
Hout voor Outdoor Life Products blokhutten en tuinhuizen is vooral afkomstig uit gecertifi ceerde en goed beheerde bossen.
Wood used for our Outdoor Life Products cabins and garden houses is mostly sourced from certifi ed and well-managed forests.
Das Holz für Outdoor Life Products Blockbohlenhäuser und Gartenhäuser wird größtenteils aus zertifi zierten Wäldern bezogen.
Les bois pour chalets et maisons de jardin de Outdoor Life Products proviennent en grande partie de fôrets certifi ées et gerées durablement.
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CASETTA IN LEGNO DA GIARDINO
GARAGE

MANUALE DI MONTAGGIO

 

Middelblok 154.
2831 BR Gouderak

© Gartenpro kft.
Soproni uti Ipartelep.
9444 Fertoszentmiklos

www.outdorleifproducts.com

3454-44mm

44
mm

Pelle
Pecsét



1a

4

7b

7a

6

2

3a

9

10

11

12

13

14

15

16

8

18

14 9

3b

3b

7b

5

21

19

20

22

17

-2-

6

1b



NR QUANTITÁDESCRIZIONE DIMENSIONE

1a 2LISTELLO 40x60x3000

2 1

LISTELLO

40x60x3400

3a 2LISTELLO 40x60x415

3b 2LISTELLO 40x60x120

4 2TRAVE PER PARETE LATERALE 44x76x5580

5 28TRAVE PER PARETE LATERALE 44x143x5580

6 2TRAVE PER PARETE LATERALE 44x143x5790

7a 30TRAVE PER PARETE ANTERIORE CON PORTA 44x143x564

7b 28TRAVE PER PARETE LATERALE 44x143x254

8 16TAVOLA PARTE BASSA POSTERIORA 44x143x3580

9 3TAVOLA PARTE ALTA POSTERIORE 3580mm

10 3TRAVE 43x140x5790

11 128ASSE DEL TETTO 15x99x1980

12 3CARTA CATRAMATA 0,9x12M

13 6LISTELLO 12x45x1930

14 4LISTELLO 15x95x2050

15 4LISTELLO 12x42x2060

16 1CORNICE DELLA PORTA

18 2ROMBO IN LEGNO 19x145x250

19 1KIT DI FERRAMANTE

20 1MANUALE DI MONTAGGIO

21 2PROFILO AD "U" 48x69x1975

22 1NASTRO DI COPERTURA
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Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la reclamación

Artikelnummer Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Artikelnummer Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Article number Description and size Reason for complaint Quantity
Référence article Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Numero articolo Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantità
Numero artículo Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

-11-© Outdoor Life Group Nederland B.V. - v020914 www.outdoorlifeproducts.com

Indirizzo di consegna

Nome:

Via:

Citta:

Tel. nr.  

Numero dell’ordine (6 cifre)

Data di consegna

Articolo

ATTENZIONE!
-  Contrassegnare sulla distinta inclusa nella confezione i pezzi errati, danneggiati o mancanti. 

Allegare la distinta così contrassegnata al modulo di reclamo compilato e inviare il tutto 
all'indirizzo in verso.

-  In assenza di questi dati il reclamo non può essere accolto. I danni esterni della confezione 
devono essere annotati sulla lettera di vettura che il vettore deve controfirmare. I Vs/ 
reclami saranno da noi evasi con la massima sollecitudine. 

- Ci riserviamo il diritto di ritirare la merce non conforme.
- Non si accettano reclami per materiale pitturato o modificato.
-  Ogni reclamo accolto viene tacitato con l'invio di materiale nuovo, senza alcuna prestazione 

finanziaria.

Numero di prod. (8/9 cifre)

CN

Lista dei componenti / Formula del reclamo

 

Osvaldo Marastoni

Tel: (+39) 388 6364512

 

OMA_logo posta elettronica

Via F.lli Conti, 15

42012 Campagnola Emilia (RE) Italy

osvaldomarastoni@gmail.com

ildiko.horvath@gartenpro.hu


