
Инструкция по сборке

Банкетки №13, 14



Требования к эксплуатации изделия
Климатические условия

Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, теплу и холоду, поэтому
рекомендуется избегать продолжительного чрезмерного воздействия этих условий,
так как это может вызвать ускоренное старение, коробление и деформацию эле-
ментов мебели.

Свет
Не допускайте прямого продолжительного воздействия солнечных лучей на ме-
бельные изделия. Это может вызвать изменение их цветовых характеристик.

Температура
Чрезмерно высокие или низкие значения температуры, а также внезапные перепады
могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не
должны располагаться на расстоянии ближе одного метра от отопительных при-
боров. Рекомендуемая теипература воздуха для хранения и эксплуатации от +10
до +25 С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утю-
ги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия излучений,
вызывающих нагревание (свет мощных ламп, микроволновые излучения и т. п.)

Влажность
Рекомендуемая отностиельная влажность местонахождения мебельного изделия
60-70 %. Не следует поддерживать в течение длительного времени условий край-
ней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением
времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их
элементов. Если такие условия были созданы, необходимо часто проветривать по-
мещения и по мере возможности использовать увлажнители или осушители воздуха
для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы
Недопустимо воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот,
щелочей, растворителей и т. п.), содержащих такие жидкости продуктов и их па-
ров. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) сос-
тавы могут содержать абразивные частицы. Их применение также недопустимо.

Уход за мебелью
Поверхности мебельных изделий всегда должны содержаться в полной сухости.
Протирать их стоит сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.). Допус-
кается применение полироли (без содержания абразивных веществ). Рекомендует-
ся очищать мебель как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если ос-
тавить загрязнение на долгое время, то заметно повышается опасность обра-
зования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В слу-
чае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.
В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей
о порядке и области их применения.

Эксплуатация
Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Для банкеток до-
пустимая нагрузка на сиденье недолжна превышать 100 кг. Не рекомендуется
вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
При эксплуатации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов
элементов механизма (при наличии).
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Схема изделия
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1 - сиденье - 1 шт.:
а) 470•310•130 - для банкетки №13;
б) 760•310•130 - для банкетки №14.

2 - опора -376•58•58 - 4 шт.

Габаритные размеры:
- банкетка №13 - 470•430•310;
- банкетка №14 - 760•430•310.



<

< <
10 мин

Перед сборкой следует:
· Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их
повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
· Проверить количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие изго-
товитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изде-
лие, заменять фурнитуру на аналогичную. При недокомплекте деталей или их
повреждении обратитесь по месту приобретения мебели.
· Внимательно ознакомиться с данной инструкцией и производить сборку толь-
ко в соответствии с ней. При несоблюдении рекомендаций по сборке и эксплуата-
ции, приведенных в инструкции предприятие-изготовитель снимает с себя гаран-
тийные обязательства.
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- винт-шуруп М8•75 - 4 шт.

- гайка М8 "барашек" - 4 шт.
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Примечание: после полного затягивания в опору
винта, гайки-"барашки" следует скрутить и
повторить операцию с другими винтом и
опорой.
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