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1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СОСТАВ
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Примечание к разделу 1*:
Ввиду аморфности материалаа могут
могу быть отклонения в габаритных размерах
ах на +/- 3 см.

90

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦ
УКЦИИ
2.1 КАРКАС

Цельнометаллический каркас 780 Еврокнижка
Е
с шагающим механизмом
м Тик
Тик-Так 600. Основание
блоков сиденья и откидной спинки
инки ортопедические латы.

2.2 НАПОЛНИТЕЛИ
2.3
Для опоролонивания каркаса используется
испол
высокоэластичный ППУ. Предва
редварительно
отформованные заготовки ППУ
У приклеиваются
при
на каркас специальным конт
контактным негорючим
клеем для ППУ.
Подушка сиденья представляет
ет собой
соб трехслойный сендвич из высокоэласти
ластичного ППУ и слоя
полотна «Аселекс 200». При пошиве
пошив чехла используются нитки «OZEN IPLIK (POLYART)»
высокой прочности, состоящие
ие из непрерывных
н
полиэфирных волокон,, стойких
стой
к истиранию.
Готовый чехол крепится к опороло
оролоненному каркасу мебельными скобами.
Наполнитель п/подушки Синтепух
тепух 7D/32», который представляет собой
й полиэфирное
поли
силиконозированное спиралевидно
видное волокно белого цвета, высшего сорта,
рта, подвергнутое
по
корда или гребнечесанию – аналог лебяжьего
лебяж
пуха. «Синтепух» абсолютно нетокси
етоксичен и экологически
чист.
Наполнитель Синтепух расфасовыв
совывается в ячейки по определенному весу
су в н
наволочку из
спанбонда 40 и покрывается наполн
аполнителем Холлотек 200.

3. МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМ
ОРМАЦИИ
3.1 Механизм трансформации на каждый
ка
день «Тик-Так». Размер спального
ного места
м
– 200*153 см.
3.2 Откидная спинка быстросъемн
съемная.
3.3 В диване предусмотрен короб
ороб для белья. Размер бельевого короба 183*60
83*60*20 см.

4.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
СОС
ЗАКАЗА

5.1 Рекомендации по применению
ию обивочного
об
материала.
Рекомендуются все ткани, имеющиеся
щиеся в спецификации обивочного материала
иала по тканям и коже.
Внимание! Изготовитель оставляет
яет за собой право вносит в конструкцию измен
изменения, не ухудшающие
качество изделия.
Рекомендации по эксплуатации
1. Не располагайте изделие вблизи
зи открытого
отк
огня и нагревательных приборов.
оров. Нормальная
температура воздуха в помещении
ии от +15 С до + 28 С.
2. Не используйте изделие в помещени
ещениях с повышенной влажностью (бани,
и, бассейны,
басс
влажные
подвальные помещения). Нормальная
льная относительная влажность в помещении
нии 30-80%.
3
3. Берегите изделие от попаданияя прямых
прям солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать наа обитые
оби
тканью поверхности горячие и имеющ
меющие острые кромки и
углы предметы, а также следует избегать
избег
попадания на обивку химически агрес
агрессивных веществ
(растворители, кислоты, бензин и т.д.)
5. Периодически проверяйте плотност
тность резьбовых соединений. Подтягивайте
йте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие,
издел прыгать, подвергать повышенным
м динамическим
дин
нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
иках.
7. Для перемещения диван поднимать
имать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие
делие по полу, не поднимая
его.

Предупреждение.
1. Специфический запах новой мебели
ебели, как и у других новых вещей, исчезает
ает по
после первых трех
месяцев эксплуатации. Чтобы этоо произошло
про
быстрее, регулярно проветривайте
ивайте помещение, в
котором стоит диван.
2. В течение первых трех месяцевв эксплуатации
эксп
наполнитель из вспененного
ого по
полиуретана обычно
становится мягче, после чего стабилиз
абилизируется. Этот процесс является совершен
ершенно естественным и
вызван разрывом пор полиуретанного
нного материала в начале эксплуатации. Разрыв
азрыв пор приводит к
небольшому смягчению материала.
3. Мягкость набитых пенопоуретаном
таном соседних частей нового дивана, по упомя
упомянутой выше причине,
может естественно отличаться в зависимости
завис
от конкретного использования.
ия. Эти
Эт различия исчезнут
через первые три месяца правильной
ьной эксплуатации.
э
4. В процессе естественной усадки
ки наполнителя
нап
на обивочном материале могут образовываться
небольшие складки. Эти складки
и не считаются
сч
дефектом.
5. В целях улучшения потребительски
льских свойств изделия, производитель оставля
ставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию
ю изделия
изд
без дополнительного уведомления..
6. Изделие фактически может незначи
значительно отличаться от изображения в каталоге
катал
и на сайте.
7. При изготовлении чехла мягкой
ой мебели
меб
из тканей с ворсом, тканей типа «Rela
Relax» и т.п., возможны
затруднения при трансформации механизмов
меха
и подвижных частей мебели.. Данное
Данн явление не
является производственным браком,, а связано с повышенной степенью трения
ения деталей,
д
изготовленных из специфичного обивочного
обив
материала друг об друга.
8. Убедительная просьба - доводить
ить до конечного потребителя данную информа
формацию при оформлении
заказа.

