
Паспорт                                                                              

Скамейка с подогревом «Модерн»

www.hobbyka.ru

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, дом 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: 430 мм

Ширина: 430 мм

Высота: от 25 кг

0,5 кВт

Покрытие:
Опоры:

1шт.

14шт.

28шт.

1,5метра

Паспорт
Скамейка с подогревом «Модерн»

Назначение:

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Скамейка «Модерн» с подогревом - новинка от Хоббики. Антивандальные качества с функцией 
подогрева скамейки подразумевают установку скамейки в общественных местах на улице и её 
эксплуатацию в любою погоду при любой температуре окружающего воздуха.

Высота сиденья:

Вес:

750 мм

от 0,6 до 1,8 м

Энергопотребление до:

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Комплектация:
Металлический каркас от 0,6 до 1,8 м:

Композитный брус:

Условия эксплуатации:
1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.

840 мм

Болт мебельный М6х45:

Сиденье и спинка:

Цельносварной металлический каркас, покрытый декоративным полимерным покрытием.

Древесно-полимерный композит. Он не требует никакой дополнительной 
обработки и покраски. Ламели имеют нанесенную текстуру дерева.

Провод 3-х жильный с евро-вилкой:

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

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

2. Данное изделие поставляется в собранном виде.

3. Не рекомендуется разбирать, чтобы не повредить нагревательный элемент.

4. Питание осуществляется от бытовой сети 220В.

5. Нагревательный элемент - греющий саморегулируемый кабель, линейная мощность 25 Вт/м, 

Выделение тепла происходит в матрице, сопротивление которой зависит от температуры по-

верхности, что обеспечивает эффект саморегулирования. Çащиту от влаги и механических по-

вреждений обеспечивает наружная оболочка, изготовленная из полиэтилена высокой плотности, 

стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения, атмосферным осадкам, перепадам тем-

ператур.

Технические характеристики нагревательного элемента:

Напряжение питания                            ~ 220–240 В / 50 Гц

Линейная мощность                             25 Вт/м

Ðабочий ток (Ампер на погонный метр)      0.1

Стартовый ток при 10°C (А)                    0.6

www.hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/

