
Кресло театральное «Ретро». 

 
1. Габаритные размеры: 

 

Ширина в осях подлокотников – 490; 

Глубина при опущенном сидении – 495; 

Глубина при поднятом сидении – 465; 

Высота – 900; 

Ширина подлокотников – 40; 

Высота передней части сидения – 400;  

Глубина сидения – 400; 

Угол наклона - 10   

Высота подлокотника – 700. 

 

2. Конструкция кресла. 

 Кресло имеет жестко склеенный каркас на шиповых соединениях. Детали изготовлены 

из цельного натурального дерева. По умолчанию цена стоит за модель кресла 

изготовленную из массива березы. Возможно изготовление из массива ценных пород 

дерева бук, ясень, дуб. 

 Задние ножки имеют изогнутую разноутолщинность по профилю с закруглением 

верхней части  по радиусу – R 80мм; 

 Передние ножки имеют изогнутую разноутолщинность по профилю, верхняя часть 

соединяется с подлокотником; 

 Боковые царги выполнены прямолинейными брусками с размерами 270х40х50мм; 

 Задняя царга прямолинейной формы с размерами  90х24х55мм; 

 Передняя царга спереди имеет выпуклую форму размером 440х25/ 8х45мм; 

 Подлокотник изогнутой по профилю форме толщиной 40мм, с профильным окончанием 

на передней ноге, длиной  00мм; 

 Нижний спиночный брусок изогнутой формы с утончением к центру и с расширением к 

шиповым соединениям ножками, длиной  90мм; 

 Спинка изогнутой формы выполнена из цельного дерева. Верх и низ спинки имеют 

волнообразную форму. По центру спинки выполнен орнамент сквозной резьбой. В 

центре орнамента сферический наплыв; 

3. Сидение и спинка 

 Сиденье кресла имеет  гравитационный механизм опрокидывания и мягкую обивку. 

 В основе сидения жестко склеенный каркас из натурального дерева на шиповых 

соединениях. В боковых брусках имеются отверстия под оси вращения с втулками 

«антискрип». Каркас сидения должен выдерживать нагрузку по ГОСТ 16854-91; 

 Видимые металлические детали должны иметь антикоррозийное покрытие ГОСТ 16854-

91; 

 Мягкий элемент сидения должен состоять из пенополиуретана. При этом суммарная 

толщина элемента должна быть 20мм, с плотностью 40кг/мᶟ. Мягкий элемент должен 

полностью покрывать специальные выступы в каркасе, обеспечивающие неподвижность 

мягкого элемента и равномерное перераспределение нагрузки с мягкого элемента на 

каркас. Показатель мягкости согласно ГОСТ 16854-91 должен соответствовать  

«мягкому». Шумы, скрипы и звуки трущихся друг о друга частей при эксплуатации 

мягкого элемента недопустимы; 

 Зашивка (заглушка) должна быть изготовлена из фанеры твёрдолиственных пород и 

обтянута тканью. Конструкция крепления должна давать возможность быстрого 

демонтажа узла. 

4. Тканевая отделка 



 Триплированный капровелюр, цвет ткани по согласованию с заказчиком. Триплирование 

выполняется сеткой и ППУ толщиной не менее 5мм. Плотность ткани не менее 400 

гр/м^2. 

 Устойчивость к отслаиванию: коэффициент 5 (ISO 12945-2/97). 

 Абразивный износ – MARTINDALE или эквивалент: + 0 000 циклов (BS 5690) 

Цветопрочность: 4 -5 единиц (ISO 105-X12). 

 Сопротивляемость к разрыву: 1980,2 Ньютон. 

 Прочность продольного провисания: 976 Ньютон. 

 Коэффициент удлинения: 49,8 %. 

 

5. Прочее 

 Видимые деревянные детали должны быть покрыты высокопрочным огнестойким 

лаком; 

 Клее шиповые соединения на деревянных деталях не допускаются, за исключением 

сборки каркаса кресла и каркаса сидения; 

 Цвет и фактура деревянных деталей – по согласованию с заказчиком. Фактура дерева 

должна быть видимой в случае применения тонировки. 

 


