
 

 

    

 

 

 

 

 

 



Педикюрно - косметологическое кресло «8089» 

 

1. Технические характеристики 

 

1.1. Габаритные размеры в мм.  

- высота – 700  

- ширина – 600 без подлокотников/780 с подлокотниками 

- длина – 1880  

1.2. Допускаемая нагрузка (не более): 

120кг на сиденье; 60кг на спинку; 20кг на ноги; 

3кг на подлокотники (на каждый) 

1.3. Масса изделия 32кг. 

1.4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд. 

1.5.  Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной 

влажности воздуха 60-70%. 

1.6.  Срок службы изделия - 5 лет. 

 

2. Комплектация 

Обознач

ение 

Наименование детали Кол-во, 

шт 

Примечание 

Мягкие детали (в сборе) 

 Спинка 1  

 Сиденье 1  

 Подножка 1  

 Подлокотники 2  

Каркасные детали 

1,2 Стойка боковая 2  

4 Труба фиксирующая центральная 1  

8 Петля трубы фиксирующей 2  

5 Траверса 2  

3 Опора сиденья 2  

9 Петля опоры сиденья 2  

6 Гребенка малая 1  

7 Гребенка большая 1  

1 Шток угла наклона подножки 1  

2 Шток угла наклона спинки 1  

Крепежные изделия 

 Винт пресс м 6х20 4 Под петли трубы 

фиксирующей 

 Саморез м 3,5х16 6 Под петли опоры 

сиденья 

 Винт пресс м 6х40 4 Под гребенку малую  

3. Процесс сборки 

 

Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент: отвертка крестовая №2 или №3.  

         

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 
Описание Фото 

1 
Закрепляются пружины (если они не 

закреплены как показано на рис.) 

 

2 Выкручиваем винты с детали №4 

 

3 

Одеваем на деталь №4 детали №8, 

соединяя между собой деталь №1 и деталь 

№2 вставляем деталь №4 (см. рис.) 

(детали №8 должны находиться между 

винтами детали №4) 

 

4 

Вкручиваем винты на место, так чтобы 

детали №8 находились между винтами 

детали №4 

 

5 Снимаем винты с детали №5 

 



6 
Ставим детали №5 как показано на рис. и 

закрепляем их винтами 

 

 

 

7 

Ставим детали №9 на детали №3 и 

закрепляем их на каркасе, как 

показано на рис. 

 

8 
Закрепляем пластины на детали №6 

и деталь №7 

 

9 

Ложим каркас на мягкий элемент и 

прикручиваем  детали №8 винтами 

м 6х20 

 

10 

Выставляем детали №3 с деталями 

№9 перпендикулярно каркасу и 

прикручиваем деталь №9 тремя 

саморезами 

 

11 
Закрепляем пластины на детали №6 

и деталь №7 

 



12 

Протягиваем все винты, 

переворачиваем кресло и вставляем 

подлокотники 

 

 

 

4. Гарантийные обязательства 

 

4.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, 

хранения, сборки и эксплуатации. 

4.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе эксплуатации(порезы, 

потёртости,царапины, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не 

распространяется. 

4.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. 

4.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, 

печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную. 

4.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу: 

г. Москва, ул. Электрозаводская д.29, стр. 2, офис 407Г  инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , (495) 988-76-60  

email:service@group-hitek.ru 

5.Примечани 

 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские 

свойства изделия. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ. 

 

6.Меры безопасности 

Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок 

указанных в п. 1.2. 

  

 

           СБОРКА 

 

               ОТК 

 

       УПАКОВКА 

 

       ПРИМЕЧАНИЕ 

20 21 14 22 
 

9 10 11 12 
 

3 4 5 6 13 
 

  

7 8 
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Дата продажи                                                                    Подпись продавца 

_____________________                                                  ___________________________ 

       М.П. 

Изготовлено в России ООО «Хитэк Груп» 
107076, Россия,  г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 2 

+7 (495) 223-03-41 

 


