
  
 1. Назначение 

 

1.1. Удобная парикмахерская мойка с 
эргономичным креслом. Спинка кресла 
из высокоэластичного пенополиуретана 
поддерживает позвоночник клиента в 
правильном положении во время проце-
дуры. Мягкие подлокотники создают 
ощущение уюта и комфорта. Возможны 
различные способы подвода коммуни-
каций: в пол и сбоку.                                    
 

4. Комплектность 

 

4.1  Кресло- 1 шт 

 

4.2  Раковина -1шт 

 

4.3  Узел наклона – 1шт 

 

4.4   смеситель  - 1шт 

 

4.5  Слив – 1шт 

 2. Описание 

 2.1. Мойка  парикмахерская «Сити» изго-
товлена в соответствии с требованиями  ГОСТ  
16371-93 и ГОСТ 19917-93.   
2.2. Основание мойки изготовлено из сталь-
ных профилей защищённых от коррозии мето-
дом электростатического напыления термопла-
стичных полимеров. 
2.3.   Каркас мягких элементов кресла выпол-
нен из древесных материалов. Рабочие плоско-
сти 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 ра-
ковина мойки со смесителем, душевой лейкой 
и водоотводной арматурой. 
2.5. Положение раковины мойки регулиру-
ется и фиксируется вручную бесступенчато, 
при помощи винтовых шпилек. 
2.6. Мойка    поставляется в  частично со-
браном   виде. 
Инструкция по сборке прилагается. 

5. Порядок сборки 

 5.1. Установить слив в раковину 

5.2. Наживить  узел наклона раковины при 

помощи комплекта резинометалических фикса-

торов. Одеть на него резиновую гофру и затя-

нуть винты. Лучше делать это при помощи 

торцевого ключа №10, через специальные от-

верстия на фланце. 

5.3.   Установите раковину  на кронштейн крес-

ла. Направляя шпильки с резьбой в узкие 

овальные отверстия. Пружины должны попасть 

в широкие вырезы монтажной пластины. За-

крепите раковину при помощи гаек М8. 

5.4. Подключите кран, душик и водоотвод. 

5.5. Внимание! Все работы по сборке 

изделия и подключению сантехники 

должны выполняться специалистами. 

Изготовитель не несёт ответствено-

сти за вероятный ущерб причинённый 

в результате работы неправильно со-

браного изделия. 

3. Технические характеристики 

 3.1. Масса кресла – 50(60) * 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 - 1260 

Ширина – 740 
Высота – 800 (с раковиной 990) 

6.1.    Используйте изделие только по прямому 
назначению,  не  превышая    нагрузок, указанных в 
п. 3.2. (120кг -на сиденье) 
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 
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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. 

7. Хранение и перевозка 

 

8. Гарантийные обязательства 

 
7.1. Изготовитель гарантирует безотказную 

работу изделия при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения и эксплуа-

тации. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации изде-

лия - 12 месяцев с даты продажи изделия. 

7.3. Для выполнения гарантийного ремонта 

следует предъявить настоящий паспорт с датой 

продажи, подписью продавца и печатью тор-

гующей организации. 

7.4. 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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 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Расстояние от стены до раковины – 60 см 

Расстояние от стены до сливной трубы – 110 см 

Расстояние от стены до выхода водопроводных труб  - 115см 

*мойка допускает боковую подводку труб диаметром до 50мм. 



 

СИТИ 

 МОЙКА ПАРИКМАХЕРСКАЯ 


