
Техническое описание GRYNING

Общая информация технического характера, о 

разновидностях, специфике, эргономике.

GRYNING – это лаконичное и выразительное кресло.

Общая информация о стиле. Современный стиль.

Артикулы Кресло на деревянной крестовине (арт.D80Д).
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Габаритные размеры, мм                      

(ширина*глубина*высота)
680*700*780

Габаритные размеры в упаковке, мм                      

(ширина*глубина*высота),

объем, вес

700*700*850

Высота сиденья от пола, мм 500

Ширина сиденья от подлокотника (края) 

до подлокотника (края), мм
680

Ширина сиденья без учета 

подлокотников, мм
530

Глубина сиденья, мм 450

Высота спинки от сиденья, мм 350

Толщина сиденья, мм 80

Толщина спинки, мм 50

Высота подлокотников от сиденья, мм 160

Ширина подлокотников, мм 50

Высота опор, мм 420

Рекомендованные обивочные 

материалы и ограничения в 

использовании тех или иных 

обивочных материалов

Ткани на подложке, экокожа, кожа.

Варианты опор

Кресло на деревянной крестовине из массива бука, цвета: 

венге, вишня, махагон, натуральный, палисандр, светлый 

орех, темный орех, тик, черный. Есть возможность 

изготовления кресла на хромированной крестовине с 

колесами, на хромированной крестовине с возвратным 

механизмом, на хромированном блине, на 4 хромированных 

ножках.

Возможность изготовления по 

индивидуальным размерам
Нет.

Срок производства 35 рабочих дней. 
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Каркас

Каркасы кресел выполнены из гнутоклееной фанеры, форма 

которой определяет превосходную эргономику. Нижняя часть 

кресел трапециевидной формы плавно переходящая в 

верхнюю полукруглую форму. 

Техническая ткань
Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из 

нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд).

Наполнитель сиденья 

Сиденье выполнено из 24-мм ДСП, трапециевидная форма 

которого выполняется на станке ЧПУ. Мягкая часть сиденья 

выполнена с применением мебельных ремней, многослойного 

ППУ и асселекса, которые обеспечивают превосходный 

комфорт при длительной работе.

Наполнитель спинки 

Высокоэластичный пенополиуретан повышенной 

комфортности и износостойкости (ППУ) 

Под обивкой располагается слой асселекса.

Тип упаковки Полиэтиленовая пленка, гофрокороб. 



GRYNING

Простые лаконичные формы и минималистичный дизайн  делают GRYNING

отличным дополнением любого интерьера. 

Каркас изделия выполнен из экологически чистого материала - гнутоклееной 

фанеры. Гнутоклееная фанера идеально подходит для создания изделий с 

плавными формами и изгибами и отличается длительным сроком службы.

Правильную и комфортную поддержку тела обеспечивает наполнение спинки 

и сиденья высокоэластичным пенополиуретаном HR в сочетании с 

асселексом.

Асселекс не вызывает аллергии, не заселяется микробами, не накапливает 

пыли, быстро восстанавливает свою форму после снятия нагрузки, 

сохраняет свою мягкость и эластичность независимо от срока 

эксплуатации. Благодаря асселексу вероятность появления складок на ткани 

исключена.


