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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При транспортировке, хранении и эксплуатации изделий 

производства ООО «ПФ «Поллет» следует соблюдать следующие правила :

-  избегать воздействия на мебель (в том числе упакованную) неблагоприятных по-

годных условий (атмосферные осадки, высокая влажность, брызги морской воды и т.п.),

соблюдать температурный режим (от +2 до +40°С);

-  беречь открытые  поверхности  мебели от  механических  повреждений  (царапин,

сколов защитного покрытия и пр.);

- для ухода за мебелью не применять абразивные средства и химически агрессив-

ные вещества (кислоты и пр.); 

- при складировании и транспортировке упакованные каркасы (и собранные изделия

в упаковке) располагать, как правило, вертикально, не более чем в два уровня («эта-

жа» укладки); при необходимости располагать упаковки «плашмя» допускается укла-

дывать в высоту не более трех уровней; упакованные крышки столов располагать, как

правило, горизонтально, таким образом, чтобы они не деформировались под нагруз-

кой, но не более 30шт., причем стопа должна состоять из одинаковых крышек;

-  не превышать предельный срок хранения упакованных изделий – 90 календар-

ных дней с момента отгрузки со склада производителя (ООО «ПФ «Поллет»);

- сборку изделий, поставляемых в разобранном виде, производить в соответствии

с указаниями изготовителя (в зависимости от сложности изделия это может быть схе-

ма сборки, инструкция по сборке, раздел «Сборка изделия» в инструкции по эксплуата-

ции),  тщательно соблюдая присоединительные размеры и взаимную ориентацию со-

ставных частей изделия, а также – рекомендации по установке крепежных элементов; 

- использовать изделия только по назначению, не допускать применения для

других целей, в том числе как ступеньки, стремянки и подставки для подъема на высоту,

а также для работы на высоте;

- не подвергать изделия ударам (при падении и по другим причинам);

- не допускать сверхнормативных нагрузок: запрещено размещение на столе грузов

общей массой свыше 100 кг.,  а  также использование одноместной мебели в качестве

двух- или многоместной (расчетная статическая нагрузка на одно место для сидения

или лежания – 130 кгс). 

ВНИМАНИЕ: НЕВЕРНО СОБРАННОЕ, ПЕРЕГРУЖЕННОЕ ЛИБО 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЗДЕЛИЕ 

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕУСТОЙЧИВЫМ ИЛИ НЕПРОЧНЫМ 

И БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СТОЛОВ 

(КАРКАСОВ И КРЫШЕК), ПРИОБРЕТАЕМЫХ РАЗДЕЛЬНО

При сборке столов из каркасов и крышек нашего производства следует соблюдать ре-

комендации изготовителя по применяемости составных частей (чтобы, например, на каркас

стола, предназначенный под крышку 0,68 х 0,68 м., не была установлена крышка большего 

размера).

 При производстве столов путем сборки наших комплектующих с ответными частями 

«чужого» производства ответственность за выполнение требований ГОСТ 16371 (для школь-

ной мебели – ГОСТ 22046),  в т.ч. устойчивость изделия, а также его прочность и долговеч-

ность ложится на разработчика и производителя изделия (стола). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СИДЕНИЯ 

(КАРКАСОВ И СИДЕНИЙ), ПРИОБРЕТАЕМЫХ РАЗДЕЛЬНО

При сборке мебели для сидения из каркасов и сидений нашего производства следует

соблюдать рекомендации изготовителя по применяемости составных частей (чтобы, напри-

мер, на каркас табурета, предназначенный под сиденье 0,32 х 0,32 м., не было установлено

сиденье большего размера).

При сборке мебели для сидения путем соединения наших комплектующих с ответны-

ми частями «чужого» производства ответственность за выполнение требований ГОСТ 19917

(для школьной мебели – ГОСТ 22046), в т.ч. устойчивость изделия, а также его прочность и

долговечность ложится на разработчика и производителя изделия (стула, кресла и т.п.). 
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