
 Диван «Куба» 
 

 
Уважаемый покупатель поздравляем Вас с удачным выбором. Для правильной 

эксплуатации дивана и продления срока его службы ознакомьтесь, пожалуйста, с данной 
инструкцией.  

 
 

 
 
 
 Перед началом сборки освободите все сборочные элементы от упаковки. Работу 

удобнее производить вдвоем. Во избежание повреждений или загрязнения обивки все 
работы рекомендуется производить на чистых полах, подложив упаковочный материал 
под собираемое изделие.  

 
                           
 
 
 
  Комплект поставки.  
 

Куба – 1шт 
Опора пластиковая Н48  – 4шт 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



Схема сборки. 
 

1. Распаковать диван: 
 а) перерезать упаковочный скотч освободив края упаковочной пленки, для этих целей 
использовать ножницы со скругленными концами; 
 б) раскрыть упаковочную пленку;  

 
2. в) извлечь диван из упаковки и поставить его на пол, Вставить опоры в 

технические отверстия. 
3. Диван готов к эксплуатации. 

 
  

Порядок трансформации дивана. 
 

Куба имеет два положения «диван» и «кровать». Для раскладывания дивана в 
положение «кровать», необходимо снять с него подушку, затем приподнимая сидение  
вытянуть его вперед, после этого опустить спинку и образуется спальное место. Для 
складывания дивана в положение «диван» необходимо проделать все в обратном 
порядке. 
 
 
 

 
 
 

Правила эксплуатации дивана. 

 

В процессе эксплуатации чистите диван с помощью пылесоса используя 
специальную насадку. Помните, что светлым тканям, коже и кожзаму свойственно 
окрашиваться при контакте с линяющими тканями. Не допускайте прямой контакт 
дивана с водой, потом и иными агрессивными жидкостями. При применении чистящих 
составов для удаления пятен, предварительно опробуйте их на невидимом участке. В 
процессе эксплуатации, особенно на начальном этапе, необходимо периодически 
подтягивать все резьбовые соединения, т.к. происходит приработка (деформация) 
сопрягаемых элементов. Ослабление резьбового соединения не является гарантийным 
случаем. Диван предназначен для отдыха в положении сидя или лежа, поэтому 
запрещается: а) прилагать большие нагрузки к подлокотникам; б) сидеть на 
подлокотниках; в) прыгать и заниматься прочими физическими упражнениями на 
диване. Соблюдение этих простых правил позволит продлить срок службы дивана. 

 

Приятного отдыха!   
 

 4. Распаковать диван: 
 а) перерезать упаковочный скотч освободив края упаковочной пленки, для этих 
целей использовать ножницы со скругленными концами; 
 б) раскрыть упаковочную пленку;  

 
5. в) извлечь диван из упаковки и поставить его на пол, Вставить опоры 

в технические отверстия. 
6. Диван готов к эксплуатации. 

     

 




