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ООО «Интеза С» 
                                                  Фабрика по производству механизмов трансформации 

ПАСПОРТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К МЕХАНИЗМАМ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
Дополнительные аксессуары объединены общей функцией. Эти навесные элементы 
устанавливаются на основной механизм трансформации и выступают в качестве несущих 
конструкций для разного рода подлокотников, спинок, столиков. Таким образом, 
дополнительные аксессуары расширяют функциональные возможности основного изделия 
либо упрощают монтаж элементов изделия мебели. Положение опор навесных элементов 
может быть регулируемым и жестким. Изготавливаются в соответствии с 
ТУ-5690-009-59350959-2009, 

2.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
1. При складывании механизма трансформации не следует допускать попадания постельных 
принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между навесными элементами 
(аксессуарами) и основным изделием. 
2. В случае затрудненного раскладывания или складывания не прилагайте излишних усилий, 
а лучше проверьте отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях или между 
навесным элементом и основным изделием. 
3. Запрещается вставать (прыгать) ногами на навесные элементы (аксессуары) и сидеть на 
них. 
4. Иногда в местах крепления аксессуара может появляться скрип, причем на любом этапе 
жизни изделия. В таких случаях рекомендуется смазать сочленения или трущиеся 
поверхности минимальным количеством любой технической смазки, предпочтительно 
силиконовой. 
5. В случае если аксессуар закреплен резьбовыми соединениями, рекомендуется 
периодически эти соединения осматривать и подтягивать. 

3. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ. 
Транспортировка изделий осуществляется силами Покупателя либо силами его Подрядчика. 
Подразумевая, что Покупатель или его Подрядчик строго придерживаются собственных 
стандартов транспортировки и хранения изделий, Производитель предлагает следующие 
типичные рекомендации. 
1. При перевозках на дальние расстояния рекомендуется упаковывать механизмы 
трансформации в транспортную тару: деревянные обрешетки или ящики из гофрированного 
картона. 
2. Транспортировка механизмов трансформации  может производиться в любых крытых 
транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для 
данного  вида транспортных средств. 
3. При транспортировке изделий железнодорожным транспортом: вид  отправки - 
малотоннажная, тип подвижного состава - крытый вагон. 
4. Условия транспортировки механизмов трансформации в части воздействия климатических 
факторов: для умеренного и холодного климата - по 5-й группе условий хранения (ГОСТ 
15150-69). 
5. Механизмы трансформации хранятся в закрытых помещениях в упаковке производителя. 

Следует оградить механизмы от факторов, способствующих коррозии металла, потере 
товарного вида, нарушению кинематики. Перечень факторов включает в себя, но не 
ограничивается нижеследующим: 
- попадание на механизмы влаги, масел, химически активных веществ; 
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- условия, при которых на механизмах оседает конденсат влаги; 
- хранение в непосредственной близости от химически активных веществ; 
- оседание пыли, в т.ч. в шарнирных соединениях.  

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
Гарантийный срок - 18 месяцев с момента продажи изделия конечному потребителю.  
При отсутствии оформленных документов купли-продажи либо претензионной заявки от 
потребителя с указанием номера договора купли-продажи гарантийный срок отсчитывается с 
момента изготовления изделия. Срок службы - 5 лет. 
Изготовитель  не принимает  претензий в следующих случаях: 
1. Истечение гарантийного срока. 
2. Невыполнение условий эксплуатации. 
3. Некомплектность изделия после его продажи. 
4. Наличие на изделии механических повреждений. 
5. Наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия 
самостоятельно, либо организациями или частными лицами не уполномоченными на это 
Производителем. 

6. Нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий 
Потребителя, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
Во всех этих случаях обслуживание производится за счёт Покупателя.  
В случае письменного обращения к продавцу мебельного изделия указывайте дату 
изготовления механизма, приведенную на заводской наклейке. Если это сделать 
затруднительно, указывайте дату продажи изделия. 

Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 144001, Московская область, г. 
Электросталь, Промышленный пр-д, д.11, корп.8.а/я 6. 
Тел./факс: (496) 577-33-85. 


