
Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

Паспорт                                                                              
Скамья гранитная ГС-021

www.hobbyka.ru

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111402, г. Москва, ул. Кетчерская, дом 13

Тел/Факс: +7 (495) 640-03-73 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж: zakaz@hobbyka.ru Маркетинговый отдел: marketing@hobbyka.ru

Тендерный отдел: tender@hobbyka.ru Сервисный центр: service@hobbyka.ru

Бухгалтерия: buhgalt@hobbyka.ru Отдел доставки: logist@hobbyka.ru

Отдел закупок: zakupka@hobbyka.ru Связь с руководителем: boss@hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/


Длина:  450мм.

Ширина: от 190кг.

Высота:

Глубина посадочного места: 450мм.

Покрытие:
Опоры:

2шт. 6шт.

14шт. 6шт.

1комп. 1 уп.

28шт.

20шт.

28шт.

28шт.

28шт.

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы 
крепежные отверстия  смотрели друг на друга. . Закрепить цельносварной каркас к опорам, через 
монтажные пластины, с помощью химического анкера. Отверстия в опоре заполняются клеем. 
Через монтажную пластину каркаса вставляется шпилька в отверстие с клеем. После застывания 
клея затягивается гайкой с шайбой  Затем произвести сборку каркаса и бруса с помощью 
мебельных болтов, шайб, гроверов и гаек. По окончанию сборки установить комплект стяжек с 
помощью саморезов. 

Гайка М10:

Хим. Анкер (Клей)

www.hobbyka.ru

Сборка и монтаж:
1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомится с паспортом.

900мм.

Болт мебельный М6х45:

Сиденья и спинка:

Полированный гранит

Покрыты антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным 
полуматовым лаком в 2 слоя.

Шпилька монтажная М10:

Шайба оцинкованная под М6

Саморез по дереву 4х30

Гайка оцинкованная М6:

Упаковка:
Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатую пленку; скотч

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Шайба гроверная под М6

Комплектация:
Опора гранитная          от 0,6 до 3 метра:

Брус на сиденье и спинку:

Цельносварной каркас:

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Мебель из гранита отличается особой прочностью, что не только гарантирует стабильность подобных 

изделий, но и служит явной защитой от вандализма. Гранит, мебель из которого получается определенно 

особенная, фактически не пропускает влагу, сохраняя в целости свои свойства до трехсот циклов 

замерзания/оттаивания. 

Высота сидения:

Вес:665мм.

от 0,6 до 3 метров.

Паспорт
Скамья гранитная ГС-021

Назначение:

Изготовитель:
ООО "Хоббика" 111402, г. Москва, ул. Кетчерская д.13

http://www.hobbyka.ru/

