
Унитарное предприятие “Масс Мебеленд”

Версия: от 11.05.2020

ВНИМАНИЕ! Диван раскладной упаковывается в два пакета.
Настоящая "Инструкция" распространяется на диван раскладной  “ОСОРНО” М2002-3М.

Aтрансформировать изделие в положение «диван»

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

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.

Aудалить ленты, фиксирующие сиденье и спинку относительно основания;
Aснять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие;

                КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                                КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ   

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия. 

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Aввернуть  опоры Н100 в указанные места дивана раскладного (Рисунок 1);
Aприсоединить боковины к дивану раскладному (Рисунок 2);

Габаритные размеры, мм.:
L - 2200±20
B -1060 ±20 
H -930 ±20

  
Спальное место не менее, мм:                              
L -1900                            
B -1360

№ Наименование Кол.

1 Диван раскладной 1

2 Боковина пристяжная 2

3 Подушка спинки 3

4 Подушка декоративная 2

1 Опора c болтом Н100 6

№ Наименование Кол.
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                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

     _____________________                                     ____________________ 

>Трансформация производится в обратном порядке;

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

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

>Прилагая усилие от себя, переместите сиденье вперед до щелчков левого и правого 
механизмов трансформации и медленно опустите его на основание;

>Снимите подушки с изделия и  отложите их в сторону;

>При эксплуатации изделия минимальное расстояние от стены  должно составлять 
150 мм. 

>Слегка приподнимите сиденье и потяните его вперед на себя, при этом спинка должна 
опереться на заднюю царгу основания (рисунок 3);
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