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Стул мастера со спинкой  SD-9037. Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

1. Общие сведения

Стул-седло мастера со спинкой с пневматической регулировкой высоты, угла наклона спин-
ки и изменением угла наклона сидушки в трех положениях. Оснащен прочными роликовыми 
колесами. Подходит для эксплуатации в салонах красоты, парикмахерских. 

2. Рекомендации по эксплуатации

Проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев.
Обивку из ЭКО кожи протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего 

средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для изде-
лий из кожзаменителей в соответствии с инструкцией производителя.

3. Комплект поставки 

1. Подушка сиденья + спинка — 1 шт.
2. Газлифт (газпатрон) — 1 шт.
3. Основа с роликами — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации  — 1 шт.
5. Упаковка — 1 шт.

4. Сборка 

Вставьте газлифт 
в основание с ролика-
ми (пятилучье). 

Наденьте сиденье 
со спинкой на газлифт 
и нажмите до упора.

5. Технические характеристики
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Максимальная нагрузка 120 кг

Обивка Экокожа

Наполнитель Поролон 50 мм

Вес нетто 9,3 кг
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1. Регулировка спинки кресла по высоте.

Открутите против часовой стрелки фиксиру-
ющий винт. 
Установите спинку на необходимой высоте. 
Затяните по часовой стрелке винт крепле-
ния. 

Угол положения спинки кресла регулирует-
ся  с помощью рукоятки, находящейся под 
сиденьем. 

2. Регулировка спинки кресла по углу 
наклона.

6. Эксплуатация кресла

3. Высота сиденья регулируется  с помощью рукоятки, находящейся под сиденьем. 

4. Угол положения подушки стула регули-
руется  с помощью рукоятки, находящей-
ся под сиденьем. 
Установите в необходимом положении 
как показано на рисунке.
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Производитель: Jiangmen Hengzhuo Salon & Beauty 
Equipment Co.,Ltd.,Китай.

Товар сертифицирован.

Сервисный центр: ООО «Евромедсервис»
111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, офис В-607

Тел.: 8 (800) 555-28-64,  www.emscorp.ru,  e-mail: info@emscorp.ru

Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно 
и четко заполненого гарантийного талона и документа, подтверждающего 
покупку (чек, накладная).

  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПродавецПродавец

Почтовый адрес

Код города и контактный телефон

Серийный номер изделия

Дата продажи Подпись продавца

Все поля обязательны к заполнению.

Название организацииНазвание организации

ПокупательПокупатель

С условиями гарантии ознакомлен.  К комплектации и внешнему виду претензий не имею.

Заполняется покупателем

!

Заполняется продавцом

Ф.И.О./Название организацииФ.И.О./Название организации

ПодписьПодпись

МП

  Настоящие гарантийные обязательства представляют собой 
гарантию Продавца на Оборудование, указанное в настоящем 
паспорте и приобретенное Покупателем у Продавца. Гарантия 
предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня прода-
жи Оборудования и распространяется на материальные дефек-
ты, возникшие по вине производителя.

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на ко-
торое при продаже его Покупателю был надлежащим образом 
оформлен Гарантийный талон.

2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, серий-
ный номер изделия (если имеется), наименование Продавца, 
дата продажи, подпись и печать продавца и другие разделы 
Гарантийного талона.

3. Настоящая гарантия не действует:
3.1 Если материальные дефекты возникли вследствие наруше-
ния Покупателем правил использования, хранения или транс-
портировки Оборудования, или в результате действий третьих 
лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.
3.2 Если содержащаяся в Гарантийном талоне информация не-
точна или неполна.

3.3 Если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный 
номер изделия.
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
4.1 Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в 
связи с их нормальным износом.
4.2 Любые адаптации и изменения с целью усовершенствова-
ния и расширения обычной сферы применения изделия, ука-
занной в руководстве по эксплуатации, без предварительного 
письменного согласия Производителя или его дистрибьютора.
4.3 Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, 
но не ограничиваясь этим, следующее:
а) использование изделия не по назначению или не в соответ-
ствии с руководством по сборке, эксплуатации и обслужива-
нию;
б) случайное или намеренное попадание инородных предме-
тов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо 
на внешние части изделия, колебания напряжения, механиче-
ское повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
в) ремонт или монтаж неуполномоченными лицами.

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные ин-
тересы Покупателя, предоставленные ему действующим зако-
нодательством России.

Условия предоставления гарантии на оборудование


