
2 860 мм

930 мм

1 770 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 2 160 мм

глубина 670 мм (без подушек)

глубина 510 мм (с подушками)

высота 440 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 550 мм

длина 2 200 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 200 кг

количество мест __

объём упаковки 2,78 м3

УГЛОВОЙ ДИВАН

МАРРАКЕШ (ПУМА)

Мебельная фабрика NEXTFORM предлагает вниманию покупателей угловой диван

«Марракеш». Эта модель может иметь тканевую или кожаную обивку. Диван является

эталоном комфорта, и подходит для отдыха, чтения, семейного просмотра кино и для

здорового сна. Он достаточно компактен, что позволят органично вписать его

в любое помещение.

1 550 мм

2 200 мм

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/uglovye_divany/uglovoy_divan_marrakesh-657/
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 16мм, ЛДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2012 Н 227 (подушки),

Синтепон 200

Сидение:
3530 Н 212,

3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Периотек стандарт 300

Ламели

Матрас:

3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 20мм,

3530 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 100

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Механизм:
Пума

Подушки:
3 валика (наполнитель синт.пух)

УГЛОВОЙ ДИВАН

МАРРАКЕШ (ПУМА)

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/uglovye_divany/uglovoy_divan_marrakesh-657/
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2 360 мм

940 мм

740 мм

1 750 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина ______ мм

глубина ____ мм (без подушек)

глубина ____ мм (с подушками)

высота _____ мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 550 мм

длина 2 170 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 165 кг

количество мест __

объём упаковки 2,76 м3

УГЛОВОЙ ДИВАН с узкими локтями

МАРРАКЕШ (ПУМА)

Мебельная фабрика NEXTFORM предлагает вниманию покупателей угловой диван

«Марракеш». Эта модель может иметь тканевую или кожаную обивку. Диван является

эталоном комфорта, и подходит для отдыха, чтения, семейного просмотра кино и для

здорового сна. Он достаточно компактен, что позволят органично вписать его

в любое помещение.

1 550 мм

2 170 мм
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Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 16мм, ЛДСП 16мм

Опоры: пластик

Спинка:
2012 Н 227 (подушки),

2536 пл 20мм,

Синтепон 200

Сидение:
3530 Н 212,

3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Периотек стандарт 300

Матрас:

3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Ламели

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

Синтепон 100

Панели:
2536 пл 20мм

Механизм:
Пума

Подушки:
3 валика (наполнитель синт.пух)

УГЛОВОЙ ДИВАН с узкими локтями

МАРРАКЕШ (ПУМА)
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Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 154 кг

количество мест __

объём упаковки 2,2 м3

Мебельная фабрика NEXTFORM предлагает приобрести на выгодных условиях

красивый и практичный прямой диван «Марракеш». Благодаря своей форме модель

является универсальной и компактной, что позволяет устанавливать ее даже в

небольших помещениях. Обивка изделия может быть выполнена из ткани или

искусственной кожи.

2 640 мм

920 мм

740 мм

1 080 мм 1 550 мм

1 980 мм

ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН

МАРРАКЕШ (ПУМА)

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина ______ мм

глубина ____ мм (без подушек)

глубина ____ мм (с подушками)

высота _____ мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 550 мм

длина 1 980 мм

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/bolshie_divany/bolshoy_divan_marrakesh-1384/
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Механизм:

Пума

ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН

МАРРАКЕШ (ПУМА)

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

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2012 Н 227 (подушки),

мебельная резина

Сидение:
3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Периотек стандарт 300

Матрас:

3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Ламели

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 20мм,

3530 пл 30мм,

3530 пл 40мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Панели:
2536 пл 20мм

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Подушки:
2 валика (наполнитель синт.пух)

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/bolshie_divany/bolshoy_divan_marrakesh-1384/
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Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес 132 кг

количество мест __

объём упаковки 2,0 м3

. . .

2 220 мм

920 мм

740 мм

1 080 мм 1 550 мм

1 980 мм

ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН с узкими локтями

МАРРАКЕШ (ПУМА)

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина ______ мм

глубина ____ мм (без подушек)

глубина ____ мм (с подушками)

высота _____ мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:
ширина 1 550 мм

длина 1 980 мм

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/bolshie_divany/divan_marrakesh_s_uzkimi_loktyami-1386/
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Механизм:

Пума

ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН с узкими локтями

МАРРАКЕШ (ПУМА)

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

Опоры: пластик

Спинка:
2012 Н 227 (подушки),

2536 пл 20мм,

Синтепон 200

Сидение:
3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Периотек стандарт 300,

Ламели

Матрас:

3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Ламели

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

Синтепон 100

Панели:
2536 пл 20мм

Подушки:
2 валика (наполнитель синт.пух)

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/bolshie_divany/divan_marrakesh_s_uzkimi_loktyami-1386/
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1 120 мм

930 мм

1 000 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина 530 мм

глубина 820 мм (без подушек)

глубина 480 мм (с подушками)

высота 450 мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес __ кг

количество мест __

объём упаковки ____ м
3

Кресло Марракеш от мебельной фабрики “NEXTFORM” станет отличным

приобретением для людей, которые ценят комфорт и надежность.

Модель может быть выполнена в различных цветовых и фактурных решениях.

Перечень материалов для обивки представлен в большом ассортименте: ткань,

искусственная и натуральная кожа.

Наличие различных цвето–фактурных вариантов обеспечивает возможность

подбора решения для любого помещения.

КРЕСЛО

МАРРАКЕШ

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/kresla/kreslo_marrakesh-975/
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Механизм:
Отсутствует

КРЕСЛО

МАРРАКЕШ

Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм, ДСП 16мм

Опоры: бук 50мм

Спинка:
2012 Н 227 (подушки),

2536 пл 20мм,

Синтепон 200

Сидение:
3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Периотек стандарт 300,

Зига (змейка 580)

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 20мм,

3530 пл 30 мм,

3530 пл 40 мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Декоративные элементы:
Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM

Подушки:
1 валик (наполнитель синт.пух)

https://www.nextform.ru/myagkaya_mebel/kresla/kreslo_marrakesh-975/
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800 мм

900 мм

1 000 мм

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:
ширина ____ мм

глубина ____ мм (без подушек)

глубина ____ мм (с подушками)

высота ____ мм

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных

в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

УПАКОВКА:
вес __ кг

количество мест __

объём упаковки ____ м
3

Кресло Марракеш от мебельной фабрики “NEXTFORM” станет отличным

приобретением для людей, которые ценят комфорт и надежность.

Модель может быть выполнена в различных цветовых и фактурных решениях.

Перечень материалов для обивки представлен в большом ассортименте: ткань,

искусственная и натуральная кожа.

Наличие различных цвето–фактурных вариантов обеспечивает возможность

подбора решения для любого помещения.

КРЕСЛО с узкими локтями

МАРРАКЕШ
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Механизм:
Отсутствует

КРЕСЛО с узкими локтями

МАРРАКЕШ

Основание / опоры:
Каркас: доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ДСП 10мм, ДСП 16мм

Опоры: пластик

Спинка:
2012 Н 227 (подушки),

2536 пл 20мм,

Синтепон 200

Сидение:
3530 пл 30мм,

3540 пл 80мм,

Периотек стандарт 300,

Зига (змейка 580)

Локти:
2536 пл 10мм/1832 пл,

2536 пл 20мм,

Синтепон 100,

Синтепон 200

Подушки:
1 валик (наполнитель синт.пух)
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