
Гарантийный талон 
Шезлонг текстилен 

Условия гарантии 
1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия
при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок исчисляется со дня
продажи изделия.

   Дефекты производственного характера, обнаруженные в 
течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изго- 
товителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки 
изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного 
талона с отметкой даты продажи шезлонга. 

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих слу-
чаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка
ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции
изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целе-
вым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие 
неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий ед -
ких веществ и жидкостей. 
Производитель: ООО «МебПласт» 300911, Россия, Тульская область, 

Ленинский р-н, дер. Варваровка, Варваровский проезд, 
e-mail: info@mebplast.ru

ДАТА УПАКОВКИ «_____» _______________ 20____г. 
ДАТА ПРОДАЖИ  «_____» _______________ 20____г. 

Шезлонг текстилен 
Руководство по сборке и эксплуатации 
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  Шезлонг текстилен предназначен для отдыха 
  на открытом воздухе. 
  Габаритные размеры (ДхШхВ) мм – 1450х860х630.         
  Допустимая нагрузка на шезлонг не более 120 кг.   
  Масса  не более 10,5 кг. 

1. Детали и комплектующие изделия

А  Стойка (2 шт) G  Подушка (1 шт) 

В  Стяжка (4 шт ) H1  Винт М6х40 (12 шт) 
H2  Винт М6х15 (4 шт) 

С  Деталь шезлонга нижняя (2 шт) 
Y  Заглушка d32 (4 шт) 

D Деталь шезлонга верхняя  (2 шт) F  Заглушка d25 (4 шт) 

K  Дуга растяжка (2 шт) 
X  Заглушка d16 (4 шт) 

Е  Текстилен (1 шт) S  Шайба пластиковая 
d8 (4 шт) 

2. Пошаговая сборка
1. Проверьте комплектность изделия. Освободите элементы
каркаса от защитной пленки.
ВАЖНО! Окончательную затяжку болтовых соединений
произведите после сборки всего каркаса изделия.
2. Соберите каркас опоры (рис.1). Используйте стойки
А и стяжки В, примените винты Н1 (М6х40).

 

3. Нижние С детали шезлонга соединить с верхними D деталями
шезлонга (рис.2,3).
Вставьте получившиеся элементы в кулисы текстиленого полотна E,
совместив приваренные втулки с отверстиями, в полотне.
Обратите внимание: в верхней части полотна с лицевой стороны
пришита застежка «Велькро» (липучка) для крепления
подушки-подголовника G.

4. Установите дугу растяжки К к верхней и нижней части полотна
с задней стороны (рис. 5).
Используйте винты H2 (M6х15).

5. Соберите изделие, установив лежак на опору
(рис. 5). Используйте винты Н1 (М6х40), установите
пластиковые шайбы S между опорой и лежаком.
6. Произведите окончательную затяжку винтов.
Установите подушку-подголовник G и заглушки Y, F и Х
в соответствии со схемой.

Изделие готово к эксплуатации. Приятного отдыха! 
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