ARCIPELAGO мягкая мебель
Дизайн Baldanzi & Novelli | Италия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•

Модульная система мягких сидений.
Простота сборки и демонтажа — конструкция «металл на металл»
Два инструмента (DIN911 S5 и S6) для сборки
Уровень L1. Общее использование (кратковременное и в течение нескольких часов, от легкой до тяжелой нагрузки)

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
•
•

LST EN 16139:2013 (level 1)
LST EN 16139:2013/AC:2013 (level 1)
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ГАРАНТИЯ
•

3 лет, кроме для электрических деталей (2 годa)

www.narbutas.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Виды
•

Низкие кресла, диваны, модульная система и пуфы

Базовые детали
•
•
•
•
•
•
•

Базовая деталь одноместной кушетки 640x640x80 мм;
Базовая деталь двухместной кушетки 1280x640x80 мм;
Базовая деталь трехместной кушетки 1920x640x80 мм;
Базовая деталь одноместной кушетки, изогнутая под
углом 45° (1020x690x80 мм);
Базовые детали изготовлены из металлических трубок
70x20x2 и 50x20x2 мм;
Наружная сторона базовых деталей смягчена
пористым материалом HR5050 (48-51 кг/м³);
Обивка крепится к базовой детали застежками на
липучках.

Ножки
•

•

•

Круглые деревянные ножки Ø48x256 мм с
пластиковыми подкладками для регулирования
высоты (+10 мм). Высота сиденья — 420 мм (стандарт
прейскуранта);
Металлические трубные ножки Ø30x263 мм с
пластиковыми подкладками для регулирования
высоты (+10 мм). Высота сиденья — 420 мм (стандарт
прейскуранта);
Металлические трубные ножки Ø30x293 мм с
пластиковыми подкладками для регулирования высоты
(+10 мм). Высота сиденья — 450 мм (необязательное
изменение). *

Подушка для спинки
•
•
•
•
•

Боковые подлокотники и подголовники
•
•
•

•
•
•

Соединительные кронштейны для подлокотников и
спинок изготовлены из металлического листа 8 мм;
Соединительные кронштейны базовых деталей
(U-формы) изготовлены из металлического листа 8 мм;
Металлические кронштейны для крепления к
столешнице (L-формы) изготовлены из металлического
листа 8 мм;
Соединительные кронштейны с высокими задними
краями изготовлены из пластика (PA66 + 15GF).

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Квадратная подушка сиденья одноместной кушетки
650х650х130 мм;
Подушка сиденья одноместной кушетки, изогнутой под
углом 45° (1030x710x130 мм);
Изготовлена из пенополиуретана (65–70 кг/м³);
Обтянутые тканью;
На нижней стороне вшиты мягкие круглые липучки;
Подушки сидений помещены на ЛДСП (отделанной
меламином) панели с жесткими липучками.

•
•
•
•
•

Внутренняя рама изготовлена из 15 мм ДСП;
Покрыта пористым материалом (VB3842 (36-39 kg/m³);
VB2240 (20-23 kg/m³));
Обтянутые тканью;
1 розетка 110 - 230 В (стандарты ЕС, Великобритании,
Франции, CH) или зарядки USB (тип USB A+C, макс.
5,6 A); длина кабеля — 3 м;
Нижняя опора для размещения между подушками
сиденья, изготовленная из металлического листа
(3 мм).

Встроенные столы
•

•

Рама изготовлена из 18 мм ДСП (отделанной
меламином) с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой
(640x640x200 мм);
Высота (над землей) — 420 мм (такая же, как подушки
сиденья);
1 розетка 110 - 230 В (стандарты ЕС, Великобритании,
Франции, CH) или зарядки USB (тип USB A+C, макс.
5,6 A); длина кабеля — 3 м; (встроенный стол с 1
розеткой и зарядки USB)

Мобильный стол
•
•
•
•
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Внутренняя металлическая рама, спрессованная с
пенополиуретаном (100 кг/м³);
Обтянутые тканью;
Соединена молниями по бокам.

