
Срок службы – 5 лет Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок 18 месяцев Гарантийный срок 18 месяцев

Артикул Hoff: 80285744 Артикул Hoff: 80285744

Дата  изготовления:         Июль 2019 Дата  изготовления:         Июль 2019

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, 

при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в 

технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.

3. В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или производит 

замену изделия или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем 

правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.

4. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная 

нагрузка – 100 кг. 6. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные 

перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и 

других посторонних предметов

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно 

выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сиденье. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сиденья.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается 

ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя вставать или опираться коленями на сиденье стула, перемещая полностью вес тела на 

центральную часть сиденья. Это может привести к поломке основы сиденья.

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне 

или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели..

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную 

поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее 

следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте 

засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также 

ацетоном.

Не подносить стул к открытому огню. 

При изменении местоположения стула, рекомендуется не толкать стул, а переносить.

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, так как это может привести к образованию 

ржавчины на хромированных или окрашенных элементах каркаса.

Допускается использовать стул только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет 

ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.

ШТАМП ОТК                        Дата продажи «____»_______________201_г 

Сделано в  России  Изготовитель:ИП Снетков Д.Б  192148 г.Санкт-Петербург ул. Ольги Берггольц д.40 

ИНН780427703460  тел.8(812) 407-33-91

Поставщик: 80002262  ООО "Гипер"  Регистрационный номер декларации о соответствии                                                                                                                                                                       

ТС №  Д-RU.СП28.В.03462/19 от 13.06.2019 ГОСТ 19917-2014 п.п.2.2.15

Стул "Ontario" каркас люкс, крокодил (бело-золотой) 

С3, СРП-048 тн

Стул "Ontario" каркас люкс, крокодил (бело-золотой) С3, 

СРП-048 тн

Сделано в  России  Изготовитель:ИП Снетков Д.Б  192148 г.Санкт-Петербург ул. Ольги Берггольц д.40 

ИНН780427703460  тел.8(812) 407-33-91

Поставщик: 80002262  ООО "Гипер"  Регистрационный номер декларации о соответствии                                                                                                                                                                       

ТС №  Д-RU.СП28.В.03462/19 от 13.06.2019 ГОСТ 19917-2014 п.п.2.2.15

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, 

при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в 

технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.

3. В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или производит 

замену изделия или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем 

правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.

4. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная 

нагрузка – 100 кг.

6. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, 

неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других 

посторонних предметов

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно 

выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сиденье. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сиденья.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается 

ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя вставать или опираться коленями на сиденье стула, перемещая полностью вес тела на 

центральную часть сиденья. Это может привести к поломке основы сиденья.

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне 

или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели..

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную 

поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее 

следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте 

засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также 

ацетоном.  Не подносить стул к открытому огню. 

При изменении местоположения стула, рекомендуется не толкать стул, а переносить.

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, так как это может привести к образованию 

ржавчины на хромированных или окрашенных элементах каркаса.

Допускается использовать стул только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет 

ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.

ШТАМП ОТК                         Дата продажи «____»_______________201_г



Схема сборки стула "Ontario"

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, 

при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в 

технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.

3. В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или производит 

замену изделия или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем 

правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.

4. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная 

нагрузка – 100 кг. 6. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные 

перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и 

других посторонних предметов

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно 

выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сиденье. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сиденья.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается 

ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя вставать или опираться коленями на сиденье стула, перемещая полностью вес тела на 

центральную часть сиденья. Это может привести к поломке основы сиденья.

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне 

или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели..

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную 

поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее 

следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте 

засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также 

ацетоном.

Не подносить стул к открытому огню. 

При изменении местоположения стула, рекомендуется не толкать стул, а переносить.

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, так как это может привести к образованию 

ржавчины на хромированных или окрашенных элементах каркаса.

Допускается использовать стул только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет 

ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.

