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Согласно 19917 предельные отклонения габаритных размеров
имеют значение ± 20-ти миллиметров. Для матрасов и спальных мест эти
отклонения должны быть ± 10 мм.

ГОСТ

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении
резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах
крепления опор, кронштейнов соединительных и механизмов транс-
формации.

Допускается остаточная деформации мягких не более 10%, а
неравномерность усадки мягкого элемента односторонней мягкости не
должна превышать 15 мм.

ВАЖНО:
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 1

Размер спального места: 0 0 ммL20 0xB15 0

Размеры: 2 0 1 0 ммL 31 xB 06 xH930



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ Наименование Обозначение Количество

1 Диван раскладной в составе: M19 –80 3M

1.1 основание с сиденьем - 1

1.2 спинка - 1

1.3 боковина - 2

1.4 подушки спинки - 3

2 Комплект фурнитуры в составе:

2.1 Винт ГОСТ 1475 М6х35.016 6

2.2 Шайба 8.22 6

Примечание: изделие упаковано в 3 пакета

4) установить боковины как показано на рисунке 3 и разложить подушки.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно
настоящего руководства по эксплуатации.

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть
надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми
предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации
изделия.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮК

Для подготовки изделий к использованию необходимо:

2) установить удалитьоснование с сиденьем на мягкий элемент сиденья и
стопорные ленты, связывающие основание с сиденьем.

1) снять с изделия упаковочные материалы.

3) присоединить спинку к основанию ,
как показано на рисунке

винтами М6х35 с шайбами с сиденьем
2
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Рис. 2

Винт 5М6х3
Шайба 8.22

Основание
с сиденьем

Спинка

1. Снимите подушки спинки.

Визуальный перепад по высоте величиной в 5-10 мм между мягкими
элементами в разложенном виде на качество отдыха не влияет и дефек-
том не является

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Складывание производится в обратном порядке.

3. Далее прилагая усилие вверх и вперед, плавно переместите сиденье на
себя до касания складными ножками пола.

При опускании сиденья на пол не допускайте нахождения ступней ног
под складными ножками.

2. Возьмитесь рукой за специальную выемку, расположенную по центру
передней панели под сиденьем и приложите усилие вперед на себя. (От при-
ложенного усилия сиденья переместится примерно на 100 мм.)


