
Описание сборки ортопедического основания: Компания "Lonax"

ПАСПОРТ
НА  ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  ОСНОВАНИЕ   

«Dream» РАЗБОРНОЕ

Правила эксплуатации

4. Запрещается эксплуатация механизма без матраца.

Гарантийные обязательства

 Рекламация на изделие принимаются:
* при наличии документов подтверждающих факт купли-продажи.

2016 г.

Описание сборки ортопедического основания: Компания "Lonax"

ПАСПОРТ
НА  ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  ОСНОВАНИЕ   

«Active Best» РАЗБОРНОЕ

Правила эксплуатации

4. Запрещается эксплуатация механизма без матраца.

Гарантийные обязательства

 Рекламация на изделие принимаются:
* при наличии документов подтверждающих факт купли-продажи.

2016 г.

1. На ровной поверхности разложить комплектующие основания 
согласно схеме.                                                                                             
       2. Вставить поперечные профили в продольные и закрепить 
мебельной стяжкой.                                                                                      
     3. Прикрутить ножки с помощью болтов.                                             
      4. Вставить боковые латодержатели на лату с двух сторон и с 
помощью киянки забить в отверстия на боковых продольных 
профилях.                                                                                                      
        5. Установить Ортопедическое основание в кровать.                        
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                               1. Распределенная нагрузка на кроватное полотно от 80 до 90 см.- не более 
120 кг, от 120 до 200 см – не более 200 кг.

2. Нагрузка на одну гнутоклеенную лату не более 30 кг.

3. Механизм эксплуатируется при влажности не более 80%.

Компания "Lonax"  гарантирует исправную  работу ортопедического 
основания   - 12 месяцев со дня  продажи.

* при отсутствии внешних механических повреждений, полученных               
   по вине покупателя.

В противном случае изготовитель снимает с себя гарантийные 
обязательства.

1. На ровной поверхности разложить комплектующие основания 
согласно схеме.                                                                                             
       2. Вставить поперечные профили в продольные и закрепить 
мебельной стяжкой.                                                                                      
     3. Прикрутить ножки с помощью болтов.                                             
     4. Вставить боковые латодержатели на лату с двух сторон и с 
помощью киянки забить в отверстия на боковых продольных 
профилях.                                                                                                      
       5. Установить Ортопедическое основание в кровать.                         
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                              
1. Распределенная нагрузка на кроватное полотно от 80 до 90 см.- не более 
140 кг, от 120 до 200 см – не более 250 кг.

2. Нагрузка на одну гнутоклеенную лату не более 30 кг.
3. Механизм эксплуатируется при влажности не более 80%.

Компания "Lonax" гарантирует исправную  работу ортопедического 
основания   - 12 месяцев со дня  продажи.

* при отсутствии внешних механических повреждений, полученных               
   по вине покупателя.

В противном случае изготовитель снимает с себя гарантийные 
обязательства.
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