Характеристики товара
Диван - "еврокнижка" с механизмом пантограф (тик-так) с ящиком для белья. Очень уютный диван. Очень прост в
применении. Спальное место высокое, широкое и ровное.
Преимущество: максимальная площадь при раскладывании по отношению к изначальному размеру, надежность,
ящик для белья.
Особенности модели:

• оптимизированная конструкция, обеспечивающая высокую надежность;
• механизм трансформации рассчитан на ежедневное использование.

Каркас дивана:

Каркас дивана состоит из бруса хвойных пород древесины и фанеры. Оснащён
ортопедическим основанием с пружинами типа змейка. Каркас собран на
винтах и мебельных скобах и облицован мебельной тканью.

Сборка:

Откидная спинка крепится к бельевому коробу с помощью винтов.
Подлокотники дивана крепятся к спинке с помощью болтов. Подлокотники
испинка как единое целое крепятся к бельевому коробу с помощью болтов.

Чехол:

Верхний чехол дивана изготовлен из износоустойчивой мебельной ткани.
Правила ухода и чистки указаны на вшивной этикетке, прикрепленной к чехлу
подушек.

Размеры изделия:

В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право
вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления. Размеры мебели могут
отличаться от заявленных в пределах ± 2,0 см.

ВНИМАНИЕ!
1)

Проверьте вид и целостность деталей в упаковке! Претензии по их повреждению принимаются
только у изделий БЕЗ следов сборки.

2)

Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и
некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя
торговой компании.

3)

Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за
собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на
аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4)

Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и
эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

5)

Для установки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны
отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.

6)

Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте
устойчиво, избегайте их падений и ударов!

7)

Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая, для исключения деформации и
поломки.
Для сборки мебели вам понадобятся:
Ключ гаечный №13
Отвертка крест

Ножницы

Рулетка (для идентификации болтов)

Бумага для удаления излишней смазки

Комплектация дивана
Упаковка
Упаковка №1

Упаковка №2

Диванный модуль

Наименование

Количество

Сиденье с бельевым
коробом

1 шт

Подушка

2шт

Декоративная подушка
035*060

2 шт.

Пакет с фурнитурой

1 шт

паспорт дивана,
инструкция по сборке,
образец ткани каркаса
дивана

1 шт

Спинка откидная

1шт

Подлокотники

Спинка

2 шт

1 шт

Комплектация пакета с фурнитурой для дивана из упаковки №1

1. Крепление откидной спинки к бельевому коробу.

A.

B.
A. Разложить сиденье, потянув вверх и вперед за лямку.
B. Уложить спинку на бельевой короб петлями вниз. Винтами М6*40 по 3 шт. с каждой стороны
прикрутить петли к бельевому коробу, внутри бельевого короба в соответствующих местах
установлены усовые гайки.

2. Крепление подлокотников к спинке.
A. Поставить спинку вертикально на пол. Совместите крепежные отверстия подлокотника с
отверстиями сбоку спинки. С внутренней стороны спинки вставить в отверстия болты М8х70
шестигранные с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными и закрутить их в
отверстия. Аналогично крепить второй подлокотник.

A.

3. Крепление подлокотников и спинки к бельевому коробу.

A.
А. Спинку и подлокотники как единую конструкцию приставить вплотную к откидной спинке. Совместить
отверстия в подлокотнике с отверстиями на боковой части бельевого короба. С внутренней стороны
бельевого короба вставить в отверстия болты М8х80 шестигранные с предварительно накинутыми
шайбами 8 увеличенными и закрутить их в отверстия. Аналогично крепить второй подлокотник.

Порядок трансформации дивана.

Снимите подушки с дивана

Выдвинуть сиденье за лямку – потянуть вверх и
вперед.

Опустить откидную спинку на бельевой короб.

Для сложения в положение диван необходимо
действовать в обратном порядке.

Диван соответствует ТР ТС 025/2012 ГОСТ 19917-2014

