
инстРукция по сБоРкЁ

6тул трансформируемь:й с в4

габаритнь!е ра3мерь|:
вь!сота - 917 мм
ширина _ 460 мм
длина - 623 мм

[1одготовка к сборке.
1 .Распаковать упаковки
п роверить комплектность
деталей, фурнитурьп.
2.[1одготовить
инструмент: отвёртку.
3.[1одготовить место
для сборки'
^ 5орку мебели прои3водить
)й! чистом, ровном месте,
покрь!том тканью или
бумагой.

#

(ом плектность издег,ия

Ёожка левая Ёожка правая

6пинка
г7

Распорка_3шт

(рь:шка

Ёакладк6

6иденье_2шт.
г6

1



(ом плектность фурнитурь| :

Ф101 Бинт [\46х60

10 шт.

|-айка-бочонок
[хА6 Ф10х12,5

Ф15

10 шт.

Ф49 8инт ]\46х40

6шт

Ф118 [возди !-=20

-

6 шт.

Ф45 [1одпятник

4 щт.

Ф77 €аморез 3.5х13

Ф 2шт

Ф135 3аглушка на
винт [й6

14 шт.

Ф147 [.|айба мебельная

Ф
2 ;лт.

!-=300

1 шт.

Ф148 .[1ента ремень Ф3в [!ента ремень с Ф46 (люч шестиграннь:й

щт.1

Ф94 [айка стяжная
скво3ная

]!!6х12

4 шт.

Ф101

6борка
1 . 8инть: (Ф101) не затягивать.
2. !становить сиденье (г6),
3атянуть винть! (Ф1 01 )'
надеть заглушки (Ф1 35).
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Ф135 о-

Ф101



Ф147



3АФр й{ нп "1{раоная 3везда''
427792' 9Р, пйо:кга,ул. [орбунова 32

тел/факс (з4139) 4-00-58, 4-00-41
тт'тттт.ге6в1аг_ц0тп' гц

правила эксплуатации и ух0да 3а ме6елью:

ме6ель предназначена для эксплуатации в закрь!ть!х-' отапливаемь!х
помещениях' при относительной влажности не 6олее 70%.

уход за поверхностью ме6ели осуществлять мягкой сухой тканью.в процессе эксплуатации мебели нео6ходимо периодически затягивать
осла6леннь!е винтовь!е соединения.
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*-*!
!

*^"{

'

ктлей расплав ту 2242-009-0483 1040-0 1 ;

кцей м алото ксичньтй кФ ту 222з -0о1-54482892-02.

лента ю1еевая на бума:кной основе [Ф€1 18251;

' 
аммонии х1ористь{и тек{ический

:

:
вод{ая морилка в соотвотствии с д1рективо й 9 \ | 155 |Ё3 9

гг1;}]
плёнка декоративная;

по.1]иуретановь]е лаки и эма.]ти с ш..:репсгивой 9|/ |55/Ёэс.
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;:! :зРРРченц.я националР{р{хо_р_{а_ч.9э са-н_ита_рно-эпидемиологического яадзо*р1Рр9'9ц,

гарантии изготовителя :

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта Рф
при соолюдении условии транспортирования ' хранения , с6орки и

эксплу3тации. претензии по качеству мебели принимаются в течение
гарантииного срока' в соответствии с действующим законодательством

гарантийнь:й срок эксплуатации ме66,ли' 12 месяцев

|-1 редп р и ят ие -изгото в ител ь
конструкци}о, внешний вид
потребительские свойства

оставляет за собой право
комплекту!ощих деталей и
изделия

внесения изменений в
фурнитурь| не ухудшак)щих

гАРА!]тпп|]ь|п тАпо|]
!]а п сп ел* о в а'.' п е п3,!ле.' пя :
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,!ата вь:пуока

заводской \о1если имеется)

.!ата продоки
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