
Механизм трансформации  "Аккордеон" ДА-7
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции механизма трансформации "Аккордеон"

  Механмзм трансформации "Аккордеон" - конструкция, представляющая собой решетку из 
продольных изогнутых березовых ламелей (лат) в металлических каркасах, скрепленных 
шарнирами. Механмзм предназначен для использования в качестве каркаса при изготовлении 
мягкой мебели.
Максимальная нагрузка - до 300 кг
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Ф1                  Болт М8х65

2 шт.
Ф6       Гайка
           самоконтрящаяся М6

2 шт.

Ф3                Винт М6х40

Ф5               Гайка М8

Ф8               Ключ 10х13

2 шт.

4 шт.

Фурнитура

К1               Сиденье К2           Спинка передняя 

К3           Спинка задняя К4           Стяжка

 Комплект поставки:

К5           Основание К6        ножка передняя К7           Ножка задняя

К11           Упор 

К9         Шарнир лев. К10         Шарнир пр.

К12           Втулка К13          Демпфер

К14     Латодержатель К15          Пружина лев. - 1шт. К16           Пружина пр.

2

К17           Ламель К18           Ламель К19           Ламель 

635 535 670

2 шт. 2 шт. 2 шт.

2 шт.

2 шт.2 шт.2 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.1 шт.

1 шт. 1 шт.66 шт.

11 шт. 11 шт. 11 шт.

Ф2                Винт М6х45

6 шт.

Ф7               Гайка М6

22 шт. 2 шт.

Ф4                Винт М6х35

16 шт.

К8                   Замок 
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    Èíñòðóêöèÿ ïî ñáîðêå.
  Подготовка к сборке:
 1.Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
 2. Провести визуальный осмотр деталей, проверть комплектность изделия, фурнитуры. 
 3. Подготовить место для сборки. Сборку производить на ровном месте. 
   Сборку рекомендуется проводить вдвоем.
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1.
Стяжка (К4)

Основание (К5)

1.
Стяжка (К4)

Основание (К5)

Ключ (Ф8)Гайка  М8 (Ф5)
        4øò.

Втулка (К12)Болт М8х65 (Ф1)

Ключ (Ф8)Гайка  М8 (Ф5)
        4øò.

Втулка (К12)Болт М8х65 (Ф1)Винт  М6х45 (Ф2)

Гайка  М6 (Ф7)

Винт  М6х45 (Ф2)

Гайка  М6 (Ф7)

2.

Спинка задняя (К3)

2.

Спинка задняя (К3)

Винт  М6х45 (Ф2)
Гайка 
самоконтрящаяся  М6 (Ф6)

Не затягивать
Винт  М6х45 (Ф2)

Гайка 
самоконтрящаяся  М6 (Ф6)

Не затягивать
Демпфер (К13)Демпфер (К13)
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3.

Сиденье (К1)

Замок (К8)
3.

Сиденье (К1)

Замок (К8)

Винт  М6х35 (Ф4)

Гайка  М6 (Ф7)

Винт  М6х35 (Ф4)

Гайка  М6 (Ф7)

4.

Спинка передняя (К2)

4.

Спинка передняя (К2)

Винт  М6х35 (Ф4)

Гайка  М6 (Ф7)

Винт  М6х35 (Ф4)

Гайка  М6 (Ф7)
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5. Ножка передняя (К6)

Ножка задняя (К7)
  

Упор  (К11)

5. Ножка передняя (К6)

Ножка задняя (К7)
  

Упор  (К11)

Гайка  М6 (Ф7)Гайка  М6 (Ф7)

Винт  М6х35 (Ф4)

Гайка  М6 (Ф7)

Винт  М6х35 (Ф4)

Гайка  М6 (Ф7)

Винт  М6х40 (Ф3)

Гайка  М6 (Ф7)

Винт  М6х40 (Ф3)

Гайка  М6 (Ф7)

6.
Шарнир лев. (К9)

Шарнир пр. (К10)6.
Шарнир лев. (К9)

Шарнир пр. (К10)

Винт  М6х35 (Ф4)
  

Гайка  М6 (Ф7)
      

Винт  М6х35 (Ф4)
  

Гайка  М6 (Ф7)
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7.

Пружина лев. (К15)

Пружина пр. (К16)

7.

Пружина лев. (К15)

Пружина пр. (К16)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование изделия:                                     
Дата выпуска:                                                   

Дата продажи:                                                   

Подпись продавца:                                               

Штамп: 

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

8.

Ламель (К19)

Ламель (К18)

Ламель (К17)

8.

Ламель (К19)

Ламель (К18)

Ламель (К17)

Латодержатель (К14)Латодержатель (К14)
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Правила эксплуатации.
1. Механизм рекомендуется эксплуатировать в закрытых, отапливаемых помещениях, при 
относительной влажности не более 70%, защищать от попадания прямых солнечных лучей, 
не размещать вблизи отопительныхприборов, сырых и холодных стен.
2. Трансформация механизмов серии" Аккордеон" из положения "диван"в положение"кровать"
осуществляетсяследующим образом:
- приподнять сиденье на 5-8 см и потянуть на себя;
- опустить секцию сидения на пол и катить на себя до тех пор, пока механизм не образует 
горизонтальноеспальное место.
3. Трансформация из положения "кровать" в положение "диван" осуществляется следующим
 образом:
- приподнять секцию сиденья до щелчка (при дальнейшем подъеме происходит расцепление
 замка, что  позволяет опустить секцию сиденья в первоначальное положение);
- нажимом руки добиться, чтобы секция сиденья встала на 4 колесные опоры;
- катить секцию сиденья к спинке до тех пор, пока она не зафиксируется в положении "диван".
4. При трансформации механизма не следует допускать попадания постельных
 принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между подвижными элементами
 механизма. В случае затрудненного раскладывания или складывания проверьте 
отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях, не прилагая излишних
 усилий.
5 Не допускается складывать изделие, если на нем находится человек или груз с 
сопоставимой массой.
6. Во избежание деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается
 вставать (прыгать) ногами на изделие.
7. Изделие является сложным стальным механизмом. Для предотвращения скрипа 
рекомендуется периодически смазывать его подвижные соединения минимальным 
количеством любого машинного масла или силиконовой смазки.

Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при 
соблюдении условий ранспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по 
качеству мебели принимаются в течении гарантийного срока. В соответствии с
действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения 
изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей
и фурнитуры не ухудшающих  потребительские свойства
изделия.

ÎÎÎ ÃÇÌÈ "ÔÎÐÂÀÐÄ-ÌÅÁÅËÜ"           
427627, Ðîññèÿ, Óäìóðòèÿ, ã.Ãëàçîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49
òåë./ôàêñ (34141) 3-71-70  
www.gzmi.ru   e-mail: sbyt@gzmi.ru
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