
1

2
3

4

5

6

7

1

2
3

4

5

6

7

Рис. 1 Схема сборки

Порядок сборки:

1.  Боковые опоры (1) 
соединить с нижней стойкой 
(2) используя винты (3).

2.  Крючки (4) соединить с 
верхней стойкой (5) 
используя винты-саморезы 
(6).

3.  Декоративное кольцо (7) 
одеть до упора на верхнюю 
стойку.

4.  Верхнюю стойку одеть на 
нижнюю стойку до упора.



Напольная вешалка для одежды гармонично впишется в интерьер лю-
бого помещения. Устойчивое основание позволяет вешалке «не завали-
ваться» под тяжестью одежды. Помогает экономично организовать 
пространство.

Перед эксплуатацией напольной вешалки следует ознакомиться с нас-
тоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание 
на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Технические характеристики (табл. 1)

3. Указания по эксплуатации
3.1 Вешалка поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Для сборки 
необходимы отвертка с крестообразным шлицем, ключ-шестигранник
4 мм.
3.2 Схема сборки см. рис. 1
3.3 Хранить в сухом помещении при температуре +5... +250 С, при влаж-
ности 60-70%, не допуская прямого попадания солнечного света.

4. Требования безопасности
- Во избежание опрокидывания вешалки располагайте одежду симмет-
  рично относительно стойки;

2. Комплектность
- Вешалка                                                                          1 шт.
- Паспорт                                                                          1 шт.
- Упаковка                                                                         1 шт.
- Комплект крепёжных деталей:

• винт мебельный М6х40 (поз.3, рис. 1)                       6 шт.
• винт-саморез 4,8х22 (поз.6, рис. 1)     ВК4                 8 шт.

ВК5                10 шт.
ВК6                12 шт.

Параметры ВК4 ВК5 ВК6

Длина, мм 700

700

1800

4

3,5

700

700

1800

5

3,6

700

700

1800

6

3,7

Ширина, мм

Высота, мм

Количество крючков, шт.

Масса, кг

- Максимальная нагрузка на крючок – 10 кг;
- Используйте вешалку по назначению.
5. Сведения о приемке

Вешалка, арт. ВК4, ВК5 и ВК6 (нужное подчеркнуть) проверена на соот-
ветствие действующей технической документации, образцу-эталону, 
утвержденному в установленном порядке, и признана годной для экс-
плуатации.

Дата изготовления «_____» _________________20____г.
подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

6. Гарантии изготовления
Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии 

соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руковод-
ства. Гарантийный срок 24 месяца. Срок службы 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию 
изменения, не ухудшающие качества изделия.

7. Сведения о продаже

Дата продажи «_____» _________________20____г.
подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Внимание! Паспорт следует хранить в течение срока службы вешалки.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: 
e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99