Подлокотник с розеткой и зарядки USB

•

Подушка сиденья

Внутренняя металлическая рама, спрессованная с
пенополиуретаном (70 кг/м³);
Обтянутые тканью;
Спинки с твердой липучкой спереди, предназначенной
для крепления подушки для спинки.

Высокие задние стороны

Соединительные кронштейны
•

Подушка для спинки прямой одноместной кушетки
650x420x200 мм;
Подушка сиденья одноместной кушетки, изогнутой
под углом 45° (1070x420x200 мм);
Изготовлена из пенополиуретана (50 кг/м³);
Обтянутые тканью;
В заднюю сторону вшиты мягкие липучки для
крепления.

Столешница — 16 мм ДСП (500x400 мм) с 1 мм АБСсополимерной окантовкой;
Под столешницей — 8 мм металлическая пластина;
Вертикальная опорная трубка (40x40x2 мм) из
металла с порошковым покрытием;
8 мм металлическое основание с 4-мя адгезионными
войлочными накладками для облегчения скольжения.
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АССОРТИМЕНТ
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Должно быть указано выполнить
комбинацию

Соединительные
кронштейны (2 шт.).
Должны быть указаны
в заказе для каждого
соединения двухместных
кушеток в модульной
системе.

Не входит в комплект

Комплект ножек (2
шт.). Для комбинации
модулей необходимо
заказать один набор. *

Встроенный стол с 1
розетка или зарядки
USB

*Если требуемая высота сиденья составляет 450 мм,
изделие следует заказывать через службу поддержки
клиентов, доступны только металлические ножки
(G3E011M (4 шт.), G3E012M (2 шт.)).

Подлокотник с 1
розетка или зарядки
USB

MOBI или другие журнальные
столики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для сочетаний пуфов и сегментов кушеток с низкой спинкой
•

Имеются отдельные сегменты кушеток с низкой спинкой — левые угловые, правые угловые, yгол 90 ° и центральные
сегменты. Эти пуфы универсальны и могут быть помещены с любой стороны или посередине.

Левосторонний

Правосторонний

Центральный

Yгол 90 °

Универсальный

•

Пуфы и кушетки с низкой спинкой могут
комбинироваться в любом порядке. Пуф может
находиться с краю или посередине.

•

При заказе столов SHD060, SHD062, SHD063
необходимо заказать дополнительный набор ножек
для каждого стола.

•

Столы SHD060, SHD062, SHD063 могут быть
установлены только между двумя кушетками, но не в
конце комбинации.

•

Два и более столов не могут быть непосредственно
соединены. Между столами должен располагаться
сегмент кушетки.
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Для сочетаний из сегментов кушеток с высокой спинкой
•

Имеются отдельные сегменты кушеток с высокой спинкой — левые угловые, правые угловые, yгол 90 ° и центральные
сегменты.

Левосторонний Правосторонний

Yгол 90 °

Центральный

•

Комбинация с высокой спинкой всегда должна
завершаться двумя угловыми сегментами (слева и
справа).

•

Пуфы и сегменты с низкой спинкой не могут использоваться вместе с элементами с высокой спинкой.

•

Столы SHD060, SHD062, SHD063 несовместимы с
комбинациями элементов с высокой спинкой.

Заказ ножек и соединительных кронштейнов
•

Необходимо заказать дополнительный комплект ножек (2 шт.):
- для завершения любой комбинации;
- для каждого используемого в комбинации стола SHD060,
SHD062, SHD063;
- если требуемая высота сиденья составляет 450 мм, изделие
следует заказывать через службу поддержки клиентов,
доступны только металлические ножки (G3E011M (4 шт.),
G3E012M (2 шт.)).

•

Для каждого соединения между отдельными сегментами кушетки необходимо заказать комплект соединительных
кронштейнов (2 шт.).

•

Соединительные кронштейны для аксессуаров необязательно заказывать отдельно. Все необходимые кронштейны
добавляются в комплект.
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