ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКІ КОНСТРУКЦІЇ»
03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. № 12-А
п/р 26004053607395 у Краматорській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 335548
ЄДРПОУ 39885395 ІПН 398853926597 тел.: +38 (050) 472-24-16

Предприятие – изготовитель: ООО «Украинские конструкции»
Наименование продукции:

Кресло – кокон Веста оплетенное
искусственным ротангом с металлическим каркасом.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № ВЕ.1077 от 15.05.2017 г.



Дата изготовления:
Комплектация:




Цвет:
Вес:




Срок годности:
Габаритные
размеры упаковки:
Габаритные
размеры изделия:
Упаковка:





Расчетная
нормативная
нагрузка

20.04.2017 г.
кресло металлическое (1 шт.), стойка металлическая
(1 шт.), площадка металлическая (1 шт.), подушка
синтепоновая с тканевым покрытием (1 шт.),
пружина металлическая (1 шт), звено соединительное
(карабин) (1 шт), шестигранный ключ (1 шт), цепочка
(1 шт), болт (1 шт), гайка (1 шт), шайба (1шт), винт
установочный (2 шт).
из представленного сортамента
нетто
31,31 кг
брутто
37,36 кг
срок годности не ограничен
1140х1140х730 мм
1050х1100х2000 мм
2 места (поставляется в разобранном виде для удобства
транспортировки)
не более 100 кг

Основание: Декларация о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза
ЕАЭС N RU Д-UA.ПФ02.В.08512 от 21.04.2017
Технический регламент:
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
Сертификат соответствия: Зарегистрировано в Реестре по № UA1.196.0039935-16
до 24.11.2017. Выдано на основании Протокола сертификационных
исследований № 2016.30.11.25.01 от 25.11.2016.

RU Монтаж:
Шаг 1. Распакуйте мелкие запчасти
(пружина, шестигранник,
карабин, болт) которые
находятся в гильзе основания.
Шаг 2. Вставьте стойку в основание
(гильзу). Убедитесь, что стойка
установлена правильно
(без перекоса), зафиксируйте ее
в двух местах установочными
винтами при помощи
шестигранника. Вставьте винт
в сквозное отверстие и затяните
гайкой.
Шаг 3. Вставьте пружину в отверстие
в верхней части стойки.
Подцепите кресло на стойку с
помощью цепи и карабина. Проверьте, что
карабин закрыт и надежно зафиксирован
гайкой. Высота кресла регулируется с
помощью цепи, если кресло
разворачивается боком, тогда надо
переместить на соседнее звено цепи.
Кресло готово к использованию.
EN Mounting:
Step 1. Remove small parts (spring, hexagon, a
carbine, chain, screw) are located in the
pocket stands.
Step 2. Insert the rack into the ground (sleeve).
Make sure the rack is installed correctly
(straight) and fasten it at two locations set
screws using a hexagonal wrench. Insert the
screw into the through hole and a lock nut.
Step 3. Insert the spring into the hole at the top of
the rack. Pick up a chair on the bar with the
help of chains and carbine. Check that the
carabiner is closed and securely in the nut.
The height of the seat is regulated by the
chain if the chair turns sideways, then you
have to move to a neighboring chain link.
Сhair is ready to use.
Внимание! При сборке кресла, обязательно должны быть установлены и максимально
затянуты регулировочные винты, а также установлен и максимально затянут
центрирующий болт с гайкой. В случае не зафиксированных деталей, кресло может быть
неустойчивым. Не прыгайте на кресле, чтобы не навредить собственному здоровью и не
сломать изделие.
Важно! Мы не несем ответственности в случае неправильного монтажа или
использования изделия не соответствующим образом.

