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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Табурет рабочий Т-С (далее по тексту – табурет или изделие) предназначен для использования 

на сварочных участках в цехах заводов и промышленных предприятий. 

1.2 Изделие поставляется в разобранном виде. 

1.3 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не 

влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. 

1.4 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже +2ºС 

и не выше +40°С, и относительной влажностью 45 – 70%.  

 

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Наименование Количество 

Сиденье 1 

Опора 1 

Паспорт 1 

 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1 Освободить все комплектующие от упаковки. 

3.2 Прикрепить сиденье к опоре. 

3.3 Установить на ровную поверхность. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с 

ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644. 

4.1.2 Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов. 

4.2 Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в 

эксплуатации. 

4.2.2 Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, 

за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. 

4.2.3 Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой. 
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5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

5.3 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине 

потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, 

некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта. Изделие снимается с 

гарантийного обслуживания, если: 

 покупателем была предпринята попытка самостоятельного  ремонта; 

 обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия; 

 обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией. 

 

 

 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Табурет рабочий Т-С        _________________________________ признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

             № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 

 


