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характеристики модели модульная система

  
! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение на ±20 мм

ФЛАГМАН

Признак Характеристика

Каркас (несущие части)  Металлокаркас, брусок хвойных пород, фанера, ЛДСП, ДВП.

Способ соединения модулей Зацепы

Возможность перестановки модулей 
после начальной комплектации

Возможна

Запрещенные комплектации Учитывать принципы: 1. Принцип функциональности (например, канапе не должно мешать раскладыванию механизма 
трансформации спального места);2. Принцип эстетичности (например: не допускается отсутствие боковин; не распола-
гать боковины рядом с модулем «угловая секция»). Не располагать подрят несколько модулей канапе. Комплектация 
Бл-2ру-К-Бп / Бл-К-2ру-Бп не изменяема. 

Опоры Пластик, h = 50 мм., квадратные - с лицевой стороны, цвет: черный, хром. 
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модульная система ДАЛЛАСконструктивные особенности

* масса и объем указаны для крайних модулей (т.е. имеются “уши” у подушек спинки с двух сторон)
! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение на ±20 мм

Условные обозна-
чения

1яу 2ру-К / К-2ру 3яу 3ру К

с коробом для белья диван-кровать с канапе (с юоковинами) с коробом для белья 
(выкатной)

диван-кровать с коробом для белья

Эскиз

1510990

900

760

900

1760

Конструктивные 
особенности

Основание сидения - металлокаркас, фанера, независимый пружинный блок. Мягкие наполнители блока сидения - ППУ, синтепон. 
Основание спинки  - брусок хвойных пород, фанера. Мягкие наполнители блока спинки - ППУ, синтепон. 
Подушки спинки съемные набивные, наполнение: крошка ППУ, синтепон, синтепух. 
Механизм трансформации - «Дельфин».

Глубина сиденья 
с подушками (без 

подушек, мм

600 (800) 600 (800) 600 (800) 1320 / 1530

Объем (м3) 0,9 2,5 1,6 1,3

Масса с упаковкой 
(кг)

40 140 78 56

760

900

990

23401760

850
990

ФЛАГМАН

Условные обозна-
чения

К(б) Бл / Бп У

с коробом для белья Боковина левая / правая угол 90
Эскиз 1010

900

1760

630

950

160
960

960

900

Конструктивные 
особенности

Основание сидения - металлокаркас, фанера, независимый пружинный блок. Мягкие наполнители блока сидения - ППУ, синтепон. 
Основание спинки  - брусок хвойных пород, фанера. Мягкие наполнители блока спинки - ППУ, синтепон. 
Подушки спинки съемные набивные, наполнение: крошка ППУ, синтепон, синтепух. 

Глубина сиденья 
с подушками (без 

подушек, мм

1320 / 1530 - 600 (800)

Объем (м3) 1,4 0,2 1,1

Масса с упаковкой 
(кг)

75 12 50

Спальное место: 1510х1980 мм Спальное место: 1510х1450 мм

3



модульная система ДАЛЛАСварианты сочетаний облицовочных материалов

! Варианты сочетаний облицовочных материалов применяются на основе документа
«Рекомендации по применению коллекций мебельных тканей, натуральных и искусственных кож на мягкую мебель»

К1,К2 (ткань) место расположения в соответствии с вариантами дизайна либо по 
варианту эскиза

– декоративная отделочная строчка (тон ОМ): 

– дополнительные конструктивные швы

Вариант 1
Бл-К-2ру-Бп

ФЛАГМАН

К1
ткань

К2
тканьК2

ткань

Вариант исполнения спального места

К1
ткань
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модульная система ДАЛЛАС

! Варианты сочетаний облицовочных материалов применяются на основе документа
«Рекомендации по применению коллекций мебельных тканей, натуральных и искусственных кож на мягкую мебель»

эскиз

Набор мебели «Флагман»
Ткань

ФЛАГМАН
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