
Длина: 340 мм

Ширина:

Высота:
Вес:

Высота сиденья:

Габаритные размеры:

710 мм

780 мм

от 82 кг

www.hobbyka.ru

Паспорт                                                                              

от 0,6 до 3,0 м

Чугунная скамейка «Жасмин» - одна из самых красивых представительниц нашего ассортимента. Она будет лаконично смот-

реться на территории приусадебного участка или классического паркового ансамбля. Неповторимый дизайн, воплощенный в чу-

гунных опорах скамейки «Жасмин», выгодно отличает ее от других моделей. Напоминаем вам о том, что вы можете выбрать 

несколько вариантов древесины: мы предлагаем высококачественный брус из лиственницы или сосны.

Материалы:
Опоры: ×угунное художественное лить¸. Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL.

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины. Покрытие - атмосферостойкая 

лессируюùая акриловая пропитка с лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Тик.

Скамейка «Жасмин»

http://www.hobbyka.ru/


Опора чугунная

Брус 60х30 

Винт мебельный М6

Шайба М6 плоская

Шайба М6 гровер.

Саморез по дереву

Гайка М6

Комплект стяжек

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

24 шт

24 шт

12 шт

24 шт

1 шт

2 шт (от 0,6 до 2 м) 3 шт (от 2 до 3 м)

www.hobbyka.ru

Изготовитель:

____________________ г.    Дата выпуска.

Свидетельство о приемке:

Штамп ОТК

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

Комплектация:

Упаковка:

12 шт

24 шт

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч.

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

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы меньшие

расстояния до крепежных отверстий бруса смотрели друг на друга. Затем произвести сборку опор и бруса с

помощью мебельных винтов, гаек, шайб. По окончанию сборки установить комплект стяжек с помощью

саморезов.

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/

