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ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»

Порядок комплектации наборов 

Пример обозначения комплектации:

1. 3М+22+12 Набор мягкой мебели в составе: диван-кро-
вати трехместного, дивана двухместного, кресла.
2. 3МL901R+12+12+18 Набор мягкой мебели в составе: 
диван-кровати углового, двух кресел и одной банкетки.
Диван-кровать угловой в свою очередь состоит: из сек-
ции трехместной трансформируемой левой, секции 
угловой, и секции боковой правой.

Примечание: L и R – обозначение левой и правой боко-
вины в угловых диванах, или обозначение секций с рас-
положением справа или слева от угла, или обозначения 
соответствующего исполнения тахты, или обозначение 
места расположения системы RELAX (в комбинации 
с символом P), PL–слева, PR–справа, PW – и справа и 
слева.
М – наличие механизма, трансформирующего изде-
лие в кровать, или наличие механизма подъема
P – наличие системы RELAX (механизм позволяющий из-
менять угол наклона спинки и панели передней).

Варианты 
крашений
деревянных
элементов

Р37Б Р37А Е50Б Е50А

Мы постарались сделать так, чтобы в технической информации отсутствовали неточности. Но, так как мы постоянно совершенствуем нашу продук-
цию, некоторые параметры мебели могут не соответствовать содержанию. Габаритные размеры мягкой мебели, в том числе высота посадочного или 
спального места, определяются мягкими элементами. Как и все остальное, эти размеры могут иметь свои отклонения, как в большую, так и в мень-
шую сторону.

ГОСТ 19917–93 обязывает нас следить, чтобы предельные значения были в рамках ± 20-ти мм. Для матрасов и спальных мест эти отклонения должны 
быть ± 10 мм. В мире нет ничего вечного, поэтому в процессе эксплуатации мягкие элементы имеют свойство «усаживаться». Даже и в этом случае 
государственный стандарт обязывает нас применять материалы, имеющие показатель остаточной деформации не более 10%, а неравномерность 
усадки мягкого элемента односторонней мягкости должна быть не более 15 мм. Служба контроля качества следит за соответствием ГОСТу парамет-
ров поступающих материалов.

 - наличие в изделии
пружинного блока

 - возможно изготовление 
изделия в коже

 - возможно изготовление 
изделия в ткани

 - множество модульных элемен-
тов позволит создать различные 
варианты диванов, подходящие 
под размеры и конфигурацию 
вашей гостиной или кабинета
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