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Отказ от ответственности. 

1. Данное изделие предоставляется свободно, как акт доброй воли, по принципу «как 

есть», без заключения каких-либо договоренностей или договоров между Вами, 

пользователями данного изделия, которые (договора) могут стать предметом 

прямых претензий.  

2. Данное изделие возможно использовать только в некоммерческих целях. Любая 

продажа, массовое производство изделия будет рассматриваться, как прямое 

нарушение авторских прав и будет преследоваться по закону.  

3. При производстве данного изделия из материалов, не соответствующих 

стандартам качества производителя могут возникнуть деформационные 

изменения конструкции изделия.  

4. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на 

дизайн, авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или 

цитируются в Инструкции и в Списке необходимых деталей, принадлежат их 

законным владельцам и их использование здесь не дает вам право на любое 

другое использование. Если не указано иное, то никто кроме правообладателя не 

может распоряжаться правами на использование материалов, защищенных 

авторским правом. Вы несете ответственность за использование этих и подобных 

материалов. 

5. Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей 

не могут быть применимы к данному изделию, поскольку данная услуга 

оказывается на безвозмездной основе.  

6. Компоновка страниц, логотип, графики и рисунки, размещенные в данной 

Инструкции и в Списке необходимых деталей защищены авторским правом. 

7. Если в соответствии с действующими законами какие-либо условия будут 

признаны недействительными, остальные условия остаются в полной силе. 

8. Данное изделие может потребовать дополнительных затрат на его изготовление, 

сборку и доставку. Данные расходы несёт Пользователь. 
 

Производя и используя данное изделие, Вы выражаете свое 

согласие с «Отказом от ответственности» и установленными 

Правилами и принимаете всю ответственность, которая 

может быть на Вас возложена. 

 

 

 

 

 



 
3 

Инструкция по реализации и сборке данного изделия 

1) Для изготовления деталей к данному изделию рекомендуется использование 

фрезерного станка с ЧПУ (Числовое программное управление). Необходимо найти 

данное производство либо в вашем городе, либо в ближайших городах. Это 

довольно распространенный вид производства и даже если его вам не получилось 

найти через интернет поиск, это не значит, что его нет.  

 
2) Возможна ручная порезка изделия по распечатанным лекалам в типографии. Но 

мы не рекомендуем его, так как это потребует больших затрат сил и времени.  

 

 
 

3) В архиве с данной инструкцией находятся два чертежа DWG, для двух различных 

форматов фанеры (1525х1525 или 1220х2440). Вам необходимо узнать у оператора 

ЧПУ станка, наиболее предпочтительный формат в соответствии с имеющимся в 

наличие оборудованием.  

 
1220х2440 мм 

 
1525х1525 мм 

 
Примечание: При не правильном отображение чертежей в Autocad, необходимо 

отключить аппаратное ускорение в программе. 
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4) Необходимо закупить 13 листов фанеры 1220х2440 или 18 листов 1525х1525. На 

них расположены все необходимые деревянные элементы. 

 
5) Заказать на разрезку фанеры на ЧПУ станке. Чертежи подготовлены для 

производства и не требуют дальнейшей доработки.  

Основной критерий стоимости данной работы – длина реза фрезерного станка по 

контуру деталей. 

 

Для данного изделия длина реза составляет – 269 погонных метров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6) У изготовленных деталей необходимо обработать грани. Либо ручным способом с 

применением наждачной бумаги или механизированным способом с 

использованием шлифовальной машины. 
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7) Закупить дополнительную фурнитуру для сборки изделия, в соответствие с 

Списком необходимых деталей. Данные элементы широко распространены и их 

можно найти в любом строительном магазине. Стальные шпильки можно найти в 

магазинах, специализирующихся на крепежных элементах.  

 

 

 

8) Все детали для сборки пронумерованы. Сборку стоит начинать с первой детали, 

единственной без номера. 

 

 

 

 

 

9) Вставьте в первую плоскость металлические шпильки, зафиксировав их шайбами и 

гайками с лицевой стороны с надписью. 
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10) Наденьте на каждую металлическую шпильку по круглой деревянной проставке.  

Данных элементов должно быть 600 шт. из них 1% запасных. Проставки позволяют 

фиксировать заданный интервал между основными деталями.  

 

 
 

11) Соберите элементы с 1го по 5й используя пронумерованные детали и проставки. 

 

12) Начиная с 2й детали и по 98ю есть отверстие для крепежного бруска размером 

1940х45мм. Вставьте его. 

Он необходим для дополнительной жесткости. Этот элемент меньше отверстия, 

это связанно с технологическими особенностями вырезания прямых углов на 

фрезерном станке.  

13) Соберите изделие, используя соответствующую нумерацию деталей.  

 

14) По закреплению последней детали закрутите на каждой металлической шпильке 

гайку с шайбой, зафиксировав тем самым геометрическую форму изделия. 

 

Желаем вам приятного использования параметрической скамьей! 
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Инструкция по эксплуатации и уходу за скамьей 
 
 

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с 
температурой не ниже +10С и относительной влажностью около 65%. Мебель, 
перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует 
немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью, как снаружи, так и внутри. Мебель 
должна быть защищена от прямого воздействия водяного пара и теплового излучения, во 
избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (изменение цвета, 
появление пятен, разбухание фанеры). 

 
 Так же мы рекомендуем покрыть данное изделие лаком или применить 
окрашивание для продления срока службы данного изделия. При таком покрытие 
поверхность мебели следует оберегать от попадания воды, растворителей (спирт, ацетон, 
эфир), кислот включая уксусную кислоту, щелочей.  
 
 На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционн
ых подставок. Поверхность мебели рекомендуется протирать сухой мягкой тканью, 
увлажнённой в мыльной воде, затем увлажненной в чистой воде и отжатой досуха, и 
затем сухой мягкой тканью. 

 


