
   Диван «РИО Альтаир В.2.» 

 

 

Уважаемый покупатель поздравляем с удачным выбором. Для правильной 
эксплуатации дивана и продления срока его службы ознакомьтесь, пожалуйста, с 

данной инструкцией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сборку дивана удобнее производить вдвоем. Во избежание повреждений или 

загрязнения обивки все работы рекомендуется производить на чистых полах, 

подложив упаковочный материал под собираемое изделие.  

 

                            Комплект поставки.  

 
Диван -1 шт. 

Декоративная подушка – 2 шт 

Опора хромированная -2 шт. 
Опора пластиковая  -2 шт. 

Саморез 3,5х35 – 8 шт. 

Саморез 3,5х64 – 2 шт. 

 

 

 

                                          Схема сборки. 
 

 
1. Не снимая упаковки перевернуть диван бельевым ящиком вверх. 

2. Установить пластиковые опоры в отверстия в задней части бельевого ящика. 

 

Диван «РИО Альтаир В.2.» 

 

 

Уважаемый покупатель поздравляем с удачным выбором. Для правильной 
эксплуатации дивана и продления срока его службы ознакомьтесь, пожалуйста, с 

данной инструкцией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сборку дивана удобнее производить вдвоем. Во избежание повреждений или 

загрязнения обивки все работы рекомендуется производить на чистых полах, 

подложив упаковочный материал под собираемое изделие.  

 

                            Комплект поставки.  

 
Диван -1 шт. 

Декоративная подушка – 2 шт 

Опора хромированная -2 шт. 
Опора пластиковая  -2 шт. 

Саморез 3,5х35 – 8 шт. 

Саморез 3,5х64 – 2 шт. 

 

 

 

                                          Схема сборки. 
 

 
3. Не снимая упаковки перевернуть диван бельевым ящиком вверх. 

4. Установить пластиковые опоры в отверстия в задней части бельевого ящика. 

 



5. Установить хромированные опоры в передних углах бельевого ящика под 

углом 45град. Крепить опоры саморезами 3,5х35, 3,5х64.  

6. Распаковать диван, перерезать и снять упаковочный 

скотч, освободив края упаковочной пленки, для этих целей 

использовать ножницы со скругленными концами. 

7. Установить собранную конструкцию на место 

предполагаемой эксплуатации. Из-за особенностей конструкции 
диван необходимо устанавливать на расстоянии 15см от стены. 

Поднять сидение и извлечь декоративные подушки из бельевого 

ящика. 

8. Произвести контрольный цикл разложения-сложения. 

9. Установить декоративные подушки. Из-за 

особенностей кроя рисунок на подушках может не совпадать. 

 Диван готов к эксплуатации. 

Порядок трансформации дивана. 
 Механизм трансформации имеет два положения «диван» и «кровать». Для 

раскладывания дивана в положение «кровать», необходимо снять с него подушки, 

поднять сидение, при этом спинка опустится, далее раскрывать сидение до 

характерного щелчка в механизмах, затем опустить сидение. Допускается асинхронное 

срабатывание правого и левого механизмов, этот не является гарантийным случаем. 

Так же допускается незначительный перепад между плоскостью сидения и спинки. Для 

складывания дивана в положение «диван» необходимо поднять сидение вверх до 

характерного щелчка и затем опустить его вниз, при этом спинка поднимется. 

Установить подушки.  

Правила эксплуатации дивана. 
 В процессе эксплуатации чистите диван с помощью пылесоса используя 

специальную насадку, Запрещается стирка мебельных чехлов! Не допускайте прямой 

контакт дивана (ткани) с водой. При применении чистящих составов для удаления 

пятен, предварительно опробуйте их на невидимом участке. В процессе эксплуатации, 

особенно на начальном этапе, необходимо периодически подтягивать все болтовые 

соединения, т.к. происходит приработка (деформация) сопрягаемых элементов и это 
может стать причиной скрипа. Ослабление болтового соединения не является 

гарантийным случаем. Во избежание нанесения травм следите, чтобы пальцы не 

находились между шарнирно-складывающимися деталями. Диван предназначен для 

отдыха в положении сидя или лежа, поэтому запрещается: а) сидеть на подлокотнике; 

б) раскладывать/складывать диван при наличии на нем людей или постельных 

принадлежностей; в) перегружать бельевой ящик; г) тянуть/толкать стоящий на 

ножках диван, д) прыгать и заниматься прочими физическими упражнениями на 

диване. Соблюдение этих простых правил позволит продлить срок службы дивана.  

 

Приятного отдыха!  
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