
Паспорт                                                                              
Скамейка чугунная «Белые ночи» с 

подлокотником

www.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

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/


Длина:  420мм.

Ширина: от 105кг.

Высота:

Глубина посадочного места: 400мм.

Покрытие:
Опоры:

2шт. 3шт.

11шт. 11шт.

1комп. 1комп.

22шт. 33шт.

21шт. 21шт.

22шт. 33шт.

22шт. 33шт.

22шт. 33шт.

Паспорт
Скамейка чугунная «Белые ночи» с подлокотником

Назначение:

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Парковая скамейка выполнена в классическом английском стиле. Отдыхая на скамейке "Белые ночи" с 

легкостью забываешь об унылых серых буднях мегаполиса и расслабляешься не только телом, но и душой. 

Богатый выбор размеров и неповторимых тонировок позволяет ее использовать как в общедоступных 

городских парках, так и на территории муниципальных учреждений.

Высота сидения:

Вес:660мм.

от 0,6 до 3 метров.

Комплектация:
Опора чугунная          от 0,6 до 1,8 метра:

Брус на сиденье и спинку:

Комплект стяжек:

Упаковка:
Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатую пленку; скотч

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Шайба гроверная под М6

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

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы 
меньшее растояние до крепежных отверстий бруса смотрели друг от друга. Затем произвести 
сборку опор и бруса с помощью мебельных болтов, шайб, гроверов и гаек. По окончанию сборки 
установить комплект стяжек с помощью саморезов. 

800мм.

Болт мебельный М6х45:

Сиденья и спинка:

Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL

Покрыты антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным 
полуматовым лаком в 2 слоя.

от 2 до 3 метров

Шайба оцинкованная под М6

Саморез по дереву 4х30

Гайка оцинкованная М6:

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

www.hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/

