
3.6. в планке К 5. Благодаря этому спинка не изменяет своего положения без вмешательства извне. 

-при опускании спинки необходимо вывести шток К8 и планку К 5 из застопоренного 

состояния. Для этого надо приподнять спинку и поставить планку К 5 перпендикулярно 

штоку К8, что позволит штырю свободно перемещаться в отверстии планки. Таким же 

образом регулируется высота подъёма подушек для ног. 

4 Меры безопасности. 
Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышение нагрузок 

указанных в пункте 1.2 

5.  Гарантийные обязательства. 
5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, 

хранения, сборки и эксплуатации. 

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

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

распространяется. 

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

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

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

5.5.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 
6. Примечания. 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные 

потребительские свойства изделия. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ. 

Дата изготовления______________                              № П-П _______ 

 

Дата продажи                                                   Подпись продавца                                              М.П. 

____________________                            ________________________ 

 
Изготовлено в России    ООО «Имидж-Мастер» 

107076, Россия,  г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29. 

+7(495) 223-03-41 
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Педикюрно-Косметологическое кресло  «ПК-012» 

1.Технические характеристики 

1.1.Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) 1250, 800, 1500 мм. 
1.2.Допускаемая нагрузка (не более): 

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

3 кг на подлокотники (на каждый) 

1.3.Масса изделия 28 кг. 

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

 

Обозна-

чение 

Наименование детали Кол-во 

шт. 

Примечание 

Каркасные детали  

К 1 Стойка боковая 2  

К 2 Траверса 1  

К 3 Ригель 2  

К 4  Ось фиксирующей планки  2  

К 5 Планка фиксирующая центральная 1  

К 6 Планка фиксирующая боковая 2  

К 7 Шток узла наклона подножки 2 В сборе с пластиной опорной 

К 8 Шток узла наклона спинки 1 В сборе с пластиной опорной 

К9 Подножка выдвижная 2 В сборе с пластиной  

 Крепежные изделия   

К14 Болт М8х30 12  

К15 Опора регулируемая 4  

К16 Петля фигурная 6  

К17 Шайба усиленная М6 2 Под имбус 

К18 Винт М6х20 с пресс-шайбой 36  

К19 Винт М6х55 имбус через прокладку из 

фанеры с отверстием 

2 Крепление сидения  

К20 Винт М6х40 2 Крепление сидения 

К21 Саморез 5х25 8  

К22 Фиксатор с резьбой 8х20 2  

К23 Винт М6х12 с пресс-шайбой 3  

Мягкие элементы  

К10  Подлокотник 2  

К11  Сиденье 1  

К12 Спинка 1  

К13 Подножка 2 В сборе 
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3. Порядок сборки 
 

3.1. Распаковать изделие, проверить комплектность; подготовить инструмент: ключи гаечные S=10;13; отвертка 

крестовая №2 или 3, шило диаметром 2,5-3,0 мм. 

3.2. Ввернуть в боковые стойки К 1 опоры К15. 

3.3. Надеть на оси К 4 фиксирующие планки К 5 и К 6. 

3.4. Скрепить боковые стойки с траверсой К 2 с помощью болтов К14, при этом обратить внимание на совпадение 

угла разворота передней планки траверсы с углом наклона ножек боковых стоек. Болты не затягивать. 

3.5. Установить и закрепить на каркасе болтами К14 ригели К3. Болты не затягивать. 

3.7. Установить каркас на ровную поверхность, убедиться в отсутствии грубых перекосов; затянуть болты 

крепления каркаса гаечным ключом. 

 

3.8. Соединить мягкие элементы кресла: сиденье, спинку и подушки под ноги между собой при помощи петель, 

учитывая, что спинка крепится к сиденью двумя фигурными петлями К16 винтами К19 (М6х20). 

3.9. Прикрепить к спинке и подушкам для ног штоки узлов наклона К 8 и К 7 с помощью винтов К18. 

 

3.10. Установить мягкие элементы на каркас. Закрепить сиденье на каркасе винтами К20 и К19 через фанерную 

проставку и шайбу . 

3.11. Установить оси К4 с надетыми на них фиксирующими планками, предварительно вставив в отверстия планок 

соответствующие штоки узлов наклона и фиксации, и закрепить на каркасе с помощью болтов К14. В случае 

затруднения с установкой осей в каркас, необходимо отпустить болты крепления стоек с траверсой. После 

установки осей затянуть все болты ключом. 

3.12. Ввернуть в торец штока К8 узла наклона спинки винт К23. 

3.13. Навесить подлокотники К10  . 

3.14. Изменение угла наклона спинки осуществляется с помощью узла наклона следующим образом: - 

поднимаем спинку до необходимого уровня, затем, придерживая спинку, опускаем планку К5 вниз 

до упора, после чего шток К 8 узла наклона плотно застопорится     

К 1 

К10 

К3 
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К 5 

К 6 
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К14 
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Опора 
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К9 
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