
Назначение мебели
Обеденные  столы,  по  функциональному  назначению,  предназначены  для

приёма пищи.

Инструкция по эксплуатации обеденных столов (столешниц)
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  контакт
жидкости с мебелью может привести к дефектам.

5. Не  допускается  разделка  продуктов  на  поверхности  столешницы.
Необходимо использовать разделочные доски.

6. Не  допускаются  удары  твердыми  предметами  о  мебель,  во  избежание
возникновения трещин, сколов, царапин и др. дефектов.

7. Мебель,  имеющая  крепление  болтами,  винтами,  шурупами,  при
ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

8. Допускаемая нагрузка стола 60 кг.

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!!!

Уважаемый покупатель!
  Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста. Предприятие
оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не
ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
  Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами
изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке,
наклеенной на пакете.
  Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость

Наименование детали или
сборочной единицы Количество

Габаритные
размеры

София упаковка 1

Столешка распил 1
2  + стекло 4мм

  Вставка + стекло 4мм

Царга

1 Подстолье овал

2

1

2

1

1

2

2 636х180

636х300

700х400

830х565

750х40

500х850

600х850

София упаковка 2

2 Подстолье овал

Нога

Нога

1 6
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