
  БЛОК 
 
Коллекция пуфов БЛОК появилась на основе проектной заявки. Заказчику требовалось оснастить зону ожидания крупного 
спортивного объекта. Размеры пуфов оказались настолько удачными и востребованными, что заказчик включил 
БЛОКИ и в другие свои проекты.  
Пуфы БЛОК могут использоваться, как альтернативы диванам. С их помощью можно организовать 
необходимое количество комфортных посадочных мест, а высокие пуфы - использовать в качестве 
подлокотников или столиков. При этом пуфы визуально не перегружают пространство, поддерживают 
ощущение легкости и открытости. Также отсутствие спинок позволяет использовать пуфы там, где важно 
обеспечить хороший обзор, например: музеи, холлы кинотеатров и т.д. Лаконичные формы и мягко 
скругленные углы позволяют пуфам вписаться в любой интерьер. Их легко переставлять, поэтому с их 
помощью можно варьировать функциональность и эстетическую составляющую любого помещения. 
  

 

 
Артикул: БК-4540 Артикул: БК-12040 

Вес нетто: 6кг Объем: 0,08м3 Вес нетто: 14кг Объем: 0,22м3 

 

 
Артикул: БК-6040 Артикул: БК-909040 

Вес нетто: 7кг Объем: 0,09м3 Вес нетто: 11кг Объем: 0,32м3 
  

 

Артикул: БК-9040 Артикул: БК-9065 
Вес нетто: 9кг Объем: 0,16м3 Вес нетто: 10кг Объем: 0,26м3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  БЛОК 
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Каркас 

сиденье, спинка, подлокотники, дивана • калиброванный брус 30х40 из массива хвойных пород дерева 

• фанера березовая, 12мм 

• картон прессованный 1,75мм 

• ДВП 3,2мм 

Опоры 

цвет черный 

материал Пластик с металлической резьбовой опорой 

высота 10 мм  

возможность регулировки возможно 

тип крепления опора со штырем 

монтаж не требуется 

Сиденье 

пружины отсутствуют 

ремни/ленты отсутствуют 

наполнитель • пенополиуретан, толщиной 50мм. EL4060. Плотностью 40 кг/м3. Жесткость 6,0Па 

• ПериоТек, 10мм 

декоративное оформление отсутствует 

техническая ткань спанбонд 

раскладной механизм отсутствует 

Спинка 

пружины отсутствуют 

ремни/ленты отсутствуют 

Наполнитель  отсутствует 

декоративное оформление отсутствует 

Подлокотники (если предусмотрены конструкцией) 

пружины отсутствуют 

ремни/ленты отсутствуют 

наполнитель отсутствует 

декоративное оформление  отсутствует 

Столешница для столика 

материал  отсутствует 

кромка отсутствует 

цвет отсутствует 

 

Нестандартные элементы  отсутствуют 

Комплектация 1 секции 4 пластиковые опоры 

Упаковка стрейч-пленка, трехслойный гофрокартон 

Кол-во мест при транспортировке 1 изделия 1  

Допустимая нагрузка  до 120кг на 1 посадочное место 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ 

Выбор цвета опоры отсутствует 

Выбор материала обивки  Искусственная кожа (эко-кожа), ткань 

Выбор цвета обивки Более 30 оттенков цветов 

Установка раскладного механизма Недоступно для данной модели 

Изменение ширины изделия Недоступно для данной модели 

Декоративное оформление Отсутствует 

Использование компаньона  Недоступно для данной модели 

Вставки из дерева Недоступно для данной модели 

Крепеж для соединения секций Недоступно для данной модели 

Место установки соединительных крепежей Отсутствует 

Аксессуары Отсутствуют  

 


