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Модель «Даллас» – это современный модельный ряд мягкой мебели, 

разработанный с учетом функциональности и эргономики, с применением 

качественных и экологически чистых материалов в соответствии с ГОСТ 16371 и 

ГОСТ 19917. 

В модели применяется механизм трансформации дельфин, отличительной 

особенностью которого является простота и надежность в эксплуатации. 

Изделие производится в 2 – ух уровнях комфорта Soft (мягкий) и Dynamics 

(жесткий). 

Основные материалы, применяемые при изготовлении модели: 

Сидение: брус срощенный сосновый усиленный металлической трубой,        

фанера (Е1), ППУ повышенной плотности, фибертекс, синтепон, термовойлок, 

эластичные ремни и пружины змейка. 

Спинка: фанера (Е1), ДВП (Е1), ДСП (Е1), синтепон, ППУ. 

Боковины: ДСП (Е1), ДВП (Е1), фанера (Е1), ППУ, флизелин, синтепон. 

Подушки: флизелин, синтепон, микс; 

 

Максимально допустимые не сконцентрированные нагрузки для элементов 

модели «Даллас» составляют: 

    - боковина до 40 кг; 

    - ящик для белья до 25 кг; 

Максимальная нагрузка на одно посадочное место, а при трансформации 

одно спальное место не должна превышать 80 кг. Если же предполагаемая 

нагрузка выше, то изделие необходимо усиливать, что потребует 

дополнительного согласования с фабрикой. 
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Общий вид изделий 
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Изделия входящие в состав модели 

Код Описание Размеры 

1 Кресло не раскладное, П711 – 1шт. и П731 – 1шт. 1200х1100х800 

Д2Б Диван-кровать с боковинами, механизм трансформации 

дельфин, П801-2шт. и П731-3шт.  

2400х1100х800 

S-1850х1600 

Д125 П711 Диван-кровать угловой с боковинами на 4 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин, ящик для белья слева. 

Оттоманка (с бельевым ящиком) расположена справа. П711-

5шт и П731-4шт 

3900х2100х800 

S-2400х1600 

Д521 П711 Диван-кровать угловой с боковинами на 4 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин, ящик для белья справа. 

Оттоманка (с бельевым ящиком) расположена слева. П711-

5шт и П731-4шт 

3900х2100х800 

S-2400х1600 

Д2Б5 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

увеличенный модуль с дельфином, оттоманка (с бельевым 

ящиком) расположена справа. П801-2шт и П731-3шт, П711-

2шт.  

3300х2100х800 

S-2860х1600 

Д52Б Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

увеличенный модуль с дельфином, оттоманка (с бельевым 

ящиком) расположена слева. П801-2шт и П731-3шт, П711-

2шт 

3300х2100х800 

S-2860х1600 

Д2Б5М Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

увеличенный модуль с дельфином и укороченная оттоманка, 

(с бельевым ящиком) )расположена справа. П801-2шт и П731-

3шт, П711-2шт 

3300х1800х800 

S-2860х1500 

Д5М2Б Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

увеличенный модуль с дельфином и укороченная оттоманка 

(с бельевым ящиком) расположена слева. П801-2шт и П731-

3шт, П711-2шт 

3300х1800х800 

S-2860х1500 

Д1Б2Б Диван-кровать увеличенный с боковинами на 3 посадочных 

места, ящик для белья с левой стороны, механизм 

трансформации дельфин. П801-3шт и П731-3шт.  

3450х1100х800 

S-1930х1600 

Д2Б1Б Диван-кровать увеличенный с боковинами на 3 посадочных 

места, ящик для белья с правой стороны механизм 

трансформации дельфин. П801-3шт и П731-3шт.  

3450х1100х800 

S-1930х1600 

Д25М П711 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Оттоманка (с бельевым 

ящиком) укорочена, расположена справа. П711-4шт и П731-

3шт.  

3000х1800х800 

S-2400х1500 

Д5М2 П711 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Оттоманка (с бельевым 

ящиком) укорочена, расположена слева. П711-4шт и П731-

3шт.  

3000х1800х800 

S-2400х1500 

Д25М П721 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Оттоманка (с бельевым 

ящиком) укорочена, расположена справа.П721-6шт и П731-

3шт.  

3000х1800х800 

S-2400х1500 

Д5М2 П721 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Оттоманка (с бельевым 

ящиком) укорочена, расположена слева. П721-6шт и П731-

3шт. 

3000х1800х800 

S-2400х1500 
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Д2М5 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Модуль с дельфином 

уменьшенный Оттоманка (с бельевым ящиком) расположена 

справа. П711-3шт, П721-1шт и П731-3шт 

2700х2100х800 

S-2100х1600 

Д52М Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Модуль с дельфином 

уменьшенный Оттоманка (с бельевым ящиком) расположена 

слева. П711-3шт, П721-1шт и П731-3шт 

2700х2100х800 

S-2100х1600 

Д2М5М Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Модуль с дельфином 

уменьшенный. Оттоманка укорочена, расположена справа. 

П711-3шт, П721-1шт и П731-3шт 

2700х1800х800 

S-2100х1600 

Д5М2М Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм трансформации дельфин. Модуль с дельфином 

уменьшенный. Оттоманка (с бельевым ящиком) укорочена, 

расположена слева. П711-3шт, П721-1шт и П731-3шт 

2700х1800х800 

S-2100х1600 

Д25 П711 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм раскладки дельфин. Оттоманка расположена 

справа. П711-4шт и П731-3шт.  

3000х2100х800 

S-2400х1600 

Д52 П711 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм раскладки дельфин. Оттоманка расположена слева. 

П711-4шт и П731-3шт.  

3000х2100х800 

S-2400х1600 

Д25 П721 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм раскладки дельфин. Оттоманка расположена 

справа. П721-6шт и П731-3шт.  

3000х2100х800 

S-2400х1600 

Д52 П721 Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм раскладки дельфин. Оттоманка расположена слева. 

П721-6шт и П731-3шт.  

3000х2100х800 

S-2400х1600 

Д25 мини Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм раскладки дельфин. Оттоманка (с бельевым 

ящиком) расположена справа. П721-5шт и П731-3шт 

2450х1700х800 

S-2000х1400 

Д52 мини Диван-кровать угловой с боковинами 3 посадочных места, 

механизм раскладки дельфин. Оттоманка (с бельевым 

ящиком0 расположена слева. П721-5шт и П731-3шт 

2450х1700х800 

S-2000х1400 

Пуф 2х2 Пуф не раскладной 600х600х460 

Пуф3х2 Пуф не раскладной 900х600х460 

Пуф 3х3 Пуф не раскладной 900х900х460 

Нс (высота сидения) – 460 мм,    Вс (глубина сидения) – 900мм. 

 
S - спальное место 
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Типы компоновки ткани 

Даллас

1
2

1

2

1

2

1
2
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Дополнительные аксессуары 

 

                           

 

Рекомендуемые направления текстуры и фактуры ткани 

 

Внимание! На схемах стрелкой показаны направления фактуры и текстуры 

ткани. 

 

Составляя заказ необходимо указать: 

   - наименование модели;     

   - код изделия;  

   - тип компоновки ткани; 

   - название ткани;  

   - уровень комфорта 

 

Пример:  

Даллас  Д25 П711     

Тип Б 

Ткань 1 – ххххххх     

Ткань 2 – ххххххх 

Ткань 3 – ххххххх 

Dynamics 

1

2


