ПАСПОРТ
на бытовую мебель
«Обеденный стол»

г. Красноярск

Назначение мебели
Обеденные
столы,
по
предназначены для приёма пищи.

функциональному

Гарантия изготовителя
назначению,

Инструкция по эксплуатации обеденных столов (столешниц)

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия
требованиям ГОСТ 16371-2014, при соблюдении правил эксплуатации,
транспортировки и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, со дня продажи
изделия. В течении действия гарантийного срока изготовитель
рассматривает претензии покупателя, или торгующей организации, по
качеству мебели. Проводит ремонт или замену деталей изделия.
3. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований
данного паспорта, гарантия не распространяется и претензии не
принимаются.
4. Гарантия на фурнитуру не распространяется.
5. При отсутствии в паспорте даты продажи гарантийный срок
исчисляется со дня выпуска изделия!
6. Срок службы 10 лет, при соблюдении требований паспорта.
Соблюдайте рекомендации по эксплуатации и наша мебель
прослужит Вам долго!!!

1. Столы должны эксплуатироваться в проветриваемом сухом
помещении, в соответствии с ГОСТ 16371-2014, при температуре не
ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель следует ограничивать от длительного контакта с
горячими предметами температурой выше 65°С, в связи с возможным
возникновением пятен и других дефектов. Обязательно необходимо
использовать теплоизолирующую подставку.
3. Стол следует оберегать от прямого попадания солнечных лучей,
во избежание изменения цвета. Так же нежелательно устанавливать
стол вблизи отопительных приборов.
4. Стол необходимо предохранять от постоянного воздействия
воды, а так же агрессивных жидкостей (ацетон, спирт и т.д.). Попавшую
на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный
Свидетельство о приемке
контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
Обеденный стол соответствует ГОСТ 16371-2014 и признан
5. Не допускается разделка продуктов на поверхности
годным
к эксплуатации.
столешницы. Необходимо использовать разделочные доски.
6. Не допускаются удары твердыми предметами о мебель, во
Дата выпуска _____________________
Штамп ОТК:
избежание возникновения трещин, сколов, царапин и др. дефектов.
7. Мебель, имеющая крепление болтами, винтами, шурупами, при
Магазин __________________________
ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
8. Допускаемая нагрузка стола 60 кг.
Дата продажи______________________

Транспортировка-хранение
1. Изделие транспортируют в упаковке предприятия-изготовителя
любым видом транспорта, при условии предохранения ее от
механических повреждений, загрязнений и влажности (атмосферных
осадков и т.д.), в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.
2. Мебель должна храниться в крытых помещениях при
температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45%
до 70% (ГОСТ 16371-2014).
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ!!!

Продавец ________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О)

Покупатель (с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен)
________________/_____________________
(подпись)

Штамп магазина:

(Ф.И.О)

