
НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА 

«СЕМЕЙНЫЙ» 

 Арт. 689291 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Материал:  

Стол. Поверхность – МДФ 4 мм, каркас – алюминий 
Стулья. Сидение полиэстер, опоры – сталь 
 
Комплектация: 

 Складной стол 120 x 60 x 70 см с ручкой для 
переноски в сборе – 1 шт. 

 Складной стул 27 x 32 x 37 см – 4 шт. 
 

Внешний вид, технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без 

предварительного уведомления. 

Описание изделия 

Набор мебели для пикника «Семейный» складной предназначается для создания зоны отдыха на открытых 
площадках. Состоит из 4 стульев и стола-футляра. Опорная часть стола изготовлена из алюминия, 
выдерживает нагрузку до 20 кг. Столешница может фиксироваться на высоте до 70 см. Каркас стульев 
выполнен из металлической трубы, рассчитан на вес до 90 кг. Материал сидений — ткань с 
влагоотталкивающей пропиткой. Мебель может использоваться при любой погоде. 
 
Уход, хранение, утилизация 

 Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения покрытия. 

 Металлические элементы рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой. При 
чистке запрещается использовать агрессивные жидкости (спирты, разбавители, кислоты). 

 Храните изделие в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающим защиту 
изделия от контакта с влагой и агрессивной средой. Перед хранением высушить текстильные части, каркас 
очистить от загрязнений и удалить влагу. 

 Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной 
переработки.  

 
Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия, эксплуатируемых согласно данной инструкции, в 
течении 12 месяцев со дня приобретения. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу 
изделия в случае несоблюдения потребителем правил транспортировки, эксплуатации и хранения изделия. 
В течение гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения 
некачественного материала при производстве. Изделие принимается в сервисный центр в чистом виде и 
полной комплектации. По вопросам гарантийного обслуживания просьба обращаться к продавцу. 
Срок службы – 3 года. 

 
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензии к комплектации и 

внешнему виду не имею.  
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