
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.Общие сведения о изделии. 

1.1. Стойка администратора «Фуксия» состоит из двух частей: навесной 

(поставляется в сборе), и наполнения (поставляется в разобранном виде).  

2. Технические характеристики. 
2.1. Стойка администратора «Фуксия» изготовлена из ламинированной ДСП, 

толщиной 16 мм. 

2.2. Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций 

описанные в п.5 - 5 лет. 

2.3. Габаритные размеры изделия в мм: 

высота                    -  1160 мм                                              

ширина                    - 1400 мм                                            

глубина                    - 655 мм (в максимально разложенном состоянии)                   

масса 

2.4. Допустимая нагрузка на полки не более 5 кг. 
  

Стойка администратора «Фуксия» 

 

5. Меры безопасности и рекомендации. 
5.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от +10 до 

+30 С. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного 

температурного воздействия (свыше +60 С).  

5.2.Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия  60-70%. 

Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней 

влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.  

5.3. Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не 

допускать: Попадания воды на поверхности и  в стыки. Механических 

повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно 

если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной 

мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли. 

5.4.Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте 

превышения нагрузки, указанных в п.п. 2.4.  

6. Гарантийные обязательства. 
6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении 

условий транспортировки, сборки, хранения и эксплуатации. 

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

6.3. Для выполнения гарантийного ремонта изделия следует предъявить 

настоящий паспорт с датой продажи, товарную накладную. 

6.5.  Гарантийное обслуживание по Московскому региону  производится по адресу: 

107023 г. Москва, Медовый пер-к, д.6   Многоканальный : (495) 642-86-62 доб 

103,119,102  email:  service@group-hitek.ru 

Цвет Сборщик Компл-

к 

Упаковщик № 

П\П 

ОТК 

 1 5 8   

2 6 9 

3 7 10 

4   

7. Примечание. 
Изготовитель в праве вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные 

потребительские свойства изделия. 

ВНИМАНИЕ: При неправильной сборке и эксплуатации изделия гарантия аннулируется!!!  

Дата изготовления                                                                                      Подпись продавца  

 _______________                                                                           _________________     М.П. 

Изготовлено в России  IM 

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

+7 (495) 223-03-41 

  

AE10.ДО1455 
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 3. Комлектация. 

 

 



 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 
 

4. Последовательность сборки. 
 4.1. Перед началом сборки следует внимательно изучить 

схему и  последовательность сборки изделия. При креплении 

деталей проверять их положение на схеме сборки и 

соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. 

Соблюдать меры предосторожности. 

4.2. Сборка стола. 
4.2.1. Крепить столешницу стола (Поз.6) к бокам стола (Поз.5) 

при помощи эксц. стяжки (б). 

4.2.2. Крепить горизонт стола (Поз.7) к боку стола (Поз.5) при 

помощи эксц. стяжки (б). 

 



. 4.4.6 Регулировка петель. 
 

 

 
  

  

  

4.2.3. Крепить к щиту стола (Поз.4) бока стола (Поз.5), 

столешницу стола (Поз.6) и горизонт стола (Поз.7),  при 

помощи евровинтов  (а). 

 4.2.4. Установить алюминиевую опору (д) к нижней плоскости 

горизонта стола (Поз.7) при помощи саморезов 3,5х16 (м). 

 4.2.5. Вкрутить ножки (в) в установленные гайки (г). 

 4.2.6. Установить заглушку для стола (з) в отверстие 

столешницы стола (Поз.6). 

 



4.3. Сборка тумбы 
 4.3.1. Установить на бок тумбы (Поз.10) ответную планку 

петель (и) при помощи саморезов 3,5х16 (м). 

 4.3.2. Установить на бока тумбы (Поз.10) полкодержатели (к) 

на необходимой высоте перфораторов. 

 4.3.3. Крепить бока тумбы (Поз.10) к горизонту тумбы (Поз.11)  

при помощи евровинтов  (а). 

 

4.4.3. Спозиционировать тумбу относительно стола. 

4.4.4. Крепить горизонт тумбы  (Поз.11) к столешнице стола 

(Поз.6) и правый бок тумбы  (Поз.10) к правому боку стола 

(Поз. 5) ИЗНУТРИ при помощи саморезов 3,5х25 (н). 

 4.4.5. Установить Полки (Поз.12). 

 



 
4.4. Сборка тумбы 

 4.3.4. Крепить бока тумбы (Поз.10) ко дну тумбы (Поз.9)  при 

помощи евровинтов  (а). 

 4.3.4. Установить на фасад (Поз.13) петли (и) при помощи 

саморезов 3,5х16 (м). 

 4.3.5. Установить на фасад (Поз.13) ручку (е) при помощи 

винтов М4х20 (ж). 

 4.3.6. Установить на нижнюю плоскость алюминиевую опору 

(д) при помощи саморезов 3,5х16 (м). 

 

4.4. Компоновка и регулировка. 
 4.4.1. Спозиционировать стол относительно стойки. 

 4.4.2. Монтировать бока стола (Поз.10) к бокам стойки (Поз.2) 

через четыре отрезка трубы (Поз.8) и восемь фланцев (л) при 

помощи самореза 5х80мм (0), в 4 местах.  

 


