
Длина посадочного места 435 мм

Ширина:

Высота: 425 мм

Вес:

Высота сиденья:

Глубина сиденья:

Габаритные размеры:

610 мм

820 мм

от 30 кг

600 - 3000 мм

www.hobbyka.ru

Паспорт                                                                              

Скамейка уличная «Фонс»

Скамейка «Фонс» с деревянными подлокотниками обладает удобным посадочным местом. Деревянный подлокотник помимо
эстетических свойств служит дополнительной опорой, преимущество которой оценят люди пожилого возраста. Скамейка 
«Фонс» может быть использована при необходимости создания обеденной группы в едином стиле. Вы можете дополнить скамейку
широким садовым столом или удобным креслом, опоры которого выполнены в одном со скамейкой стиле.

Материалы:

Опоры: Сталь. Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL. Стандартный цвет – черный RAL 

9005 или серый RAL 7040.

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

акриловая пропитка с лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Òик.

http://www.hobbyka.ru/


Опора стальная

Доска спинки

Доска сиденья

Брус подлокотника

Винт 3,5х16 DIN 7972

Винт 4,2х25 DIN 968

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

6 шт

2 шт

20 шт

2 шт 

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:

Сборка и монтаж

2 шт

3 шт

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч.

1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.
2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы стальные пластины на опорах были
направлены навстречу друг другу.
3. Закрепите подлокотники к опорам как нарисовано ниже с помощью винтов 3,5х16.
4. Последовательно закрепите доски сиденья и спинки как нарисовано ниже с помощью винтов 4,2х25.
5. Рекомендуется выдержать между досками и опорами зазор 1-3 мм.

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/

