
Паспорт                                                                              
Скамейка алюминиевая «Прокси»

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:  Глубина посадочного места: 380 мм

Ширина: 420 мм

Высота: от 25 кг

Покрытие:
Опоры:

2 шт 3 шт

6 шт

12 шт 18 шт

12 шт 18 шт

12 шт 18 шт

12 шт 18 шт

12 шт 18 шт

Паспорт
Скамейка алюминиевая «Прокси»

Назначение:

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Алюминевая скамейка «Прокси» - 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:

580 мм

от 0,6 до 3,0 м

720 мм

Комплектация:
Опора алюминиевая     от 0,6 до 1,8 м:

Брус на сиденье и спинку:

Болт мебельный М6х65:

Гайка оцинкованная М6:

Шайба гроверная под М6:

Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL

Упаковка:
Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

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

Сиденье и спинка: Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с 
лаком. Стандартные цвета: Палисандр, Махагон, Тик.

от 1,8 до 3,0 м:

Шайба оцинкованная под М6:

Саморез по дереву 4х25:

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

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы  
расстояние от края палок до опор были минимально одинаковы. Затем произвести сборку опор и 
бруса с помощью саморезов. По окончанию сборки установить комплект декоративных боковинок.
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