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2020 

проследования через Государственную границу Украины. 

8. Отказ от гарантийных обязательств 
 

Потребитель теряет все права по настоящей гарантии в случае: 

- Использования изделий не по назначению; 

- Нарушения условий хранения, монтажа и эксплуатации; 

- Нарушения правил погрузочно-разгрузочных работ; 

- Механических и термических повреждений поверхностей изделия, как 

металлических, так и неметаллических; 

- Форс-мажорных обстоятельств; 

- Халатного обращения с изделиями со стороны  Потребителя; 

- Нарушения ППБ, ПТБ, ТУ; 

- Ремонта изделий посторонним лицом или организацией; 

- Если  в течение гарантийного срока часть или части изделий были 

заменены частью или частями, которые не были поставлены, 

санкционированы организацией-продавцом; 

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому 

оборудованию, работающему в сопряжении с данными изделиями. 
 

9. Свидетельство о приемке  

      
Изделие соответствует требованиям техническим и эксплуатационным 

требованиям и пригодно к эксплуатации. 

 

 

Контролер ОТК ______________________ 

М.П. 
 

                              Дата ______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес предприятия: 

 

ООО НПО «Ю БИ СИ-Промо» 

Российская Федерация  

309255 с. Новая Таволжанка 

 ул.Пионерская б\н , Шебекинский р-н,  

Белгородская обл. 

Тел: +74724873261. 
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1. Назначение 

 

1.2 Стол к комплекту мебели (далее – изделие) предназначен для размещения 

посетителей в заведениях общественного питания (кафе, бары, рестораны), 

как на открытом воздухе под навесом для исключения воздействия 

прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, так и в помещениях. 

1.3 Стол представляет собой горизонтальную столешницу, которая 

устанавливается на каркас из ножек. Поставляется в комплекте с 

крепежом, необходимым для сборки. 

  

2. Технические характеристики 
 

2.1 Габаритные размеры изделия: 1464х600х750 мм. 

2.2 Каркас изделия – ножки из стальных тонкостенных труб 30х20 мм, 

перемычки ножек из трубы 20х20 мм. 

2.3 На металлические поверхности изделия нанесено защитное порошковое 

полимерное покрытие. 

2.4 Планки столешницы – древесина хвойных пород (сосна). 

2.5 Покрытие древесины – лак на водной основе. 

2.6 Отверстия в трубах закрыты заглушками из износоустойчивого 

полиэтилена. 

 
Рис. 1 – Внешний вид изделия 

3. Инструкция по сборке 
 

3.1 Установить столешницу на чистую ровную поверхность лицевой стороной 

вниз. 

3.2 Прикрутить ножки винтами М8х50 DIN 912 сквозь шайбы к перемычкам 

ножек. 

3.3 Прикрутить ножки болтами М8х35 ГОСТ 7805-70 сквозь шайбы к 

столешнице. 

3.4 Завинтить болты при помощи ключа шестигранного S6 (для винта М8х50)  

и гаечного S13 (для болта М8х35) Перевернуть стол и установить на 

ножки. 

4. Комплектность 
Комплект поставки состоит из: 
- стол (в разобранном виде) …….…...........................................................1 шт.; 

 столешница …………………………………………………………...1 шт.; 

 ножка стола……………………………………………………………2 шт.; 

 перемычка стола………………………………………………………2 шт: 

 комплект крепежа (винт М8х50 - 4 шт.; болт М8х35 - 4 шт.; шайба 8 
ГОСТ 11371-78 – 8 шт.)...………………………………………….…1 шт. 

 

5. Упаковка 
 
Изделие упаковывается следующим образом: 

- Стол (в разобранном виде) – в стрейч-пленку и совместно с комплектом 
крепежа в гофорокартонный короб…..……………….... – 1 грузовое место. 

 

6. Транспортирование, хранение и эксплуатация 
 

6.1 Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта, при 
соблюдении норм и требований «Правил перевозки грузов», действующих 
на данном виде транспорта. 

6.2 Диапазон температур при хранении изделия: +5...+45оС, при 
относительной влажности не более 80%. 

6.3 Диапазон температур при эксплуатации: +5...+45оС, при относительной  
влажности не более 95%.  

6.4 В процессе эксплуатации изделие не должно подвергаться 
механическим воздействиям! 

6.5 Изделия, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, не должны       
подвергаться атмосферным осадкам и прямому воздействию солнечных 
лучей. 

6.6 Запрещается локальное воздействие на изделие температуры свыше 50°С. 
6.7 Санитарную обработку изделия необходимо проводить мягкой тканью, 

смоченной мыльным раствором, с последующей обработкой насухо. 
6.8 Допускается применение других средств по уходу за мебелью. Чистить 

изделие с применением абразивных веществ  запрещается! 
6.9 Тара (упаковка) после вскрытия, а так же изделие по окончанию 

эксплуатации, должны быть утилизированы в соответствие с 
требованиями местного законодательства. 

 

7. Гарантии изготовителя 
 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технических 
условий  при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня продажи, но 
не более 18 месяцев с момента изготовления. 

7.3 Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть 
исчисляется со дня продажи мебели, при продаже согласно договора – со 
дня получения ее потребителем. 

7.4 Гарантийный срок эксплуатации мебели, предназначенной для экспорта, 
не менее 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с момента 
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