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1. Внешний вид 

 
 

2. Основные сведения об изделии 

1.1. Наименование: стол на металлическом каркасе складной Лидер 1 

1.2. Предприятие: ООО "Мебель-С" 

1.3. Столна металлическом каркасе складной Лидер 1 предназначен для оборудования бытовых и 

общественных помещений. 

 

3. Габаритные размеры 
Длина, мм: 900 - 1500 

Ширина, мм: 600 - 800 

Высота, мм: 750 

Толщина столешницы, мм: 16 

 

4. Материал и комплектность 

Стол на металлическом каркасе складной Лидер 1 состоит из металлического каркаса, который изготовлен из 

трубы 25 диаметр х1.2в количестве 1.04-1.32 метров погонных, трубы 22 диаметр х1.2в количестве 1.56-1.74 метров 

погонных, профиль 30*20х1.2в количестве 2.31-3.55 метров погонных , профиль 20*20х1.2в количестве 2.09 метров 

погонных, полосы 20*0.4в количестве 1.41 метров погонных, трубы 60х30 1.2 в количестве 0.1 метров погонных, 

листа хк 1.2 в количестве 0.03 метров квадратных, болтов 8*50 в количестве 4 штуки, болтов 8*35 в количестве 4 

штуки, гайки М8 с нейлоновой вставкой в количестве 8 штук, шурупов в количестве 26-30 штук, шайб в количестве 

12 штук, петли диаметром 25 в количестве 4 штуки, заглушек 20*30 в количестве 8 штук, заглушек круглых 22 

наружных в количестве 4 штуки, заглушек для отверстий в количестве 6-8 штук, заглушек 20*20 в количестве 2 

штуки, трубы 15х2.8 в количестве 0.1 метр погонный. Столешница изготовлена из ЛДСП. По краям столешницы 

имеется кромка ПВХ 16мм или Т-образный кант 16мм. 

  

5. Покрытие 

Металлический каркас: порошковая полимерная краска 

 

6. Допустимая нагрузка и вес изделия 

Допустимая нагрузка:  до 150 кг. 

Вес изделия, кг:  12.5 – 21.9 кг. 
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7. Транспортирование, хранение и упаковка 

Транспортирование изделия осуществляется транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов на 

данном виде транспорта. Хранение изделия должно осуществляться в закрытых, сухих, отапливаемых складских 

помещениях, оборудованных системой вентиляции. Упаковка изделий при транспортировании и хранении должна 

обеспечивать сохранность изделия, в том числе от повреждений, загрязнений, атмосферных осадков. 

 

8. Гарантийные обязательства 

На изделие, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, 

использовании в соответствии с требованиями данного паспорта предоставляется срок гарантии на изделие 12 

месяцев со дня поставки изделия потребителю. 

Производитель не несёт ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах 

гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил эксплуатации, транспортирования и хранения 

изделия.  

 

9. Правила эксплуатации 

Исключите длительное прямое воздействие солнечных лучей. Исключите перепады температур при хранении 

и эксплуатации. Температурные показатели от +10"С до +30"С и от 0”C до -10"С. Располагайте мебель на расстоянии 

1 метра и более от радиаторов отопления, обогревателей и прочих источников тепла. Воздействие температур свыше 

75 градусов может привести к отслаиванию покрытий, пленки, кромки, пластика. Исключите возможность попадания 

на мебель горячих предметов (утюг, чайник и т.п.) или нагревающих излучений (светильники, неэкранированные 

микроволновые излучатели и т.п.).  

Храните и эксплуатируйте мебель в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с 

относительной влажностью, в пределах до 70%. Поверхности столешниц мебели всегда должны быть сухими. 

Своевременно вытирайте пролитые жидкости. Кроме вышеперечисленных условий, не допускать длительного 

использования на открытом воздухе, установки непосредственно на почву, использования при влажных 

климатических условиях. 

Поверхности столешниц протирать необходимо только мягкой тканью (фланель, микрофибра и пр.). 

Исключите воздействие абразивных и агрессивных средств по уходу. Помните: при попадании агрессивных 

химических средств на столешницу, необходимо немедленно вытереть средство, а затем вымыть поверхность 

столешницы с использованием чистой воды либо слабым мыльным раствором, при этом не переувлажняя 

поверхность. По окончании любой чистки необходимо насухо протереть все части, которые подвергались влажной 

уборке. Обратите особое внимание уделите кромкам столешницы. Для очистки металлического каркаса можно 

использовать средства на основе воды и не допускается использовать абразивные вещества. 

Запрещается вставать ногами на изделия, сидеть на подлокотниках, а также раскачиваться. Для закручивания 

лампочек, вешания штор и прочих домашних дел воспользуйтесь стремянкой или предназначенной для этого 

лестницей. Не допускайте направленного механического воздействия и не пытайтесь намеренно повредить изделие 

(соскребать покрытие, отковыривать крепежные и декоративные элементы). 

 

 

 

 

 


