конуса сочленяется с шайбой под углом 115º со 

смещением межцентровых осей на 10 мм. Через которую и происходит крепление опоры к дивану. 

Шайба имеет толщину 3 мм и диаметр 70 мм, в шайбе на стороне противоположенной смещению 

конуса на равномерном расстоянии друг от друга расположены пять отверстий диаметром 5 мм, 

через которые опора крепиться к дивану. Внутри полусферы в центре расположена втулка с 

внутренним диаметром 18 мм. которая закреплена с помощью четырех ребер жесткости, в данную 

втулку вставляется пенополиуретановая заглушка-подпятник выполненная в виде гриба с диаметром 

ножки 18 мм, диаметром шляпки 46 мм и толщиной шляпки 5 мм. Покрытие опоры хром. Полная 

высота опоры 200 мм.                                  

Элементы, изготавливаемые 

как нестандарт
30 По запросу.

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
31

Возможно, стоимость необходимо просчитывать индивидуально. Цена будет зависеть от количества 

заказанных однотипных изделий.

Срок производства 32

Заказы в складских обивках - от 13 рабочих дней;

Заказы в складских обивках поставщиков - от 19 рабочих дней;

Заказы в эксклюзивных обивках - от 13 рабочих дней + срок поставки.

Партия, считающаяся крупной 

(увеличиваются сроки 

производства)

33 15.

Каркас 34

Брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, древесно-стружечная плита (ДСП), 

древесноволокнистая плита (ДВП). Каркас неразборный. Крепление каркаса с помощью шпилек (М8). 

Также для крепления применяются мебельные скобы. На скобы наносится слой клея (производство - 

Германия), который обеспечивает дополнительную прочность соединения.

Техническая ткань 35
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества 

(спанбонд).

Наполнитель сиденья 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

36

Удобство и высокая надежность обеспечиваются в том числе за счет непровисающей поддержки - 

пружинного блока, встроенного в каркас дивана.

Высококачественный эластичный пенополиуретан (ППУ), сконфигурированный в идеально 

согласованные слои, различные по толщине и жесткости. Использование многослойной конструкции 

наполнителя позволяет добиться существенного улучшения эргономики сиденья.

Под обивкой располагается слой асселекса - гипоаллергенного, антистатичного материала, который 

поддерживает свободную циркуляцию воздуха, придает исключительную мягкость и комфорт, и  

позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.
Углубленная 

техническая 

информация

Краткая техническая 

информация.



Наполнитель спинки 

(пружины, ремни, ППУ, 

асселекс и т.д.)

37

Спинка дивана выполнена из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что 

обеспечивает превосходную упругую поддержку спины.

Латексоподобный ППУ отличается от обычного поролона тем, что он по разному реагирует на 

нагрузку. При небольшой нагрузке такой ППУ ведет себя как сверхмягкий, при повышении нагрузки - 

как упругий, обеспечивая удобство и комфорт. Кроме того, обычный поролон начинает резко терять 

свои свойства через 2-4 года - проминается или вообще разрушается. Латексоподобный ППУ служит 

от 10-15 лет, практически не теряя при этом эксплуатационных качеств.

В конструкции используются вставки из пенополиуретана вторичного вспенивания (ПВВ).

Применение асселекса позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на 

покрытии.

Наполнитель подушек сиденья 38 -

Наполнитель подушек спинки 39 -

Чехол (цельный/съемный), 

застежки и т.п.
40 Чехол каркаса - цельный, несъемный.

41

Рекомендуется модули дивана «ВЕЙТ» ставить при транспортировке не более, чем в 2 ряда. 

Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии:

- изменения и  усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию 

производства товара без изменения его основных потребительских свойств;

- незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров;

- незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от  

образцов;

- мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной 

кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах 

постоянного контакта.   

Углубленная 

техническая 

информация

Примечания:


