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Стул Хит 20мм 

ПАСПОРТ 
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1. Внешний вид 

 

 

2. Основные сведения об изделии 

1.1. Наименование: стул Хит 20мм 

1.2. Предприятие: ООО "Мебель-С" 

1.3. Стул Хит 20мм предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений. 

 

3. Габаритные размеры 
Глубина, мм: 540 

Ширина, мм: 400 

Высота, мм: 950 

 

4. Материал и комплектность 

Стул Хит 20мм состоит из каркаса, который изготовлен из профиля 20х20 в количестве 4.6 метров погонных, 

профиля 15х15 в количестве 1.1. метр погонный, саморезов 3.5х16 в количестве 8 штук, подпятников ф-6 в количестве 

4 штуки, заглушек 20х20 в количестве 4 штуки. Спинка и сидение состоят из штифтов j-16 в количестве 9 штук, скоб 

А-06 в количестве 240 штук, МДФ 10мм в количестве 0.31 метр квадратный, поролон 20ст в количестве 0.1 листа на 

спинку, поролон 50ст в количестве  0.1 листа на сидение, ДВП в количестве 0.16 метра квадратного, ткань обивочная 

в количестве 0.6 метра погонного. 

  

5. Покрытие 

Металлический каркас: порошковая полимерная краска 

Сидение и спинка: мебельная ткань 

 

 

6. Допустимая нагрузка и вес изделия 

Допустимая нагрузка:  до 180 кг. 

Вес изделия, кг:  6  кг. 

 

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.  
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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. 

Стул Хит 20мм эксплуатируются только для сидения в бытовых и общественных помещениях. 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. Помните: если 

Ваша мебель имеет съемные покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток 

(исключение составляет мебель со съемными чехлами, которое можно стирать). Не допускайте направленного 

механического воздействия на детали и элементы мебели, не пытайтесь намеренно повредить изделие (соскребать 

покрытие, отковыривать крепежные и декоративные элементы (заглушки и т.д). 

 

 

 

 

 

 


