
Уважаемый покупатель! 

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений ме-
бель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и дол-
говечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и 
комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплект-
ность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с 
настоящим паспортом. 

Гарантийные обязательства. 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей из-
делия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода. 
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке,
предприятие ответственности не несет. 
3. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия  в эксплуатацию
. 

Мебель медицинская смотровая 
ММС-«Горское» 

ТУ 9452-004-49894635-2010 Зав. № _____________ 

Паспорт 

Банкетка без спинки  БМ- «Горское» 



Назначение изделия: 

Банкетка без спинки БМ-«Горское» предназначена  для оснащения раз-
личных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя 
больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, 
для процедурных кабинетов. 

Технические характеристики: 

Конструкция банкетки без спинки  БМ-«Горское» изготовлена  из 
стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета. 

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (сидение),  выполнен-
ные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной ко-
жей светло-серого цвета. 

Габаритные размеры, мм: 
Длина 1500   
Ширина 400  
Высота 440  

Масса, кг - 15 

Габаритные размеры с упаковкой, мм: 
1550х420х80 

Масса (с упаковкой), кг - 17 

Характеристики для транспортировки: 

Объем, м.куб. – 0,05 

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 . 

Правила 
хранения, транспортировки и эксплуатации мебели 

1. Транспортировка банкетки на значительные расстояния осуществляется в
заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или 
водным транспортом в порядке, установленным действующим 
законодательством с учётом следующих требований, подлежащих 
неукоснительному исполнению: 
-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию 
атмосферных осадков. 
2. Банкетка может храниться только в упаковке в закрытых помещениях
при соблюдении следующих требований: 
-предотвращение попадания осадков; 
-отсутствие в помещение веществ, вызывающих коррозию металлов. 
3. Допустимая нагрузка на изделие не более 150 кг.

№ Деталь Кол-во 
в изделии 

1 Стойка передняя (задняя) 2 
2 Связь сидения 2 
3 Связь нижняя 1 
4 Сидение банкетки 1 
5 Болт М 10х35 4 
6 Болт М 8х35 2 
7 Паспорт изделия 1 

Инструкция по сборке 
1. Соединить боковые стойки со штангами  сидения при помощи бол-

тов М10х35мм  (4 шт) в резьбовые соединения.
2. Соединить нижнюю связь с боковыми стойками банкетки при помо-

щи болтов М8х35мм.(2 шт)


