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ВНИМАНИЕ! Диван-тахта  упаковывается в один пакет.
Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-тахту  “Дженсен” М1530-3М.

Габаритные размеры, мм.:
L - 2200±20
B -960 ±20 
H -980 ±20  
  
Спальное место не менее, мм:                              
L -2000                            
B -1400

Положение “разложено”

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. 

             КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                               КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ     

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Aприподнять сиденье в крайнее верхнее положение механизма трансформации, открыв тем 
самым доступ к емкости для постельных принадлежностей, и извлечь из основания  комплект 
фурнитуры (Рис.1)

Aприсоединить сначала одну боковину, затем другую к основанию (Рис.2 ) с помощью болтов 
М8х60 (по краям боковины), винтов М8х60 (по центру боковины) и шайб 8x22 (Рис.2а)

AПримечание: боковины крепить, приподняв сиденье в крайнее верхнее положение 
механизма трансформации

Для подготовки изделия к эксплуатации необходимо:
Aснять с пакетов упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие

`№ Наименование Кол-во 

1. Диван-тахта 1 

2. Боковина пристяжная 2 

3. Подушка спинки 3 

4. Комплект фурнитуры 1 
 

№ Наименование  Обозначение Кол. 

1 Опора декоративная №2. 1 
2 Болт  М8х60 4 
3 Шайба 8х22 6 

4 Винт М6х45 6 
5 Винт М8х60 2 
6 Подпятник TW9009 5 

  Комплект закреплен внутри ёмкости для 
 хранения постельных принадлежностей 
 

     _____________________                                     ____________________ 
                Штамп ОТК                                                     Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., 
Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

>Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону.
ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ (Рис.5)

>Поверните спинку и придерживая уложите ее на основание.
>Трансформация производится в обратном порядке.

Примечание
AЗазор между сиденьем и спинкой в положении сложено не является технологическим 

дефектом.

>Поднимите сиденье вверх, взявшись за переднюю  панель сиденья по центру,  и одновре-
менно прилагая усилие на себя, переместите сиденье вперед до касания опорами пола.

>Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывайте к 
центру сиденья.

Aнаклеить подпятники под опоры боковин и под опору центра основания
Aтрансформировать изделие в положение “диван”

Aуложить и присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (винтами М6*45 к 
краю и к центру коробки), предварительно освободив петли от картона (Рис.4)

Aустановить декоративную опору в центре основания (Рис.3)

AПримечание: в случае перекоса сиденья, регулировку производить винтами на опо-
рах механизма.
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