
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел продаж: zakaz@hobbyka.ru  Маркетинговый отдел: marketing@hobbyka.ru 

Тендерный отдел: tender@hobbyka.ru  Сервисный центр: service@hobbyka.ru 
 

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге: Телефон: +7 (812) 649-03-73 
Электронная почта: spb@hobbyka.ru 

ООО «ХОББИКА»

Центральный офис, Москва

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

Телефон: +7 (495) 248-03-18 многоканальный

Скамья «САФАРИ»

Артикул - 12196

ПАСПОРТ



1. Назначение изделия 

 

Скамья предназначена для установки на улицах, в парках и прочих общественных местах.  

 

2. Конструкция скамьи 

 

Конструкция скамьи состоит из: 

-  стальных опор; 

-  стяжек, соединяющих эти опоры; 

-  досок, формирующих сидение и спинку скамьи; 

-  комплекта метизов, соединяющих отдельные элементы. 

 

 

3. Габаритные размеры и вес.  

 
Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры (Ш х В): 1260 х 1410 мм

Длина: 2500 мм (или по желанию заказчика)

Размеры сиденья (Ш х В): 510 х 415 мм

Вес без упаковки: 195 кг (3 опоры), 260 кг (5 опор)

4. Защитное покрытие.

4.1 Все металлические элементы окрашены порошковой краской (цвет по заказу).

4.2 Деревянные элементы: Брус из хвойных пород древесины. 

Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. 



5. Комплектность 

№ 
поз. 

Наименование Количество Артикул детали Примечание 

1 Опора стальная 
Смотри 

примечание 
Д-ОС-1 

При длине скамьи: 
600…1200 мм – 3 опоры; 
1300…2000 – 4 опоры; 

2100-3000 – 5 опор. 

2 Стяжка 3 Д-С-2  

3 Брус деревянный 39 Д-БрД-3  

4 Комплект метизов 1 Д-Мет-6  

 

6. Упаковка. 

 

Воздушно-пузырчатая плёнка, стрейч-плёнка, скотч. 

 

7. Транспортировка и хранение 

 

7.1 Транспортировка Изделия производится в упаковке производителя любым видом 

транспорта, обеспечивающим его сохранность. 

7.2 До установки Изделие хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях с 

естественной вентиляцией воздуха. 

7.3 Условия хранения должны соответствовать 2 (С) по ГОСТ 15150-69. 

 

8. Утилизация 

 

8.1 Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. 

8.2 Демонтировать изделие. 

8.3 Рассортировать отдельные элементы стенда по видам материалов. 

8.4   Утилизацию производить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

 

9. Инструкция по сборке и монтажу. 

 

9.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборку и монтаж производить по 

месту установки. 

9.2 Работы по сборке и монтажу изделия необходимо производить силами не менее 

двух человек. 

9.3 Распаковать. Проверить комплектность согласно таблице. 

9.4 Подготовить необходимые инструменты и материалы. Подготовить площадку для 

сборки и монтажа изделия. 

9.5 В отверстия опор стальных установить стяжки, закрепить винтами.  

9.6 Установить бруски. Закрепить бруски с внутренней стороны саморезами, через 

заранее просверленные отверстия в полосах опор.  

9.7 Изделие устанавливать на ровной твёрдой поверхности методом крепления 

анкерами. Анкеры в комплект не входят. 

9.8 После сборки, установки и закрепления, скамья не должна качаться. В противном 

случае следует применить меры по устранению недостатков. 



 

10. Правила эксплуатации 

 

10.1 Скамью следует использовать только по прямому назначению (см. п.1) 

10.2 Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести визуальный осмотр, 

удостовериться в целостности конструкции. Удостовериться в надёжности 

крепления к фундаменту. 

10.3 Запрещено эксплуатировать скамью без надёжного крепления к фундаменту. 

10.4 Запрещено устанавливать и закреплять на скамье дополнительные элементы, не 

предусмотренные конструкцией. 

 

 

11. Инструкция по обслуживанию и уходу 

 

11.1 Не реже чем один раз в месяц проверять целостность конструкции, надёжность 

крепления к фундаменту, соответствующий вид скамьи. 

11.2 В случае выявленных неисправностей немедленно принять меры по их 

устранению. 

11.3 Разрешается производить очистку скамьи от загрязнений любым способом, с 

использованием любых средств и материалов, не наносящих вреда внешнему 

виду, защитным покрытиям и  материалам, из которых изготовлена скамья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Гарантийные обязательства 

 

12.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации. 

12.2 Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

 Повреждение изделия при транспортировке и монтаже покупателем; 

 Изделие, повреждённое в результате вандализма или форс-мажорных 

обстоятельств; 

 Изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, 

изложенные в данном паспорте; 

 Изделия, не имеющие в паспорте отметок о приёмке ОТК и продаже изделия; 

 Естественный износ, происходящий в результате нормального использования. 

 

 

13. Свидетельство о приёмке. 

 

Изделие соответствует чертежам и признано годным к эксплуатации  

 

Дата изготовления «_____»_______________20____г. 

 

 

 

 

ОТК ________________                                                           М.П. 

 

 

 

 

 

14. Отметка о покупке-продаже 

 

Продавец __________________________________  Дата «____»____________20__ г 
                      (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

                        М.П. 
 

 

 

 

 

Покупатель_________________________________  Дата «____»____________20__ г 
                      (подпись)  (ФИО) 

 

 


