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Уважаемый Покупатель, 

поздравляем Вас с удачным приобретением! 
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1. Общие сведения 

Мойка парикмахерская SORENTO поставляется в комплекте с креслом и  
предназначена для выполнения влажных процедур по уходу за волосами головы 
в парикмахерских и салонах красоты. 

Изделие оборудовано глубокой раковиной c меняющимся углом наклона,  
широким мягким сиденьем и спинкой. В качестве наполнителя используется  
высококачественный поролон, материал обивки — износостойкая экокожа.  

2. Комплект поставки  

1. Кресло — 1 шт. 
2. Раковина — 1 шт. 
3. Чехол на узел наклона — 1 шт. 
4. Силиконовая подкладка под шею — 1 шт. 

Инструкция должна храниться в непосредственной близости от изделия на 
случай возникновения каких-либо вопросов в процессе эксплуатации. 



 

 

3. Технические характеристики 

Ширина — 780 мм 
Глубина — 1200 мм 
Высота — 1020 мм 
Вес нетто — 79 кг 
Вес брутто — 96 кг 
 

4. Сборка  

После распаковки мойки следует аккуратно срезать транспортировочные ремни. 
Узел наклона установлен на основание мойки, раковина поставляется отдельно. Пе-
ред установкой раковины следует опустить резиновую гофру узла наклона для  
более удобного доступа к гайкам крепления втулок.  

Установить раковину на резиновые втулки (рис. 1). Затянуть гайки крепления вту-
лок (рис. 2), не пережимая их. 

 
Внимание! Перетяжка гаек может привести к повреждению раковины. 
 

 

            Гайка 
            крепления 
            втулки 

 
         Рисунок 1                                           Рисунок 2 

 
Регулировка угла наклона раковины осуществляется рукой путем опускания  

(поднятия) раковины за переднюю часть раковины. 
 
Внимание! Работы по подключению сантехники мойки к соответствующим коммуни-
кациям и проверку на герметичность соединений должен производить квалифициро-
ванный специалист по установке сантехнического оборудования. 

 

5. Рекомендации по эксплуатации 
Осмотр – проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев,  

убедитесь в том, что гайки плотно затянуты. 
Обивка из экокожи – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном  

растворе моющего средства. 
 
6. Хранение и транспортировка 
Хранить изделие при температуре от +15 до +30°С и относительной влажности 

помещения — 30-80%. Следует избегать длительного попадания прямых солнечных 
лучей. 



 

 

Перед транспортировкой изделие необходимо упаковать в полиэтиленовую 
пленку с целью надежной защиты от влаги. Во избежание повреждения экокожи из-
делие должно перевозиться в картонных коробках. 

7. Гарантийные обязательства 
Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца 

на Изделие, указанное в настоящем паспорте и приобретенное Покупателем у Про-
давца.  

Срок гарантии – 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Изделия. Срок гарантии 
на душ, смеситель, слив – 6 (шесть) месяцев со дня продажи Изделия.  

Гарантия распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине 
производителя. При неправильной сборке Изделия гарантия аннулируется. 

Гарантия не распространяется на материал обивки Изделия, поврежденный 
вследствие естественного износа, неправильного ухода или нарушения общих усло-
вий эксплуатации: 

• рекомендуемая температура для эксплуатации от +15 до +30°С; 
• следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей; 
• рекомендуемая относительная влажность помещения — 30-80%; 
• не допускается использование Изделия не по прямому назначению; 
• запрещается подвергать Изделие воздействию кислот, щелочей, раствори-

телей и других активных веществ; 
• допускается очистка поверхностей с помощью слегка влажной тряпки, смо-

ченной в растворе нейтрального жидкого мыла; после влажной обработки 
рекомендуется насухо протереть поверхность. 

 
 
Дата продажи «_____» _________________20 ____г. 

 
Покупатель __________________ / _______________  
 
Страна-изготовитель: Россия 
 
Производитель: ООО «Евромедсервис» 
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 
д. 34, стр. 6, офис 16 
 
Дата выпуска: указана на упаковке изделия. 
Срок службы указан на упаковке изделия. 
Срок хранения не установлен.  
 
Производитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию 
без дополнительного уведомления об этих изменени-
ях, при условии сохранения функциональных и потре-
бительских свойств товара. 

Организация, уполномоченная 
принимать претензии по качеству товара:  
ООО «Евромедсервис» 
111141, Россия, Московская обл., г. Щёлково,  
ул. Заречная, д. 153, к. 7 
Тел.: +7 (495) 668-08-64 
www.emscorp.ru. 
 
Товар изготовлен в соответствии 
с ТР ТС 025/2012.  
 
Регистрационный номер декларации 
о соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.33104/22 
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