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                   Мойка парикмахерская «Идеал» 

1. Назначение 
 

1.1. Удобная парикмахерская мойка с эргономичным креслом. Анатомическая 

спинка кресла с поясничным валиком поддерживает позвоночник клиента в 

правильном положении во время процедуры. Мягкие подлокотники создают 

ощущение уюта и комфорта. Возможны различные способы подвода 

коммуникаций: в пол и сбоку. Парикмахерская мойка ИДЕАЛ ПЛЮС 

снабжена уникальной опцией: регулировка высоты раковины при помощи 

гидравлики.                                              

                                              2. Описание 
 

2.1. Мойка  парикмахерская «Идеал» изготовлена в соответствии с требованиями  

ГОСТ  16371-93 и ГОСТ 19917-93.   

2.2. Основание мойки изготовлено из стальных профилей защищённых от коррозии 

методом электростатического напыления термопластичных полимеров. 

2.3.     Каркас мягких элементов кресла выполнен из древесных материалов. Рабочие 

плоскости спинки  и сиденья изготовлены из фанеры хвойных пород . 

2.3.     Мягкие элементы кресла изготовлены из листов пенополиуретана различной 

плотности и  обтянуты искусственной кожей 

2.4.     В изголовье кресла устанавливается раковина мойки со смесителем, душевой 

лейкой и водоотводной арматурой. 

2.5.     Положение раковины мойки регулируется и фиксируется вручную 

бесступенчато, при помощи винтовых шпилек. 

2.6.     Мойка    поставляется в  частично собраном   виде. 

           Инструкция по сборке прилагается. 

 

3. Технические характеристики 

 
3.1. Масса кресла  не более – 50  кг 

3.2 Допустимая нагрузка,кг, не более ,кг 

- на сиденье -   120 

- на спинку -       60 

- на ножные секции – 20 

3.3 Габаритные размеры, мм: 

Длина - 1365 

Ширина – 830 

Высота – 960 

4. Комплектность. 

 

4.1  Кресло- 1 шт 4.3  Узел наклона – 1шт 4.5  Слив – 1шт 

4.2  Раковина -1шт 4.4   смеситель  - 1шт  

 

 

5. Правила эксплуатации и меры безопасности 

 
5.1.    Использовать изделие только по прямому назначению,  не  превышая нагрузок, 

указанных в п. 3.2.  

5.2.  Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать средства, не содержащие 

органические растворители и абразивы. 

6. Хранение и транспортирование 

 
6.1. Транспортирование изделия  осуществляется в заводской упаковке 

автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, 

установленным действующим законодательством с учетом следующих требований, 

подлежащих неукоснительному исполнению: 

         8. Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и 

- воздействию атмосферных осадков. 

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от –20ºС до +40ºС. 

6.2 Изделие может храниться только в упакованном виде в                      закрытых 

помещениях при соблюдении 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, вызывающих коррозию металлов. 

 

7. Гарантийные обязательства 

 
7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении 

потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи 

изделия. 

7.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий 

паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации. 

7.4. Гарантийное обслуживание производится по адресу: 

 г. Москва, ул. Буракова, д.2, тел. 366-04-88, 365-43-52 

7.5. Доставка производится покупателем. 

 

8. Примечание 

8.1 Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на 

основные потребительские свойства. 

 


