ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Диван Д4 «Шевалье»
Диван модели Д4 предназначен для оборудования зон отдыха в общественных и
административных помещениях, офисах и холлах. Изделие изготовлено в соответствии с
требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» . Качество подтверждено
декларацией о соответствии требованиям вышеперечисленных нормативных документов.
Декларация о соответствии EAC: ТС N RU Д-RU.ГА02.В.00308 выданной 27.05.2015 по
26.05.2020г. включительно.
Диван модели состоит из мягких элементов сиденья и спинки-подлокотника, установленных на
металлическом сварном каркасе. Металлический каркас представляет собой сварную
конструкцию из трубы ( 30х15х1,5мм – Ст08кп ГОСТ 10705-80; и трубы Ø28х1,5мм.- Ст 08пк
ГОСТ 10705-80) или из нержавеющей стали (AISI 304 ( 08Х18Н10 –ГОСТ9941-81)).
Открытые концы труб закрываются пластмассовыми заглушками-опорами. Покрытие каркаса
эпоксидно-полиэфирными красками толщиной 150-180мкм. с последующим покрытием
полиэфирным лаком толщиной 70 - 90 мкм. методом электростатического распыления,
обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.
Сиденье представляет собой цельносборный каркас из бруса лиственно-хвойных пород дерева,
фанеры толщиной 8мм., 4мм. и ДВП (S=3,2мм), покрытого пенополиуритановыми настилами
толщиной 50мм.,20мм. и 10мм., облицованного эко-кожей или винилискожей.
Сиденье крепится на металлическом каркасе саморезами 4*60мм.
Спинка-подлокотник представляет собой цельносборный каркас из бруса лиственно-хвойных
пород дерева, фанеры толщиной 8мм., 4мм. и ДВП (S=3,2мм), покрытого пенополиуритановыми
настилами толщиной 50мм.,20мм. и 10мм., облицованного эко-кожей или винилискожей.
Сборка мягких элементов осуществляется с помощью мебельных скоб 92/28 и 80/14 «ВеА РУС».
Соединение спинки-подлокотника с сиденьем осуществляется с помощью 4-х шпилек М8 через 4
металлические круглые втулки и гаек с зацепами М8, установленными в деревянном каркасе
спинки-подлокотника.
Все материалы, применяемые для изготовления мягких элементов, разрешены Минздравом для
применения в мебельной промышленности. Качество материалов подтверждается сертификатами.
Модель Д4 может быть изготовлена как в виде 1-но местного кресла (Д4-01), так и в виде
2-х местного дивана (Д4-02). Диван поставляется в собранном виде, упакованный в воздушно
пузырьковую пленку, гофрокартон Т-22, стрейч пленку и скотч.
Размеры Д4-01(Д4-02):
Высота сиденья, мм…………………….460
Эффективная глубина сиденья, мм…….500
Ширина сиденья…………………………600(1210)
Габаритные размеры, мм
- длинна…………………………………840(1450)
- ширина………………………….…….700
- высота………….…………………......750

Изделие имеет маркировку, содержащую необходимую информацию и нанесенную в соответствии
с требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
Условия эксплуатации изделия:
Диван Д 4 функционально предназначен только для сидения и должен использоваться строго по
назначению. Во избежание несчастных случаев и повреждения изделия не допускается вставать
ногами , перемещать, ухватившись за спинку-подлокотник. При эксплуатации допускается
нагрузка: в вертикальном направлении – до 100 даН* (на посадочное место) и до 25 даН* ( на
спинку-подлокотник); . Статическая прочность спинки- подлокотника в горизонтальном (боковом)
направлении - 30 даН*, а в вертикальном - 20 даН*.
Примечание: * Нагрузке (усилию) в 1 даН приблизительно соответствует воздействие веса в 1 кг.
Диван должен эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и
вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10º C и не выше +40º C, относительная влажность
65%-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному
ухудшению потребительских качеств изделия.
Расположение дивана ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла,
а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение порошкового
покрытия, материала обивки. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или
продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп,
неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).
Следует оберегать поверхности изделия и ее от механических повреждений, которые могут быть
вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными
физическими нагрузками.
Уход за диваном осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных
для этих целей чистящих средств. Не допускайте воздействия на изделие агрессивных жидкостей
(кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров.
Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут
содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы.
Применение подобных моющих средств недопустимо!
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента поставки. Срок службы дивана 10 лет,
кроме облицовочных и обивочных материалов, покрытий, которые измеряются устойчивостью к
истиранию и коэффициентом упругости и долговечности, при соблюдении условий эксплуатации
(их естественный износ не является основанием для претензий).
Порядок и проведение гарантийного ремонта изделия согласно Закону РФ "О защите прав
потребителей".

