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Кресло-качалка для отдыха
«ГОЛЬФ»

Проект ФМК 87.00.00.00.00

Инструкция по эксплуатации

Кресло-качалка для отдыха «ГОЛЬФ», проект ФМК 87.00.00.00.00  соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014. 
«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.НО3328
Срок действия с 05.04.2017 по 04.04.2020г.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место 
отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность и технические 
характеристики.

Дата приемки Штамп ОТК Подпись работника ОТК

максимально допустимая 
нагрузка 100 кг.



Кресло «Гольф»

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

Фурнитура:
1. Винт М8х45 DIN 965 потай - 8 шт.
2. Заглушка самоклеящаяся D20 мм. - 8 шт.
3. Евровинт 7х50 - 16 шт.
4. Заглушка пластиковая (евровинт) D=14 - 16 шт.
5. Подпятник резиновый самоклеящийся 25х12 - 4 шт.
6. Шайба 06 DIN 9021 - 8 шт.
7. Ключ - шестигранник 4мм - 1 шт.
8. Ключ - шестигранник 5мм - 1 шт.
9. Механизм качания (комплект) - 1
    Состав:
    - тяга с подшипниками - 4шт.
    - винт М6 х 30 - 8 шт.
    - втулка D13x11 - 8шт.    
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Элементы кресла:
1. Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1шт.
2. Боковины в сборе правая и левая (с мягким подлокотником в    
    сборе) - 2 шт.
3. Опорные стойки 2 шт (правая и левая) - 2 шт.
4. Связки: 464x64x20 - 3шт., 564х64х20 - 1 шт.

Кресло «Гольф»

1. Собрать опорные стойки с тремя связками (464х64) с помощью евровинтов 7х50. На головки установить 
пластиковые заглушки. При сборке кресла вертикальная связка (рис. 1) опорного каркаса должна находиться 
спереди. На опорные стойки снизу приклеить резиновые подпятники (рис. 2). В оставшиеся 4 отверстия на 
опорных стойках изнутри вставить винты М6х30 (Рис. 3), надеть на них шайбы 06.

рис. 1.

рис. 2.

рис. 3.

2. На опорные стойки снаружи закрепить четыре тяги в 
следующем порядке:

   взять тягу с подшипниками, вставить в отверстие 
втулку и, совместив с винтом М6х30 в стойке, 
закрутить винт до упора, используя ключи-
шестигранники (рис. 4)

       

3. Аналогично крепятся тяги к боковинам кресла (рис. 5).

рис. 4.

рис. 5.

4. После закрепления боковин на тягах снизу соединяем их 
связкой 564х64 на четыре евровинта 7х50  (рис. 6).

рис. 6.

5. Соединить мягкую часть кресла с боковинами на 
четыре винта М8х45 потай с каждой стороны. Головки 
винтов закрыть самоклеющимися заглушками (рис. 7).

рис. 7.

Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в 
помещениях с 
температурой воздуха от +10 до + 30 градусов и 
относительной влажностью 50-70%. 
На поверхности мебели не следует оставлять горячие и 
влажные предметы.
Удаление пыли с поверхности следует производить сухой 
тканью или специальными 
средствами для ухода за мебелью.
Не используйте абразивные материалы для чистки. 
Поверхность следует оберегать от попадания влаги, 
щелочей и других
химически активных жидкостей, растворяющих покрытия 
(спирт, ацетон и т.п.).

Правила эксплуатации и ухода за мебелью
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