
П А С П О Р Т  

 
 

Мебель для парикмахерских 
 

стойка администратора  

«АВЕРСУС» 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ 

 

Стойка администратора предназначена для размещения администратора при оказании парикмахерских 

услуг в условиях мужских и женских отделений парикмахерских. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ    ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Характеристика  

Габаритные размеры 1400*1060*800 

Столешница верхняя 1400*400 

Столешница нижняя 1140*480 

Лампы люминесцентные 30 ватт 4 шт. 

Вес 40 кг 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 В комплект поставки входят: 

- сто л администратора 

- паспорт на изделие 

 
4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1. Использовать изделие только по прямому назначению. 

2. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности. 

3. Не выключайте вилку из розетки рывком шнура питания. 

4. Перед началом уборки ресепшина, необходимо отключать его от электросети. 

5. Не допускается подвергать предметы мебели несвойственной нагрузке. Нагрузка на предметы 

мебели должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. 

6. Продолжительное воздействие прямого солнечного света может привести к нарушению цветовых 

и структурных характеристик отдельных участков мебели. В этом случае изделие снимается с 

гарантийного обслуживания, и ремонт производится за счет покупателя. 

7. Высокая и низкая температуры, а также внезапные ее перепады, могут повредить мебельное 

изделие или его части. В этом случае изделие снимается с гарантийного обслуживания, и ремонт 

производится за счет покупателя. 

8. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1 метра от источников тепла, 

источников электрического освещения и микроволновых излучателей.  



9. Температура воздуха при эксплуатации и (или) хранении должна быть в пределах +10С - + 25С. 

Относительная влажность помещения, в котором эксплуатируется мебель, должна быть в 

пределах 65 %. Запрещается содержать мебель в условиях крайней влажности (свыше 70%) или 

сухости, а тем более – их периодической смены.  

10. Мебель не следует размещать возле открытых естественных и искусственных водоемов, 

фонтанов, а также нельзя допускать, чтобы на мебель попадали брызги воды. 

11. Не допускается контакт, падение с колющими, режущими, твердыми предметами (ножницы, 

пилки, ножи и т.д.), трение острых предметов об обивку мебели и элементы декора. 

12. Не допускается контакт мебельных поверхностей с огнем и горячими предметами (утюги, посуда 

с кипятком, плойки, цены, щипцы и т.д.). Это может привести к механическим повреждениям 

(царапины, порезы, сколы, вмятины, поломка мебели и т.д.), а также к преждевременному 

старению мебели. В этом случае изделие снимается с гарантийного обслуживания, и ремонт 

производится за счет покупателя. 

13. Не прикладывайте чрезмерные усилия при трансформации раскладных механизмов и 

выдвижных элементов мебели. 

14. Запрещается садиться на изделия в мокрой, грязной одежде. А также одежда может окрашивать 

кожзаменитель и привести к появлению недостатков (пятна, разводы, потертости и т.д.). В этом 

случае претензии приниматься не будут, и изделие снимается с гарантийного обслуживания, и 

ремонт производится за счет покупателя. 

15. Не допускается:  

 прыгать, становиться ногами и коленями; 

 передвигать мебель по полу «волоком»; 

 прямое воздействие солнечных лучей на мебельные изделия. 

 

16. Ни в коем случае не допускается воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей 

(кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.) или их паров. Подобные вещества и их соединения 

являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для 

мебельных изделий. Не используйте моющие (чистящие) средства, не предназначенные для ухода 

за мебелью! 

17. Не соблюдения правил эксплуатации может вызвать ускоренное старение материала обивки, 

покоробленность и деформацию деревянных элементов мебели, быстрый износ и коррозию 

металлических покрытий элементов мебели, а также выход из строя всего изделия. Фирма не 

несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный вследствие несоблюдения инструкций 

настоящего паспорта. 

 

 

 


