
Паспорт                                                                              
Скамейка алюминиевая                   

«Сидней»

www.hobbyka.ru

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

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/


Длина:  Глубина посадочного места: 400 мм

Ширина: 445 мм

Высота: от 40 кг

Материалы:

РИС. №1

2 шт

2 шт

1 шт

2 шт

11 шт

8 шт

33 шт

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем:                                                            
Первым шагом собираем сидение скамейки. Алюминиевые опоры сиденья соединяются между собой с 
помощью двух стальных продольных стяжек (труба Ш32) и крепятся винтами. Затем равномерно 
распределяется 6 брусков с равными зазорами и фиксируются саморезами через монтажные полки 
в опорах.                                                                                                         
Второй шаг: собираем спинку скамейки. Алюминиевые опоры спинки соединяются между собой с 
помощью цельносварного каркаса на винты с цилиндрической головкой и внутренним 
шестигранником. Затем равномерно распределяется 5 брусков с равными зазорами и фиксируются 
саморезами через монтажные пластинке на каркасе.

3. После того как сидение и спинка собраны осуществляем бетонирование опор. Каждая опора 
имеет закладную деталь длиной 300 мм. Выставляем опоры спинки и сиденmя вместе как на 
рисунке.

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

Паспорт
Скамейка алюминиевая «Сидней»

Назначение:

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Алюминевая скамейка «Сидней» — популярная скамейка, которую устанавливают в торговых 
центрах, зонах отдыха вокзалов и аэропортов. Алюминивые опоры, несмотря на свою легкость, 
обладают высокой прочностью. Благодаря качественной отливке и последующей обработке они 
имеют гладкую, приятную на ощупь поверхность, что придает им благородный и привлекательный 
вид.

Высота сиденья:

Вес:

550 мм

от 1,2 до 2,0 м

Комплектация:
Опора сиденья алюминиевая     

Брус на сиденье и спинку:

Опора спинки алюминиевая     

Стальной каркас для спинки     

Стальная продольная стяжка (труба Ø32)

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

855 мм

Опоры: Алюминиевое худ. литье с порошковым полимерным покрытием по каталогу RAL.
Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая 
акриловая пропитка с лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Тик.

Винт с внутренним шестигранником:

Саморез по дереву 4х25

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

Упаковка:

www.hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/

