
ВНИМАНИЕ! Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата продажи________________________

Штамп торгующей организации

ООО “СКВ-Компани” ИНН 2928002420

СБОРКА изделия осуществляется строго по прилагаемой схеме (см. на обороте). Лакированные 
покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления 
транспортной пыли и придания изделию окончательного внешнего вида. После сборки еще раз 
проверьте и убедитесь в безопасности креплений. 

Благодарим за покупку
СРОК СЛУЖБЫ СТУЛА – 3 ГОДА 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ
Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При 

обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, 
где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

0ЭКСПЛУАТАЦИЯ  в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28 С и относительной 
влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое 
расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление 

Предприятие гарантирует качество изделия, при условии соблюдения правил транспортировки, 
установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил 
эксплуатации стула (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель 
ответственности не несет.

1

2

3

4

5

6

7

1. Боковая стенка стола                                       2шт
2. Соединительная перекладина                      4шт
3. Столешница                                                       1шт
4. Боковая стенка стула                                       2шт
5. Сиденье стула                                                   1шт
6. Спинка стула                                                      1шт
7. Столешница стула                                            1шт

Стул трансформируемый 
«Ням-Ням»
011х

Производитель: ООО «СКВ-Компани» в г. Дмитров
141800, Московская область, г. Дмитров,

 ул. Промышленная владение 46, д. 46
e-mail: 635874@mail.ru
www.skvcompany.com



1.Сборка изделия производится согласно верхнему рисунку на евровинты.
2. Сборку начинать с присоединения спинки  к боковым стенкам.
3. Закрепить ремень саморезами в позициях А и Б . 
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Порядок сборки 
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ВНИМАНИЕ:  Соединительные перекладины 
(2) при сборке устанавливать овальными
сторонами друг к другу. 

СХЕМА СБОРКИ 

саморез

2 шт.

ремень

1 шт.

ключ

1 шт

евровинт 
6х50

20 шт.
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ВНИМАНИЕ:  Для установки 
столешницы использовать 
евровинты 6,3х38

евровинт 
6,3х38

2 шт.


