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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Банкетка БМ (далее по тексту – банкетка или изделие) предназначена для оснащения 

общественных помещений и гардеробных зон и используется только внутри помещений. 

1.2 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°С  

до + 40°С при влажности не более 80 %. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и ГОСТ 19917-93. 

2.2 Каркас скамейки цельносварной неразборный, изготовлен из металлической трубы 25х25мм. 

Покрытие каркаса – порошково-полимерное, предназначено для эксплуатации внутри помещений. 

Все свободные торцы труб закрыты пластиковыми внутренними заглушками. Сидение изготовлено 

из ДСП 16мм, поролона 20мм, искусственной кожи.  

2.3 Таблица 1. Технические характеристики изделия: 

 

Характеристика Значение 

Максимальная нагрузка: 200 кг 

Расстояние от пола до верхней кромки 

сиденья: 
440 мм 

Ширина сиденья от 600 мм до 2000 мм 

Глубина сиденья: 400 мм 

 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной поверхности.  

3.2 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, 

установленные в настоящем паспорте. 

 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

4.1 Скамейка поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят: каркас скамейки, 

сидение, набор метизов для крепления сидения к каркасу. 

 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Банкетку следует применять только для сидения.  

5.2 Допускается влажная обработка моющими и дезинфицирующими средствами. При хранении не 

штабелируется. При повышенной влажности возникает риск коррозии каркаса. Не рекомендуется 

использования вне помещений. 

5.3 Срок эксплуатации – 10 лет. 
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6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1 Изготовитель гарантирует сохранение потребительских свойств и основных характеристик 

скамейки при соблюдении условий хранения и эксплуатации и несёт гарантийную ответственность 

– в течении 1 года с даты продажи. Механические повреждения и естественный износ не 

распространяются на гарантийные обязательства.  

6.2 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. 

 

 

 

6.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Банкетка БМ ________________  признана годной для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 

 

 

 

 

 


