
Паспорт                                                                              
Цветочница «Лаванда»

www.hobbyka.ru

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

Телефон: +7 (495) 248-03-18 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/


Комплектация:

1 10 шт.

2 10 шт.

3 6 шт.

4 12 шт.

5 12 шт.

6 1 шт.

7 8 шт.

Сборка и монтаж:

1

2

3

4

5

Покрытие: 6

www.hobbyka.ru

Шайба

Брус 70х40х1490

Брус 70х40х450

Шпилька

Гайка колпачковая

Саморез 

Дно в сборе

Брус из хвойных пород древесины, покрыт антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным 

лаком в 2 слоя.

Изготовитель:
ООО "Хоббика" 111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Вес:

Назначение:

Паспорт
Цветочница «Лаванда»

Парковая цветочница «Лаванда» подойдёт для украшения больших и малых участков, площади перед

памятником или садовых территорий, приусадебных участков, муниципальных парков и общественных мест.

Вазон подойдет для посадки практически любых цветов, кустов и небольших деревьев, декоративного малого

дерева или искусственного растения. Удачная форма цветочницы позволяет размещать её где угодно.

Идеальный вариант для парков и скверов. Посетители и прохожие будут в восторге от подобного украшения

территории.

Возможность изготовления в широкой цветовой гамме делает цветочницу привлекательной для обустрой-
ства любого экстерьера.

1490 мм

450 мм

385 мм

Упаковка:
Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч

Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться 

с паспортом.

Для удобства осуществляйте сборку вдвоем.

Установите дно (6) на ровную поверхность.

Длина:                                                                                                           23 кг       

Ширина:

Высота:

Соберите стенки цветочницы, поочередно продевая шпильку (3) через специальные

отверстия в брусках (1, 2), После того как стенки будут собраны, убедитесь, что

бы шпилька выступала с обоих концов на равное расстояние.

Скрепите бруски, используя шайбы (5) и гайки (4).

Переверните изделие, используя саморезы (7), прикрутите дно к стенкам в точках

их примыкания к выступающим элементам ножек.

http://www.hobbyka.ru/

