УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАЖНО:
Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении
резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах
крепления опор и механизма трансформации диванов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Габаритные размеры мягкой мебели, в том числе высота посадочного
или спального места, определяются мягкими элементами. Как и все
остальное, эти размеры могут иметь свои отклонения как в большую, так и
в меньшую сторону.
Согласно ГОСТ 19917-93 предельные отклонения габаритных размеров имеют значение ± 20-ти миллиметров. Для матрасов и спальных мест
эти отклонения должны быть ± 10 мм.
Допускается остаточная деформации мягких не более 10%, а
неравномерность усадки мягкого элемента односторонней мягкости не
должна превышать 15 мм.
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ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАНОВ

Диван-тахта 3М

1 Снимите подушки сиденья и отложите их в сторону.
2 За ручку потяните механизм вверх до его выхода из ниши сиденья
диван-кровати
3 За ручку приведите механизм в горизонтальное положение до
установки ножек (средней трубчатой ножки) на пол.
В случае невыполнения настоящих требований возможна поломка механизма (деформируются боковые рычаги).
4 Полностью разложите механизм, повернув ножную секцию за ее
трубчатую ножку.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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.
При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно
настоящего руководства по эксплуатации.
Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации
изделия.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для подготовки изделия к использованию необходимо:
1) снять с изделий упаковочные материалы.
2) удалить ленты фиксирующие механизм трансформации предварительно уложив изделие (диван-тахту или секцию трансформируемую) на спинку на мягкий материал. Затем установить изделие обратно на опоры.
3) удалить ленту фиксирующую механизм трансформации кресла с
системой RELAX от поворота и качания, предварительно уложив кресло на
спинку на мягкий материал. Затем установить изделие в исходное положение.
4) для угловых диванов проверить наличие и направление кронштейнов соединительных

и состыковать секции между собой в требуемом месте помещения
5) соединить секции с помощью кронштейнов соединительных.
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5 Складывание механизма производите в обратном порядке.
ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ КРЕСЛА 1P
Сидя в кресле, возмитесь за ручку находящуюся на правой стороне
кресла (см. рисунок) и потяните её в направлении указанной стрелкой до
подъема передней панели.

Спиной нажмите на спинку и примите желаемое положение
Для складывания кресла - нажмите ногами (пятками) на стенку переднюю и переместите ее вниз до фиксации (при необходимости можно
помочь себе руками).

