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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 
Правила транспортирования и хранения 

Транспортирование изделия осуществляется транспортом любого вида в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на транспорте данного вида. При транспортировке в 

оригинальной упаковке, изделие  должно быть зафиксировано в транспортном 

средстве, исключающем смещение изделия в процессе перевозки. 

При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в 

помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на 

изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ. 

 

Гарантия изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев 

 

Назначение изделия 
Предназначены для продолжительного сидения и разрабатываются с 

учетом особенностей строения человеческого организма. 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии Таможенный союз: 

ТС № RU Д-RU.ДМ46.В.00388 

Требования по безопасности: ТР ТС 025/2012,  ГОСТ 19917-2014 

Средний срок службы – 10 лет. Срок гарантии – 1 год. 

 

 

Технические характеристики 
Основные параметры и размеры. 

Габаритные размеры указаны в таблице 1. 

Таблица 1  

Габаритные размеры Значение, мм 

Ширина спинки  540 

Высота общая  1220-1320 

Ширина сиденья  510 

Высота до локтя  700-800 

Глубина сиденья 500 

Высота до сиденья  500-600 

Высота спинки 800 

Размер пятилучья 350 

 
                                

                                              
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики (свойства): 

Каркас – немонолитный, гнутоклееный, фанерный. 

Базовая комплектация: 

CH – хромированное пятилучье и подлокотники, газлифт L-100мм, механизм 

качания – МВ мультиблок, ролики пластиковые. 

 

Номинальная нагрузка на кресло – 120 кг 

Поставляется: в разобранном виде. 
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Внимание! 

Рекомендации по уходу. Деревянные и кожаные элементы очищаются влажной 

тканью, либо специальным средством для очистки кожи. Для продления срока службы 

кожаной мебели используйте специальные увлажняющие средства. Не пользуйтесь для 

чистки жидкостями, содержащими ацетон, уайт-спирит, спирт и пятновыводители. В 

случае, если резьбовое соединение крепления механизма качания - винт или 

укрепление подлокотников ослабло,  его необходимо подтянуть. 

Запрещается разбирать газ-лифт, это не безопасно! 

1 Сиднье (1) 1 шт 

2 Спинка (2) 1 шт 

3 Подлкотнии (3), (4) 2 шт 

4 Мехним мультблок (5) 1 шт 

5 Газлифт (6) 1 шт 

6 Пятилучье  (7) 1 шт 

7 Ролики (8) 5 шт 

8 Винты (на местах креплений: муьтиблок, 

подлокотники.) 

10 шт 

9 Винты (крепление спинки к мьтиблоку) 4 шт 
 

 

Предупреждения: 

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 °C; 

- при доставке и сборке кресла в холодное время года, приступать к эксплуатации рекомендуется 

не ранее чем через сутки, с момента транспортировки кресла в помещение с плюсовой 

температурой; 

- для продолжительной работы кресла, необходимо делать проверку и подтяжку его механизмов 

каждые 6 месяцев; 

- максимальная нагрузка на кресло 120 кг 



 


