
Паспорт                                                                              

Комплект мебели «Пикник3»

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:  Длина:  

Ширина: 720 мм Ширина: 270 мм

Высота: 794 мм Высота: 450 мм

Вес: от 35 кг Вес: от 17 кг

450 мм

270 мм

1 шт 3 шт

6 шт 2 шт

24 шт 24 шт

Брус на столешницу:

Саморезы:

Габаритные размеры скамьи:

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

Изготовитель:

1,8 м

____________________ г.    Дата выпуска.

Свидетельство о приемке:

Ширина сиденья: 

Высота сиденья:

1,8 м

Комплект мебели «Пикник3» - это волшебное сочетание комфорта, стоимости и надежности. Этот комплект не просто 

дополнит, а украсит территорию мангальной зоны, парк, сквер или загородное поместье. Комплект «Пикник3» может 

поставляться с увеличенной столешницей и большим числом посадочных мест, что безусловно превратит ваше место в 

незабываемый отдых.

Комплект:
Стол «Пикник3» 1,8 м - 1 шт

Скамейка «Пикник3» 1,8 м - 2 шт

www.hobbyka.ru

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

Габаритные размеры стола:

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

Сборка и монтаж скамьи:

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить каркас стола. Затем произвести сборку каркаса 
и бруса с помощью саморезов, брус устанавливать радиусными кромками к опоре. 

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить три опоры на равном расстоянии друг от друга. 
Затем произвести сборку опор и бруса с помощью саморезов. Обязательно крепить опоры к твердым 
покрытиям с помощью анкерных болтов.

Штамп ОТК

Саморезы:

Комплектация скамьи:Комплектация стола:
Опора стальная:  

Брус на сиденье:

Каркас стола:           

Паспорт
Комплект мебели «Пикник3»

Назначение:

http://www.hobbyka.ru/

