
Элегантная серия мягкой мебели.

Подходит для квартир и частных домов,

для офисов и других общественных помещений.

Мебель данной модели придает обстановке

очарование строгой классики.

Украсит гостиную, фойе, приемную.

Каркас изготовлен из натуральной древесины.

Наполнитель этой мебели — пенополиуретан.

Материал — воздухонепроницаемый,

гипоаллергенный, не накапливает пыль.

Он обеспечивает приятную упругость

и отлично сохраняет форму.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КАРДИНАЛ
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1 610 мм

810 мм

850 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:

ширина 1 260 мм

глубина 620 мм

высота 480 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут

отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014

расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:

вес нетто 45 кг

размер упаковки 1 700 * 900 * 880

объём упаковки 1,1 м3

вес брутто 48 кг

количество мест 1

МАЛЫЙ ДИВАН

КАРДИНАЛ
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Задняя сторона:
2536 пл 10мм/1832 пл,

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Пружины:
зига, змейка 500 форест,

мебельная резина

Основание / опоры:
бук 50мм

доска хвойных пород 27, 36, 50

ДВПо 3,2мм,

ДСП 16мм

Спинка:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм.

2536 пл 50мм.

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Сидение:
2536 пл 20мм

3540 пл 95мм

Синтепон 200 (термопол-холкон)

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл

2536 пл 20мм

2536 пл 30мм

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Особенности:
по умолчанию диван со скошенными подлокотниками, 

дополнительно, подлокотники могут быть прямыми

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
декоративные гвозди по контуру дивана и на панелях с возможностью
выбора цветов: состаренное золото, никель. 
Возможно изготовление без гвоздей.
Опоры тонируются из коллекции выкрасок NEXTFORM.

Подушки:
нет в комплекте

Механизм:
отсутствует

МАЛЫЙ ДИВАН

КАРДИНАЛ
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2 110 мм

810 мм

850 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:

ширина 1 740 мм

глубина 620 мм

высота 480 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут

отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014

расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:

размер упаковки 2 200 * 900 * 880

объём упаковки 2,0 м

количество мест 1

БОЛЬШОЙ ДИВАН

КАРДИНАЛ

3
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Задняя сторона:
2536 пл 10мм/1832 пл,

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Пружины:
зига, змейка 500 форест,

мебельная резина

Основание / опоры:
бук 50мм

доска хвойных пород 27, 36, 50

ДВПо 3,2мм,

ДСП 16мм

Спинка:
2536 пл 20мм,

2536 пл 30мм.

2536 пл 50мм.

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Сидение:
2536 пл 20мм

3540 пл 100мм

Синтепон 200 (термопол-холкон)

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл

2536 пл 20мм

2536 пл 30мм

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Особенности:
в данной конфигурации по умолчанию прямые

подлокотники,

дополнительно, подлокотники могут быть скошенными

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
декоративные гвозди по контуру дивана и на панелях с возможностью
выбора цветов: состаренное золото, никель. 
Возможно изготовление без гвоздей.
Опоры тонируются из коллекции выкрасок NEXTFORM.

Подушки:
нет в комплекте

Механизм:
отсутствует

БОЛЬШОЙ ДИВАН

КАРДИНАЛ
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950 мм

790 мм

810 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:

ширина 600 мм

глубина 620 мм

высота 480 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут

отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014

расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:

размер упаковки 1 000 * 860 * 880

объём упаковки 1,0 м

вес брутто 36 кг

количество мест 1

КРЕСЛО

КАРДИНАЛ

3
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Задняя сторона:
2536 пл 10мм/1832 пл,

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Пружины:
зига, змейка 500 форест,

мебельная резина

Основание / опоры:
бук 50мм

доска хвойных пород 27, 36, 50

ДВПо 3,2мм,

ДСП 16мм

Спинка:
2536 пл 30мм.

2536 пл 50мм.

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Сидение:
2536 пл 20мм

3540 пл 100мм

Синтепон 200 (термопол-холкон)

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл

2536 пл 20мм

2536 пл 30мм

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Особенности:
может быть как со скошенными подлокотниками, 

так и с прямыми подлокотниками

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
декоративные гвозди по контуру кресла и на панелях с возможностью
выбора цветов: состаренное золото, никель. 
Возможно изготовление без гвоздей.
Опоры тонируются из коллекции выкрасок NEXTFORM.

Подушки:
нет в комплекте

Механизм:
отсутствует

КРЕСЛО

КАРДИНАЛ
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2 010 мм

810 мм

1 000 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут

отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014

расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:

размер упаковки 2 100 * 900 * 1 080

объём упаковки 2,3 м

количество мест 1

ОТТОМАНКА

КАРДИНАЛ

3
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Задняя сторона:
2536 пл 10мм/1832 пл,

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Пружины:
зига, змейка 500 форест,

мебельная резина

Основание / опоры:
бук 50мм

доска хвойных пород 27, 36, 50

ДВПо 3,2мм,

ДСП 16мм

Спинка:
2536 пл 30мм.

2536 пл 50мм.

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Сидение:
2536 пл 20мм

3540 пл 100мм

Синтепон 200 (термопол-холкон)

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл

2536 пл 20мм

2536 пл 30мм

Синтепон 100 (термо-прометей 70пм)

Особенности:
по умолчанию оттоманка со скошенными подлокотниками, 

дополнительно, подлокотники могут быть прямыми

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
декоративные гвозди по контуру оттоманки и на панелях с возможностью выбора
цветов: состаренное золото, никель. 
Возможно изготовление без гвоздей.
Опоры тонируются из коллекции выкрасок NEXTFORM.

Подушки:
нет в комплекте

Механизм:
отсутствует

ОТТОМАНКА

КАРДИНАЛ
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2 000 мм

790 мм

840 мм

УПАКОВКА:

объём упаковки 1,5 м

количество мест 1

БАНКЕТКА

КАРДИНАЛ

3
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Основание / опоры:
Основание: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм

Опоры: бук 50мм

Сидение:
2536 пл 30мм,

3540 пл мм,100

Синтепон 200,

Зига (змейка 610)

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 20мм,

Синтепон 100

Панели:
2536 пл 10мм/1832 пл

Декоративные элементы:
декоративные гвозди по контуру модели и на панелях с возможностью выбора
цветов: состаренное золото, никель. 
Возможно изготовление без гвоздей.
Опоры тонируются из коллекции выкрасок NEXTFORM.

Подушки:
нет в комплекте

Механизм:
отсутствует

БАНКЕТКА

КАРДИНАЛ
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1 200 мм

450 мм

500 / 700 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут

отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014

расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:

объём упаковки 0,35 м  / 0,45 м

количество мест 1

ПУФ

КАРДИНАЛ

3 3
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Основание / опоры:
Основание: доска хвойных пород

Опоры: пластик

Сидение:
3540 пл мм50

Синтепон 100

Панели:
2536 пл 30мм

Декоративные элементы:
декоративные гвозди по низу с возможностью выбора
цветов: состаренное золото, никель. 
Возможно изготовление без гвоздей.

Подушки:
нет в комплекте

Механизм:
отсутствует

ПУФ

КАРДИНАЛ

https://www.nextform.ru/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs/1574/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs/1574/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs/1574/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs/1574/
https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/puffs/1574/

