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Используется в парках для удобства населения.

1. Назначение и технические характеристики продукта:
Скамейка производится для общественного пользования в парках. Изделие состоит из деревянных кусочков, расположенны
й между двумя металлическими ножкам и. Металлические части изделия изготовлены из серого чугуна GG25, а брусок
в зависимости от пожеланий клиента.

2. Структура и принципы работы:
Деревянные детали, металлические ножки и стальная лента, проходящая через середину брусков, которые позволяют
сидеть на скамейке, крепятся с помощью оцинкованных болтов. Скамейки можно использовать где угодно.
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3. Основные технические информации и особенности:
3.1 Внешний вид и размер соединений
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№ ДЕТАЛЬ МАТЕРИАЛ

1 Стойка
Брусок

EN-GJS-250

Буковое дерево

Труба

Болт

8.8 оцинкованный

8.8 оцинкованный

2

3

4
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8. Информация о хранении:
Скамейки всегда должны быть чистыми. Кроме того, пакеты следует удалять только во время ее установки.

9. Транспортировка:
Транспортировка: транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при наличии разрешения. 
Транспортировка без упаковки не допускается.

10. Гарантия:
Гарантия: изделие сертифицировано. ООО" Азертехнолайн" информирует потребителей о правилах транспортировки хр
анения, монтажа и эксплуатации. Гарантия 1 год со дня ввода в эксплуатацию (без учета климатических условий, монтаж
ных и эксплуатационных дефектов). Общий срок службы чугунных деталей скамейки - 10 лет. В случае нарушения прави
л установки, претензии к качеству скамейки не принимаются.

4. Описание конструкции:
Металлические ножки изготовлены из материала EN GJL 250. А бруски можно изготовить из любых материало в. Болты по
стандарту EN 10088 могут быть оцинкованными или стальными.Скамья покрыта битумной краской. 

5. Инструкция безопасности:
Важно обратить внимание на правила подъема груза с расчетом веса скамей ки. Кроме того, запрещено
использование скамейки с поломанными или треснувшими брусками или ножками.

7. Процесс установки:
Скамейка крепится к земле с помощью анкеров или можно использовать без крепления. Тяжелый вес скамейки препятству
ет опрокидыванию ветром и явяется защитой от риска кражи.

6. Требования к ремонту:
Важно заменить сломанные или треснувшие скамейки на новые. Достаточно сообщить о деталях производителю
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