
Паспорт                                                                              

Комплект садовой мебели «Вена»

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:

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:  Длина:  

Ширина: 710мм. Ширина: 630мм.

Высота: 760мм. Высота: 820мм.

Вес: от 27кг. Вес: от 22кг.

460мм.

390мм.

2шт. 2шт.

11шт. 5шт.

24шт. 5шт.

24шт. 20шт.

24шт. 20шт.

24шт. 20шт.

1шт. 20шт.

16шт. 1шт.

20шт.Саморезы :

Комплектация скамьи:Комплектация стола:
Опора стальная:  

Брус на спинку

Брус на сиденье

Комплект стяжек:

Опора стальная:           

Брус на столешницу:

Саморезы :

Болт мебельный М6х60

Шайба оцинкованная под М6

Шайба гроверная под М6

Гайка оцинкованная М6:

Комплект стяжек:

Габаритные размеры стола: Габаритные размеры скамьи:

Изготовитель:

1,5метра

Изящный и интересный вид садового комплекта «Вена» не оставляет равнодушным практически 
никого. Современное исполнение, легкость и высокая надежность мебели, делает этот комплект 
универсальным, он смотрится красиво в саду на даче и внутри помещений.

Комплект:
Стол кованный "Вена" 1,5 метра - 1 шт.

Скамейка кованная "Вена" 1,5 метра - 2 шт.

www.hobbyka.ru

1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомится с паспортом.

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы меньшее 
расстояние до крепежных отверстий бруса смотрели друг на друга. Затем произвести сборку опор и бруса с 

помощью мебельных болтов, шайб, гроверов и гаек. По окончанию сборки установить комплект стяжек с 

помощью саморезов. 

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

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

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

помощью мебельных болтов, шайб, гроверов и гаек, брус устанавливать радиусными кромками к опоре. Стяжку 

с помощью саморезов крепим к брусу по центу стола с нижней стороны. Затем устанавливаем укосины. 

Укосину одной стороной крепим к опоре с помощью болта, другой стороной к столешнице с помощью самореза.

Сборка и монтаж скамьи:

____________________ г.    Дата выпуска.

Свидетельство о приемке:

Штамп ОТК

Шайба оцинкованная под М6

Гайка оцинкованная М6:

Шайба гроверная под М6

Болт мебельный М6х60:

Ширина сиденья: 

Паспорт
Комплект садовой мебели «Вена»

Назначение:

Высота сиденья:

1,5метра

ООО "Хоббика" 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, дом 13.

http://www.hobbyka.ru/

