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8. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие и сидеть на откидных элементах
(подлокотниках).
9. Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные
сочленения. В них иногда может появиться скрип, причем на любом этапе жизни изделия.
Скрип изделия дефектом не является. Рекомендуется не реже, чем раз в полгода, смазывать
механизм в местах шарнирных соединений, петли, щели между тягами, а так же отверстия, в
которые вставлены крючки пружин, минимальным количеством силиконовой смазки.
10. Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.

Фабрика по производству механизмов трансформации

Система менеджмента качества ООО «ЮниТрейд»
соответствует международному стандарту ISO 9001:2008

ПАСПОРТ НА МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕРИИ
«АККОРДЕОНЫ ВЫКАТНЫЕ» И «АККОРДЕОНЫ ШАГАЮЩИЕ»
1. ОПИСАНИЕ.
Механизмы трансформации серии Аккордеон устанавливаются в мягкую мебель (диванкровать, кресло-кровать), образуя раскладное спальное место. Изготавливаются в
соответствии с ТУ-5690-003-59350959-2009 «Аккордеоны выкатные» и ТУ-5690-01759350959-2016 «Аккордеоны шагающие».
Параметр
Изделие
Аккордеоны выкатные
Аккордеоны шагающие
Номинальная длина
1880
1970, 2000
спального места, мм
Номинальная ширина
700, 800, 1200, 1400, 1550, 1800, 1950
700, 1400
спального места, мм
Макс. распределенная Типоразмер 70, 80, 120 – 100
Типоразмер 70 -100
стат. Нагрузка, кг
Типоразмер 140 – 160
Типоразмер 140, 155, 180, 195 – 160
Если толщина поролонового настила в изделии, изготовленном в соответствии с ТУ-5690003-59350959-2009, больше, чем 100 мм, то для снижения вероятности поломок
рекомендуется в сочленении «сиденье-спинка» вместо шарнира устанавливать второй замок.
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Механизм трансформации является сложным техническим изделием и требует соблюдения
следующих условий эксплуатации:
1. В случае транспортировки или хранении при температуре ниже +1°C, во избежание
поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом эксплуатации выдержать
механизм не менее 24 часов при комнатной температуре.
2. Максимальная допустимая распределённая статическая нагрузка на разложенное спальное
место типоразмера 70, 80, 120 - 100 кг, типоразмера 140, 155, 180, 195 -160 кг.
Максимальная допустимая распределённая статическая нагрузка на разложенное спальное
место вариантов «Грид» и «Next z» типоразмера 70, 80, 120 - 160 кг, типоразмера 140, 155,
180, 195 - 200 кг. Допустимая статическая нагрузка на одну лату ортопедического настила
40 кг. Допустимая статическая нагрузка на металлическую секцию вариантов «Грид» и
«Next z» составляет 200 кг.
3. При раскладывании механизма все опоры должны опираться на пол.
4.Запрещается складывать-раскладывать механизм, если он находится под нагрузкой: на нем
сидит взрослый человек или ребенок, лежит комплект спальных принадлежностей (одеяло +
подушки) и т.п.
5. При трансформации механизма не следует допускать попадания постельных
принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между шарнирно - складывающимися
деталями изделия и подушками.
6. В случае затрудненного раскладывания или складывания не прилагайте излишних усилий,
а лучше проверьте отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях.
7. Во избежание деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно.

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;
- 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 эксплуатации –18 месяцев. 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.
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