ООО «ЭЛЕГИЯ»
174411, Россия, Новгородская область,г.Боровичи, ул.Железнодорожников,22
Тел./факс: 2-09-11, 2-69-29

Комплектация
Наименование
Болт
Гайка
Саморез
Брусок
Заглушина,ф-6

Размер
М 6х50
М6
3,5х20
600х16х25
740х90

Кол - во,
шт.
2
2
2
1
1

Мягкий угол с боковым подъемом с механизмом «Дельфин»
Правила эксплуатации и гарантии.
Перед эксплуатацией диванов и кресел необходимо осторожно удалить с рамки основания
монтажные площадки, удалить гвозди, чтобы обеспечить свободный ход выкатной
платформы.
1. Внешний вид, срок службы мебели зависят не только от предприятия-изготовителя, но и
от надлежащего транспортирования, хранения и эксплуатации.
2. Переносить мебель нужно только за жесткие части мебели (низ боковин) – мягкие
элементы нагрузку могут не выдержать.
3. Перевозить мебель необходимо в закрытом транспорте, исключающем повреждение
мебели.
4. Хранить мебель необходимо в отапливаемых помещениях с нормальной влажностью.
Не допускается складирование мебели с нагрузкой на мягкие элементы.
5. Изменение толщины сидения в процессе эксплуатации допускается не более 20 мм (из
ГОСТ 19917-93).
6. Не допускается использовать разложенное спальное место для прыжков и прочих
физических упражнений.
7. Остаточная деформация беспружинных мягких элементов не более 10% (ГОСТ 1991793)
Гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев со дня продажи.
Регулярный уход.
Для удаления пыли и поддержания Вашей мебели в надлежащем состоянии , ткань можно
обрабатывать пылесосом.
Пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щетки.
Примечание:
 Жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить
растяжение и проникновение в основу ткани.
 Чтобы избежать разводов на ткани, состав для удаления пятен нужно наносить от
границы пятна к центру.
 Никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
 Не используйте разные пятновыводящие средства одновременно.
 Чтобы не нарушать структуру поверхности ткани, пятновыводящее средство надо
наносить не втирая в поверхность.
2008 год

СХЕМА СБОРКИ
Мягкий угол с боковым подъемом с механизмом «Дельфин»
1

2

Установить 2 мебельных болта М 6х50 в диванную секцию
и надеть на них промежуточный брусок

3

Кресельная секция

4

Соединить диванную секцию с кресельной секцией при
помощи 2 болтов и 2 гаек М6. Закрыть механизм заглушиной
при помощи 2 саморезов 3,5х20

5

Приподнять рамку с мягким элементом и завести ее
через крючки на нижней рамке диванной секции со
стороны боковины

6

Приподнять 2-ую сторону рамки с мягким элементом и
завести ее через крючки на нижней рамке диванной секции
со стороны кресельной части.
Опустить сидение кресельной секции

Задвинуть мягкий элемент под сидение

СХЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ

Мягкий угол с боковым подъемом с механизмом «Дельфин»
1

2

Выдвинуть мягкий элемент из-под сидения дивана, взявшись
за царгу под сидением

3

Потянуть за петлю мягкого элемента вверх и на себя,
до упора. Нажать вниз на мягкий элемент и толкнуть в
сторону дивана

4
Трансформация мягкого угла в положение диван
производится в обратной последовательности

Спальный вариант мягкого угла

Для доступа к ящику в кресельной части необходимо
поднять кресельную часть, взявшись за торец
кресельной части и поднять ее вверх

