
Инструкция по сборке дивана Mendini 

Wagon 

 

Диваны Mendini Wagon поставляются клиентам в полусобранном виде, 

то есть в двух частях. Спинка с подлокотниками образуют одну часть, 

выкатной механизм и подушки сиденья образуют вторую часть. Именно 

эти две части нужно соединить на месте сборки.  

Этап 1. Расположите обе детали симметрично навстречу друг другу: 

 

 

Этап 2. Приподнимите сиденье с выкатным механизмом и установите 

колесики на каркас за стопоры.  

 

 

 



Этап 3. Задвиньте выкатную часть до конца.  

  

 

Схема раскладки механизма:  

Шаг 1. Выдвиньте нижнюю часть дивана до упора. 

 

 

Шаг 2. Потяните за текстильную петлю и поднимите нижнюю часть. 

 

 



Информация о товаре:  

Диван с механизмом Wagon, позволяющим прятать одну часть спального места под 

другой. Выдвигающаяся часть выкатывается из-под сидения и поднимается. Для 

облегчения процесса раскладывания есть текстильная петля. 

Полноценное спальное место, легко раскладывать. Подходит для ежедневного 

использования. Одинаковая мягкость у обеих частей спального места. 

Толщина матраса 10 см, наполнение – пенополиуретан. Максимальная 

распределенная статичная нагрузка на спальное место 110 кг. 

Габаритная глубина разложенного дивана 220 см. 

Материалы: 

Каркас:  березовая фанера, металл. Наполнитель: пенополиуретан, опенформ. 

Ножки: массив дуба. 

Инструкция по уходу: 

 Запрещается бытовая стирка материалов обивки. 

 Незначительные загрязнения можно удалять самостоятельно с помощью 

мягкой щетки или влажной салфетки и мыльного раствора.  

 Не рекомендуем использовать жесткую щетку, чтобы не повредить ворс 

ткани.  

 Возможна вакуумная чистка с помощью бытового пылесоса. Не рекомендуем 

часть и использовать такой способ чистки, т.к. это негативно сказывается на 

качестве ткани. 

 При выборе чистящего средства учитывайте характеристики ткани обивки 

дивана, опирайтесь на инструкцию именно к тому виду ткани, которой обит 

ваш диван. При самостоятельной чистке желательно опробовать все 

чистящие средства сначала на образце ткани обивки. Если цвет или текстура 

мебельного покрытия изменились, смените чистящее средство. Во избежание 

порчи мебельного покрытия настоятельно рекомендуем Вам пользоваться 

услугами химчистки. 

Гарантийные обязательства: 

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 18 месяцев со 

дня продажи при условии соблюдения покупателем условий 

транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели. 

Недостатки мебели, выявленные в течение гарантийного срока, будут бесплатно 

устранены, за исключением случаев нарушения покупателем правил 

эксплуатации мебельных изделий и за исключением недостатков, о которых 

покупатель был предупрежден заранее. 
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