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ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК 

Модель ST 05 

 

 

• Высота - 70 см 

• Размеры столешницы 30 х 48,5 см 

• Материал столешницы – МДФ облицованный натуральным шпоном ореха, окраска МДФ – 

    эмаль, финишное покрытие всей столешницы – матовый лак. Степень блеска 5%. Общее  

    количество слоёв покраски – пять (изолятор/грунт/грунт/эмаль/лак)      

• Материал основания – сталь, покрытие порошковая краска, текстура поверхности – Муар. 

    На ощупь поверхность матовая, бархатистая. Степень блеска 20%. Поверхность  

    обладает повышенной прочностью и стойкостью к царапинам. 

• Материал подпятников – пробка. Надёжно защищают покрытие пола от царапин. 

• Конструкция изделия – разборная, все соединения - резьбовые, на винт М5 

• Изделие поставляется в разобранном виде, в жёсткой упаковке. Укомплектовано 

    фурнитурой, шестигранником и схемой сборки 
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Общие правила по эксплуатации и уходу 

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от 

условий ее эксплуатации. 

Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому 

следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным 

назначением.    

Придерживаясь данной инструкции, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии 

все элементы Вашей мебели. 

Климатические характеристики и условия окружающей среды 

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды 

могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные 

изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать 

продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает 

ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных 

элементов мебели. 

• Свет 

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. 

Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение 

их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше 

подвергались излучению. Данное различие, которое станет менее заметным с течением 

времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком 

низкого качества мебельного изделия. 

• Температура 

Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1м от источников тепла. Мебель 

должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию 

при температуре воздуха не ниже +10º C и не выше +35º C. Существенные отклонения от 

указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели, а 

также деформации элементов, составляющих мебель. Рекомендуемая температура воздуха 

при хранении и/или эксплуатации + 15°С - +25°С. Не допускайте попадания на мебельные 

изделия горячих (выше +55º C) предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или 

продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, 

неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.). 
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• Влажность 

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 50%-70%. Не 

следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или 

сухости в помещении, а тем более их периодической смены. С течением времени такие 

условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. 

• Физические нагрузки 

Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических 

повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных 

порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками. Не проводите по поверхностям 

мебели и не ударяйте их острыми (режущими) или тяжелыми твердыми предметами. 

• Агрессивные среды и абразивные материалы 

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей 

(кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их 

паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними 

повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит 

помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую 

концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение 

подобных моющих средств недопустимо!  

Особенности ухода 

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, 

соответствующие характеру материала покрытия.  

• Деревянные поверхности (в том числе покрытые натуральным шпоном) 

Следует помнить, что все деревянные поверхности со временем могут менять внешний вид не 

только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от 

того, как за ними ухаживал владелец. Не допускайте воздействия на деревянную поверхность 

жидкостей, это повлечет образование не выводимых пятен и негативные последствия для 

вашего имущества или даже здоровья. Помимо общих условий ухода (см. выше) 

рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, 

смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте 

(протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Рекомендуется 

применение полиролей для дерева. При этом для полировки (обработки) столешницы нельзя 

применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания по 

контактам с пищевыми продуктами - внимательно познакомьтесь с инструкцией! Категорически 

не допустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из 

пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке. 
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• Лакированные поверхности 

Следует помнить, что все лакированные поверхности со временем могут изменить цвет не 

только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, 

характера ухода, но самое главное - в зависимости от степени воздействия на них света. 

Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться сухой мягкой тканью или замшей с 

использованием специально предназначенных для этого очистителей, которые зачастую 

имеют полирующие качества. Возможно применение полиролей для лакированных 

поверхностей мебели, которые, как правило, обладают и чистящими свойствами. При этом, 

для полировки (обработки) кухонной мебели нельзя применять полироли (иные продукты 

бытовой химии), имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами - 

внимательно познакомьтесь с инструкцией! Категорически не допустимо применение твердых 

приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического 

волокнообразного материала) при чистке. 

  • Поверхности из металлов (в том числе окрашенные) 

Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными 

свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного 

материала при чистке. После чистки эффектный блеск поверхности придаст ее полировка 

мягкой сухой тканью возвратно-поступательными движениями. 

Полезная профилактика 

После определенного периода эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений. В 

случае необходимости нужно их подтянуть. 

Гарантийные обязательства 

Продавец предоставляет покупателям гарантию на проданный товар в течение 12 месяцев со 

дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий сборки и правил эксплуатации 

мебели. Недостатки мебели, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, 

которые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем правил 

эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был предупрежден заранее, до 

передачи мебели, будут бесплатно устранены. В течение действия гарантийных обязательств, 

продавец обязуется в объективно исполнимый минимальный срок после обнаружения 

покупателем брака осуществить ремонт или замену дефектных частей изделия. Гарантийное 

обслуживание осуществляется только при наличии документа, подтверждающего покупку 

мебельного товара. Эксплуатация мебели признаётся неправильной, если имеются 

достаточные основания утверждать, что мебель или её отдельные поверхности были 

подвергнуты механическим, термическим воздействиям, воздействию воды или пара, 

воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в местах 

воздействия появились повреждения (вздутия, царапины, сколы и т.п.). 
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Гарантийное обслуживание не производится в случае: 

- истечения гарантийного срока; 

- невыполнения условий эксплуатации; 

- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего 

вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, 

неквалифицированной сборки, ремонта и транспортировки; 

- превышения допустимых нагрузок на изделие; 

- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий 

потребителя; 

- нарушения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних 

предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.; 

- гарантийные обязательства не распространяются на вздутие шпонированных поверхностей в 

результате неправильной эксплуатации мебели (например, под воздействием воды или пара, 

высокой температуры, сильных источников излучения и т.п.).     

- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию; 

- использования изделия в производственных целях.  

Качество 

Изготовитель гарантирует соответствие качества стола требованиям ГОСТ 16371-93. Качество 

изделия подтверждается протоколами испытаний № 678 – 15146 – 2022, № 678 – 15188 – 2022 

и декларацией соответствия ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции 

Евразийского Экономического Союза. 

 

 

 

 

 

 

 


