
Изделие: Банкетка Ретро с ящиком 

Технический паспорт 

1. Общие указания  

Банкеткапредназначенадля отдыха при размещении его в интерьерах жилых и административных 

помещениях. 

2. Технические данные 

Размеры изделия: 

Высота — 385 мм 

Ширина — 345 мм 

Длина — 550 мм 

Масса: 4 кг 

Деревянные детали, выполненные из березы, имеют 

защитное лакокрасочное покрытие по ОСТ 13-72-82. 

Мягкие части имеют покрытие из мебельной ткани. 

3. Комплект поставки  

1.- мягкое сиденье с ящиком в сборе 1 шт. 

    - нога4 шт. 

2. Комплект крепежа и инструмента 

3. Упаковка 

3. Технический паспорт 

4. Этикетка 

4. Конструкция изделия и рекомендации по сборке 

Банкетка состоит из мягкого сиденья с ящиком в сборе и четырех ног. Сборку изделия следует 

производить в следующем порядке: соединить ноги с сиденьем и притянуть их с помощью винта-

шурупаL80 и гайкой.  

5. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации 

 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться 

по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и 

уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных 

изготовителем. 

 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии 

с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и 

схему монтажа. 

 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных 

жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.  

 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и 

отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от 

нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°с. 
6. Свидетельство о приемке 

Изделие допущено к производству, поставке, реализации, эксплуатации на территории Российской 

Федерации и соответствует требованиям нормативных документов п.п. 1.1, 1.2, 2.2.5, 2.2.29, 2.2.30, 

2.3.2 ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.15 ГОСТ 19917-93 

Сертификат соответствия №РОСС RU.АЮ31.Н14963, №1468696, приложение №0608303 

7. Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства 12 месяцев 

Дата выпуска:________________ 
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Комплект фурнитуры 

 

1. Винт шуруп L80           4 шт. 

2. Гайка                             4 шт. 
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Срок эксплуатации банкетки не менее 5 лет при соблюдении правил согласно п.п. 5-6
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