
Диван офисный 
Перед сборкой дивана внимательно изучите данную 

инструкцию. 
 

ВНИМАНИЕ: 
1. В холодное время года, перед сборкой, диван 

должен находиться в теплом помещении не менее 2-х 
часов. Время нахождения менее рекомендуемого, 
может привести к повреждению деталей при сборке. 

2. Проверьте комплектность. При отсутствии 
какого-либо из элементов, не начиная сборки, 
обратитесь по месту приобретения данного изделия. 
Представьте документы, удостоверяющие вашу 
покупку. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1. Эксплуатировать диван людям весом более 100 кг 
2. Вставать ногами на изделие. 
3. Ставить на сиденье дивана горячие предметы. 
4. Располагать диван вблизи открытого огня, горячих систем отопления и пр. 
5. Использовать для удаления загрязнений агрессивные жидкости бензин, ацетон, щелочи, и 

пр., а так же острые металлические и абразивные изделия.  
 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК СБОРКИ: 

 

1. Соберите мягкий элемент спинки (3) и 

мягкий элемент подлокотника (2). 

Снимите с болта внутренний декоративный 

стакан (4), в дальнейшей сборке болт не 

требуется. Вкрутите шпильки М8 (6) в пластины 

стаканов так, чтобы шпилька выступала из 

пластины на 4-5см.  

 
Мягкий элемент сиденья (1) – 

1шт 

 
Мягкий элемент спинки (3) – 1 

шт.  
Ножка (5) – 4 шт. 

 
Мягкий элемент подлокотника 

(2) – 2 шт. 

 
Стакан внутренний (4) – 7 шт. 

 
Шпилька М8 (6) – 7 шт. 

- гайка М8 – 7шт. 
- шайба – 7шт. 
- шуруп-саморез ШС 3,5х38 – 44шт. 
- шуруп-саморез ШС 3,5х16 – 10шт. 



(а) Аккуратно, не прилагая больших усилий, вкрутите шпильки с пластинами в мягкий элемент 

подлокотники (2) и в мягкий элемент спинку (3), закрепите их шурупами 3,5х38.  

(б) Наденьте на шпильки (6) декоративные стаканы (4) и чашки. 

 

2. В предварительно размеченные отверстия в мягком элементе сиденья (1), вставьте мягкие 
элементы подлокотников (2) и мягкий элемент спинку (3). С внутренней стороны мягкого 
элемента сиденья, закрепите мягкий элемент спинку и мягкие элементы подлокотников 
шайбой и гайкой М8. 

 

 
 
3. Саморезами 3,5х16 закрепите дно дивана и по углам установить ножки (5), закрепив их 

саморезами 3,5х38. 
 

 
 

Рекомендации по эксплуатации 
Осмотр – проводите осмотр дивана как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты 
плотно затянуты. 
Кожаная (виниловая) обивка – протирайте влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего 
средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и 
виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя. 
Тканевая обивка – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен 
используйте специальный пятновыводитель для тканей в соответствии с инструкцией производителя. 
Прочие поверхности – протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства. 


