
Диван «Верона» 
(ППУ) 

                    Заказ  №_________________________                   Заказчик___________________________ 
Габаритные размеры, см: 

Изделие: ДИВАН КРЕСЛО 

В сложенном виде: 257х117х90 117х117х90 

В разложенном виде: 257х185х90  

Спальное место: 195х150х43  

 
СТАНДАРТ-ДИЗАЙН №1 СТАНДАРТ-ДИЗАЙН №1 

ДИВАН                      КОЛ.        КРЕСЛО                      КОЛ.  

Ткань №1                                                       Кант 

 
             Ткань №2                                     Ткань №3  

Ткань №1                                                       Кант 
 

  
Ткань №2                                     Ткань №3 

Ткань №1 Внешняя и внутренняя стороны спинки и подлокотников, каркас сиденья, царга 
Ткань №2  Подушки сиденья, нижний матрас 
Ткань №3  Декор 
Ткань №4  Подушки спинки 

 
черный  красный  бежевый  оранжевый  синий  Цвет отделочной 

строчки* белый  коричневый  зеленый  серый  нет строчки  

*Отделочная строчка толстой нитью выполняется только по натуральной и искусственной кожам 
 

Наименование тканей: 
 

Ткань №1__________________________________________________________________________ 
 
Ткань №2__________________________________________________________________________ 
 
Ткань №3__________________________________________________________________________ 
 
Ткань №4__________________________________________________________________________ 

 
Дополнения:________________________________________________________________________ 
 
Дата:__________________     С заказом согласен. Подпись покупателя_______________________ 

Приложение к заказу 
1. Данная мебель является индивидуальным заказом покупателя по образцу.   
2. Возврату и обмену не подлежит.  
3. Приемка изделия осуществляется заказчиком во время доставки.  
4. В случае возникновения серьезных недостатков вопрос решается с производителем.    
5. В соответствии с ГОСТом 19917-93 морщины на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие 

после легкого разглаживания рукой – дефектом не являются.    
6. Прочие вопросы решаются с магазином. 
7. Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 
 
Подпись покупателя        ___________________  Заказ принял ________________________________ 

Ткань №2  Ткань №2  1-ая сторона 
подушек спинки Ткань №4  

2-ая сторона 
подушек спинки Ткань №4  

Ткань №2  Кант 
Ткань №3  



Диван «Верона» 
(ППУ) 

                    Заказ  №_________________________                   Заказчик___________________________ 
Габаритные размеры, см: 

Изделие: ДИВАН КРЕСЛО 

В сложенном виде: 257х117х90 117х117х90 

В разложенном виде: 257х185х90  

Спальное место: 195х150х43  

 
СТАНДАРТ-ДИЗАЙН №2 СТАНДАРТ-ДИЗАЙН №2 

ДИВАН                      КОЛ.         КРЕСЛО                     КОЛ.  

Кант                                                       Ткань №1 

 
             Ткань №2                                              Ткань №3  

Кант                                                       Ткань №1 
 

  
Ткань №2                                     Ткань №3  

Ткань №1  Внешняя сторона спинки и подлокотников, царга 
Ткань №2  Подушки сиденья, нижний матрас, внутренняя сторона спинки и подлокотников, каркас сиденья 
Ткань №3  Декор 
Ткань №4  Подушки спинки 

 
черный  красный  бежевый  оранжевый  синий  Цвет отделочной 

строчки* белый  коричневый  зеленый  серый  нет строчки  

*Отделочная строчка толстой нитью выполняется только по натуральной и искусственной кожам 
 

Наименование тканей: 
 

Ткань №1__________________________________________________________________________ 
 
Ткань №2__________________________________________________________________________ 
 
Ткань №3__________________________________________________________________________ 
 
Ткань №4__________________________________________________________________________ 

 
Дополнения:________________________________________________________________________ 
 
Дата:__________________     С заказом согласен. Подпись покупателя_______________________ 

Приложение к заказу 
1. Данная мебель является индивидуальным заказом покупателя по образцу.   
2. Возврату и обмену не подлежит.  
3. Приемка изделия осуществляется заказчиком во время доставки.  
4. В случае возникновения серьезных недостатков вопрос решается с производителем.    
5. В соответствии с ГОСТом 19917-93 морщины на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие 

после легкого разглаживания рукой – дефектом не являются.    
6. Прочие вопросы решаются с магазином. 
7. Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 
 
Подпись покупателя        ___________________  Заказ принял ___________________________ 

Ткань №2  Ткань №2  1-ая сторона 
подушек спинки Ткань №4  

2-ая сторона 
подушек спинки Ткань №4  

Ткань №2  Кант 
Ткань №3  


