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Мягкая мебель ARCIPELAGO Wood

Дизайн Baldanzi & Novelli | Италия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Простота сборки и демонтажа — конструкция «металл на металл»
•	 Два инструмента (DIN911 S5 и S4) для сборки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деревянное основание

•	 Прямые и изогнутые сегменты изготовлены из 18 мм 
березовой фанеры, покрытой модифицированным и 
лакированным дубовым шпоном;

•	 Все края закруглены — R1 мм;
•	 Сегменты соединяются с помощью пластиковых 

соединительных креплений и шестигранного ключа SW4;
•	 Каждая прямая панель имеет две регулируемые по высоте 

пластиковые ножки (+15 мм).

Сегменты с высокой спинкой

•	 Внутренняя металлическая рама, спрессованная с 
пенополиуретаном (100 кг/м³);

•	 Имеет боковые молнии для присоединения каждой части;
•	 Соединяется с деревянным основанием с помощью 

пластиковых кронштейнов (PA66 + 15GF).

Основание сиденья 

•	 Основание под сиденьями (1280 x 600 x 80 мм) изготов-
лено из 18 мм черной ЛДСП (отделанной меламином) с 
1 мм АБС кромкой;

•	 Балка под основанием сиденья изготовлена из 
металлической трубки с порошковым покрытием (40 х 
40 мм);

•	 Обтянутая тканью часть изготовлена из металлической 
трубки с порошковым покрытием (40 х 40 мм);

•	 Смягчена пористым материалом VB3842;
•	 Обивка крепится к трубке застежками на липучках;
•	 Конструкция основания сиденья крепится к 

деревянному основанию;
•	 К основанию приклеены жесткие липучки (Ø 45 мм), 

предназначенные для крепления подушек сидений;
•	 Рекомендуемая нагрузка — до 110 кг на одно сиденье.
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Подушка сиденья

•	 Квадратная подушка сиденья одноместной кушетки (650 x 
650 x 130 мм) изготовлена из пенополиуретана (65–70 кг/
м³);

•	 Обтянута тканью;
•	 Ко дну подушки пришиты мягкие липучки (Ø 45 мм);
•	 Высота сиденья — 450 мм от пола;
•	 Глубина сиденья — 530 мм.

Подушка для спинки

•	 Основание (515 x 375 мм) изготовлено из 18 мм черной 
ЛДСП (отделанной меламином) с 2 мм АБС кромкой;

•	 Заполнено пенопластом VB3842 (520 x 380 x 140 мм);
•	 Обтянута тканью с помощью скобок;
•	 Подушки для спинки крепятся к деревянной основе.

Стол

•	 Столешница (1100 x 800 мм) изготовлена из 18 мм березо-
вой фанеры, покрытой модифицированным и лакирован-
ным дубовым шпоном;

•	 Все края закруглены — R1 мм;
•	 Столешница крепится к деревянному основанию 

с помощью двух кронштейнов, изготовленных из 
металлического листа (4 мм);

•	 Высота столешницы — 720 мм от пола.

Ножка стола 

•	 Ножка из окрашенного и лакированного цельного 
массива натурального ясеня (694 x 54 x 59 мм) с 
металлической пластиной (120 x 120 x 4 мм) для 
крепления к столешнице;

•	 Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для 
выравнивания высоты (+15 мм).

Держатель для монитора

•	 Основание держателя для монитора изготовлено из 
металлической трубки с порошковым покрытием (70 x 20 
мм) 390 мм в высоту;

•	 Пластина VESA изготовлена из 3 мм металлического 
листа (120 x 120 мм);

•	 Стандарты VESA – 75 x 75 мм, 100 x 100 мм и 
рекомендуемый вес — до 10 кг;

•	 Пластина VESA может быть прикреплена к держателю на 
трех разных высотах;

•	 Болты для установки плоского экрана в комплект не 
входят.

Электропроводка 

•	 Верхняя крышка для проводов (100 x 340 мм) 
изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой 
модифицированным и лакированным дубовым шпоном, и 
прикреплена к держателю для монитора;

•	 Нижняя крышка для проводов (592 x 340 мм) 
изготовлена из 18 мм березовой фанеры, покрытой 
модифицированным и лакированным дубовым шпоном, 
и прикреплена с помощью двух трубок с порошковым 
покрытием (20 x 20 мм);

•	 Все края закруглены — R1 мм;
•	 Зазор между деревянным основанием и нижней крышкой 

для проводов — 20 мм;
•	 Крышка для проводов, расположенная под столешницей, 

крепится к металлической части деревянного основания;
•	 Коробка для проводов (340 x 169 x 95 мм) изготовлена из 

металла с порошковым покрытием (1 мм) и размещена 
под столешницей с возможностью установки внутри нее 
блока розеток.

Розетка (SHZ004)

•	 1 розетка переменного тока — 100–230 В;
•	 Встроенное устройство для ускоренной зарядки USB (тип 

USB A+C, макс. 5,6 A);
•	 1 направляющая для мультимедийного кабеля;
•	 Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
•	 Размеры: Ø 90 x 66 мм;
•	 Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, США;
•	 Длина кабеля — 2,8 м.

Розетка (SHZ005)

•	 1 розетка переменного тока — 100 - 230 В;
•	 Размеры: 90 x 66 мм;
•	 Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
•	 Стандарт розеток: ЕС, ФР, Великобритания, США;
•	 Длина кабеля — 2,8 м.

МАТЕРИАЛЫ

•	 Ткань: BERTA, SYNERGY, STEP/STEP Melange.
•	 Модифицированный шпон: A1 (дуб).

ГАРАНТИЯ

• 3 года
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АССОРТИМЕНТ

ПРИМЕР ЗАКАЗА
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Продукт

Ткань 
Ткань

Деревянное основание со 

столешницей и крышкой для 

проводов

Ножка
Металл (б

азовые детали, 

держатель для монитора, коробка 

для проводов, м
еталлическая  

пластина для ножки)

Должно быть указание выполнить 
комбинацию (для SHA405)

Розетка SHZ004

или 

Розетка SHZ005


