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Цветовая палитра искусственной кожи для обивки стула
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Штабелируются до
14 стульев

Создайте свой стул в различных цветовых комбинациях в Интернете на странице www.anna3d.com!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТУЛ »ANNA 3D«

Его современный дизайн создает атмосферу элеган-
тности и эксклюзивности. Стул сделан из первокласс-
но обработанных высококачественных материалов.
Высокопрочная буковая древесина цвета "темный
орех" и крайне стойкая к износу обивка из искус-
ственной кожи с текстурой, имитирующей кожу реп-
тилии, обеспечивают стулу долгий срок службы.

Вы можете выбрать разнообразные изысканные вари-
анты исполнения стула:

• Стул с деревянной спинкой и удобным мягким
сидением.

• Стул с мягкой спинкой и мягким сидением.
• Зачехленный стул с подходящим чехлом "anna 3D".
• Сменные подушки сидения и спинки, могут быть

двух цветов.
• Широкий ассортимент расцветок обивки из искус-

ственной кожи.
• По желанию: поставка в специальном футляре для

перевозки. (Ширина 106 cm x Глубина 48 cm x Высота 185 cm)

Размеры
Ширина: 50 cm Высота: 98 cm
Глубина: 48 cm Высота сидения: 49 cm
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Штабелируются до
6 барных стульев

Создайте свой стул в различных цветовых комбинациях в Интернете на странице www.anna3d.com!

© Worldtrader Holding GmbH, 2007 – Дизайн был разработан фирмой "Worldtrader Holding GmbH" и защищен авторскими правами.

песочный 209x2440

оранжево-желтый 209x2441

бежевый 209x2442

хвойно-зеленый 209x2443темно-красный 209x2444

красно-бурый 209x2445

темно-синий 209x2447

серый 209x2448

черно-коричневый 209x2449

черный 209x2450

цвет небеленого полотна 219x2549 светло-серый 219x2550

сизый 219x2553

ярко-желтый 219x2551

оранжевый 219x2552
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Цветовая палитра искусственной кожи для обивки стула

БАРНЫЙ СТУЛ »ANNA 3D«
Предлагаемый Вашему вниманию штабелируемый
барный стул "anna 3D" отлично сочетается с
завоевавшим широкий успех многофункциональным
стулом "anna 3D". Благодаря своему современному
дизайну он создает атмосферу элегантности и
эксклюзивности. Барный стул сделан из первоклассно
обработанных высококачественных материалов.
Высокопрочная буковая древесина цвета "темный
орех" и крайне стойкая к износу обивка из
искусственной кожи с текстурой, имитирующей кожу
рептилии, обеспечивают долгий срок службы стула.

Вы можете выбрать разнообразные изысканные
варианты исполнения барного стула:

• Барный стул с деревянной спинкой и удобным
мягким сидением.

• Барный стул с мягкой спинкой и мягким сидением.
• Зачехленный барный стул с подходящим чехлом

"anna 3D".
• Сменные подушки сидения и спинки, могут быть

двух цветов.
• Широкий ассортимент расцветок обивки из

искусственной кожи.
• По желанию: поставка в специальном футляре для

перевозки.(Ширина 87,5 cm x Глубина 87,5 cm x Высота 185 cm)

Размеры
Ширина: 41 cm Высота: 108 cm
Глубина: 43 cm Высота сидения: 78 cm



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ ДЛЯ ОБИВКИ СТУЛА »ANNA 3D«

Параметры Размеры Метод Стоимость
Вес g / m2 DIN 53352 700 ± 50

Ткань (вискоза / полиэстер) g / m2 DIN 53352 80

Толщина mm DIN 53353 0,95 -1,2

Прочность на разрыв
Длина N / 5mm DIN 53354 ≥ 300

Ширина ≥ 200

Сопротивление разрывов
Длина N DIN 53356 ≥ 30

Ширина N ≥ 20

Прочность склеивания
Длина N / 5mm DIN 53357 ≥ 40

Ширина ≥ 25

Горючесть
Длина mm / min DIN 75200 ≤ 100

Ширина FMVSS 302
Длина

Ширина DIN EN 1021 часть 1 + 2 не воспламеняется
Трение в сухом

мокром DIN 54021 OK
состоянии

Устойчивость к истиранию DIN EN ISO 13934-1 > 50.000
(проверка по методу Мартиндейла) 12 кПа Циклы BS 5690

Светостойкость DIN 75202 ≥ 6

Эластичность Циклы DIN 53351 100.000

Характеристики:
устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, пота, мочи, соленой воды, слюны, герметична,
устойчива на разрыв, не раздражает кожу, имеет длительный срок службы, согласно положениям
законов не содержит кадмий / азобензол / фтор-хлор-углеводороды / полихлоропрен /
полихлорированные дифенилы / хлортолуол / формальдегид и прочие вредные для здоровья вещества.
Очистка:

Не используйте едкие чистящие средства! Применяйте при очистке мыльный раствор или наш "Быстрый
очиститель и дезинфектант" для искусственной кожи (Арт. № 800 х 221 + распылитель, Арт. № 800 х 222).
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(при комнатной температуре)


