
www.hobbyka.ru

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, дом 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

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

Паспорт
Скамейка «Полтава» с зарядкой 

для телефонов
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ANDREY
Штамп

ANDREY
Штамп

ANDREY
Штамп



Длина:  460 мм

Ширина: 450 мм

Высота: Энергопотребление до: 0,32 кВт

Покрытие:
Опоры:

1шт.

0шт.

2шт.

www.hobbyka.ru

650 мм

Тумба опорная:

Сиденье и спинка:

Цельносварной металлический каркас, покрытый декоративным полимерным покрытием  

Брус из хвойных пород древесины. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акри-

ловая пропитка с лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Тик.

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

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

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Комплектация на 1,5м
Прямой элемент скамьи:
Угловой элемент скамьи:

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Представлена в различных вариантах сборки. Скамейки собираются из деревянных модулей трех 
видов (прямой, прямой сложной формы и изогнутый) и соединяются между собой тумбами. В тумбы 
встроен USB-вход и система подсветки. Модули стыкуются в любом порядке, что позволяет 
создать множество интересных комбинаций в парках. При необходимости скамья огибает клумбу 
или фонтан либо становится частью змейки, проложенной между деревьями.

Высота сиденья:

Ширина сиденья:450 мм

от 1,5 м

Паспорт
Скамейка «Полтава» с зарядкой для телефонов

Назначение:

4. Сняв боковые панели с тумбы, осуществить крепление тумб к фундаменту анкерами.

5. Каждая тумба подключается к электросети индивидуально.

6. Питание осуществляется от бытовой сети 220В.                                                                     
7. 220В подключается к блоку питания для подсветки и зарядки USB.

Условия эксплуатации:
1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.

2. Элементы сидения соеденить с тумбами с помощью болтов М8.                       

3. Предворительно выставить на желаемом месте установки.
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