ШТАМП ОТК                        Дата продажи «____»_______________201_г 

Схема сборки стула "Ontario"

Габариты (ШхГхB), мм 400 х 

560 х 980

Высота посадки, мм 470

Высота спинки, мм 560

Глубина сиденья, мм 400

Ширина сиденья, мм 400

 Вес Нетто, кг 5,40

Габариты (ШхГхB), мм 400 х 

560 х 980

Высота посадки, мм 470

Высота спинки, мм 560

Глубина сиденья, мм 400

Ширина сиденья, мм 400

 Вес Нетто, кг 5,40

 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

Комплектация:

• Каркас стула – 1 шт.

• Сидение стула – 1 шт.                                                                                                                              

• Спинка стула - 1 шт.

• Заглушки на спинку– 2 шт. (устанавливаются Покупателем)

• Саморезы 4,2х13  – 4 шт.

В комплект НЕ входит крестовая отвертка.

1.Установить сиденье (2) и выровнить относительно ножек каркаса (1), соблюдая симметрию.

Крепежные уши должны плотно прилегать к сиденью. При необходимости  прижать крепежные 

уши к сиденью используя молоток.

Закрепить сиденье 4-мя саморезами (7) с помощью крестовой отвертки через крепежные уши 

на каркасе (1).

Сборку можно производить, используя шуруповерт. При этом саморез (7) установить строго 

вертикально в отверстие крепежного уха. Рекомендуемое усилие шуруповерта не более 4. 

Избегать чрезмерного перекручивания самореза (7) в крайней нижней точке.

Поставить две боковые заглушки (6).

2. Заглушки (5) на каркасе стула установлены Предприятием-изготовителем.                                                                                                                                               

ВАЖНО. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного 

уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 

изготовления изделия с целью улучшения его свойств. Также, цвет материала обивки, из 

разных рулонов или партий, могут незначительно отличаться полутонами от образца, что не 

может являться браком Поставщика.

 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

Комплектация:

• Каркас стула – 1 шт.

• Сидение стула – 1 шт.                                                                                                                              

• Спинка стула - 1 шт.

• Заглушки на спинку– 2 шт. (устанавливаются Покупателем)

• Саморезы 4,2х13  – 4 шт.

В комплект НЕ входит крестовая отвертка.

1.Установить сиденье (2) и выровнить относительно ножек каркаса (1), соблюдая симметрию.

Крепежные уши должны плотно прилегать к сиденью. При необходимости  прижать крепежные 

уши к сиденью используя молоток.

Закрепить сиденье 4-мя саморезами (7) с помощью крестовой отвертки через крепежные уши 

на каркасе (1).

Сборку можно производить, используя шуруповерт. При этом саморез (7) установить строго 

вертикально в отверстие крепежного уха. Рекомендуемое усилие шуруповерта не более 4. 

Избегать чрезмерного перекручивания самореза (7) в крайней нижней точке.

Поставить две боковые заглушки (6).

2. Заглушки (5) на каркасе стула установлены Предприятием-изготовителем.                                                                                                                                               

ВАЖНО. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного 

уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 

изготовления изделия с целью улучшения его свойств. Также, цвет материала обивки, из 

разных рулонов или партий, могут незначительно отличаться полутонами от образца, что не 

может являться браком Поставщика.

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, 

при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в 

технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.

3. В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или производит 

замену изделия или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем 

правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.

4. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная 

нагрузка – 100 кг.

6. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, 

неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других 

посторонних предметов

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно 

выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сиденье. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сиденья.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается 

ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя вставать или опираться коленями на сиденье стула, перемещая полностью вес тела на 

центральную часть сиденья. Это может привести к поломке основы сиденья.

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне 

или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели..

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную 

поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее 

следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте 

засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также 

ацетоном.  Не подносить стул к открытому огню. 

При изменении местоположения стула, рекомендуется не толкать стул, а переносить.

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, так как это может привести к образованию 

ржавчины на хромированных или окрашенных элементах каркаса.

Допускается использовать стул только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет 

ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.
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