
  
1. Назначение 

 

1.1. Кресло предназначено для ком-
фортного размещения клиента на рабо-
чем месте мастера педикюра.                                    
 

4. Комплектность 

 

4.1  Кресло- 1 шт 

 

4.2  Подушка -1шт 

 

4.3  Выкатной блок – 1шт 

 

 

 

2. Описание 

 2.1. Кресло состоит из следующих основных 

частей: основание – Мягкий элемент кресла в 

сборе,  подушка,  выкатной блок . 

2.2. Мягкий элемент кресла изготовлен из  вы-

сококачественного пенополиуретана и обтянут 

современным обивочным  материалом из ис-

кусственной кожи, стойким к ежедневному  

использованию. 

2.3. Силовой каркас  кресла выполнен  из фане-

ры, подлокотников из ДСП . 

2.4.  Выкатной блок на металлокаркасе. 

2.4. Кресло имеет регулируемую по двум осям 

подножку  и выкатной блок с  установочной 

площадкой под педикюрную ванночку 

2.5. Условия хранения: хранить в сухом месте 

при температуре от +5 до + 30 °С и относи-

тельной влажности воздуха 60-70%. 

2.6. Срок службы изделия - 5 лет.  
 

5. Порядок сборки 

 

3. Технические характеристики 

 3.1. Масса кресла – 40кг 

3.2 Допустимая нагрузка кг, не более : 

- на сиденье -   120 

- на спинку -       60 

3.3 Габаритные размеры, см: 

Глубина – 95       Высота сиденья - 51 

Ширина – 72      Высота подножки -38 /51 

Высота  по спинке– 86 

Угол поворота подножки до 85 0 

6.1.    Используйте изделие только по прямому 

назначению,  не  превышая    нагрузок, указанных в 

п.  

6.2.  Для удаления загрязнений и дезинфекции ис-

пользовать средства, не содержащие органические 

растворители и абразивы 

6.3. Не допускайте контакта с мягкими элементами 

кресла металической одёжной фурнитуры способ-

ной порвать обивку. Это всевозможные заклёпки, 

шипы, застёжки и карабины. Подложите на сиденье 

полотенце чтобы избежать порезов. 
 

6. Условия эксплуатации 

 

5.1.    Кресло поставляется в собранном виде 

и не требует сборки  

5..2.  Освободите кресло от упаковки. Установите 

его по месту. Просунув руку в щель между сидень-

ем и подножкой выдвиньте выкатной блок. Так же 

его можно выкатить взявщись снизу за металличе-

скую  перемычку . 

5.3.  Проверьте  подъём подножки . Для этого нуж-

но потянуть её вверх и остановить  примерно на 

уровне сиденья. Затем поднимите до конца и отпу-

стите. Подножка должна вернуться в исходное по-

ложение. Приподнимите подножку за нижнюю 

кромку до угла 800, она должна зафиксироваться. 

Откиньте её насколько позволяет механизм против 

часовой стрелки,  и опустите в исходное положе-

ние. Если вы смогли проделать все эти манипуля-

ции ,значит механизм работает правильно. 

5.4.  Внимание ! Кресло в базовой ком-

плектации не включает в себя педикюрную 

ванночку как на фото. 
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  9. Схема сборки 

 



 

Дата изготовления: № передачи в производство: 
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7. Хранение и перевозка 

 
7.1.  Перевозка изделия  осуществляется в за-

водской упаковке автомобильным, железнодо-

рожным, воздушным или водным транспортом 

в порядке, установленным действующим зако-

нодательством с учетом следующих требова-

ний, подлежащих неукоснительному исполне-

нию: 

. Упаковка с изделием не должна подвергаться 

резким ударам и 

- воздействию атмосферных осадков. 

- температура окружающей среды должна 

быть в диапазоне от –20ºС до +40ºС. 

7.2.   Изделие  может храниться только в упа-

кованном виде в закрытых помещениях при со-

блюдении следующих требований: 

- температура окружающей среды должна 

быть в диапазоне от -20ºС до +40ºС. 

- относительная влажность при температуре 

окружающей среды +25ºС не более 80%.  

- отсутствие в помещении веществ, вызыва-

ющих коррозию металлов. 

8. Гарантийные обязательства 

 
8.1. Изготовитель гарантирует безотказную 

работу изделия при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения и эксплуа-

тации. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изде-

лия - 12 месяцев с даты продажи изделия. 

8.3. Для выполнения гарантийного ремонта 

следует предъявить настоящий паспорт с датой 

продажи, подписью продавца и печатью тор-

гующей организации. 

8.4. Гарантийное обслуживание производит-

ся  по адресу: 

г. Москва, инд:107076 

ул. Электрозаводская д.29 стр 2, офис 

407Г 

тел. (495) 642-86-62,(495) 988-76-60  

email: service@group-hitek.ru  

 
Примечание: Изготовитель вправе вносить в кон-

струкцию изделия изменения, не влияющие на 

основные потребительские свойства 
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