
Паспорт                                                                              
Скамейка «Аэропорт Домодедово»       

с откидным сиденьем

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
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Длина:  496 мм

Ширина разложенная: 741 мм 475 мм

Ширина сложенного: 420 мм от 105 кг

Высота: 976 мм

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч

Покрытие:

1 шт

20 шт

1 шт

www.hobbyka.ru

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

2. Поставляется в собранном виде.

3. Монтаж осуществляется двумя способами:

3.1. Анкерное крепление. Устанавливается на заранее подготовленную поверхность с помощью 
распорных анкеров длиной не менее 120 мм.

3.2. Крепление к закладным через фланец с помощью оцинкованных болтов. Закладные 
устанавливаются посредствам бетонирования.

4. Для установки рекламного полотна откручивается прижимная планка с прозрачным 
органическим стеклом. Наносится реклама на основание, а затем в обратном порядке 
устанавливается стекло и прижимная планка.

Паспорт
Скамейка «Аэропорт Домодедово» с откидным сиденьем

Назначение:

Габаритные размеры:
Высота сиденья:

Скамейка создана специально для аэропорта. На откидном сиденье есть возможность разместить 
вашу рекламу. Скамейка «Аэропорт Домодедово» изготовлена из нержавеющей стали и дерева. А 
также скамья оснащена механизмом для плавного подъема сиденья.

1592 мм

Комплектация:
Цельносварной каркас:  от 0,6 до 2,0 м:

Информационное поле:

Брус на сиденье и спинку:

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

Упаковка:

Ширина сиденья: 

Брус из хвойных пород древесины. Покрытие - атмосферостойкая 
лессирующая акриловая пропитка с лаком.

Вес:

____________________ г.    Дата выпуска.

Свидетельство о приемке:

Штамп ОТК

Сиденье и спинка:

Из нержавеющей шлифованной матовой стали.Каркас:

http://www.hobbyka.ru/
http://www.hobbyka.ru/
http://www.hobbyka.ru/
http://www.hobbyka.ru/
http://www.hobbyka.ru/
http://www.hobbyka.ru/
http://www.hobbyka.ru/

