ПАСПОРТ
НА СТОЛ БИЛЬЯРДНЫЙ
1.Правила ухода
1.1.Бильярдные столы рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом
помещении с температурой воздуха не ниже 10 С.
1.2. Бильярдные столы должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей, не
должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
1.3. Поверхности сукна и бортов оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и
т.д., а также от механических повреждений. На поверхность бильярдного стола не следует
ставить горячие предметы.
1.4. Удаление пыли с поверхности бильярдного стола производить пылесосом или щеткой.
1.5. Загрязнения можно ликвидировать при помощи имеющихся в продаже чистящих
средств на водной основе, предназначенных для ухода за мебелью. При выборе чистящего
средства необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Перед чисткой
попробуйте средство на образце, или небольшом незаметном участке, позвольте ему
высохнуть. Если цвет или текстура покрытия изменились, примените другое средство. Не
используйте разные пятновыводящие средства одновременно.
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СТОЛ ДЛЯ БИЛЬЯРДА
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Стол для бильярда поставляется в следующей комплектации:
- ножки стола – 6 (4) шт.
- подпятники – 6 (4) шт.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

2. Условия хранения.
Бильярдные столы должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя)
при температуре не ниже + 2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Условия транспортирования.
3.1. Бильярдные столы транспортируются всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах, а так же в контейнерах.
3.2. При транспортировании столов в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом
транспортных средств и увязочными материалами должна использоваться упаковка,
предохраняющая от механических повреждений.
3.3. Погрузочно- разгрузочные работы при транспортировании бильярдных столов должны
осуществляться так, чтобы в результате данных работ столы не получили механических
повреждений.
4. Гарантии изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации бильярдных столов со для продажи:
- 18 месяцев для жилых помещений,
- 6 месяцев для общественных помещений.
Срок службы – 7 лет.
За механические повреждения, потертости, разрывы и скатывание поверхности сукна,
возникшие при транспортировании, установке или эксплуатации предприятие изготовитель
ответственности не несет.
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Смазать клеем ПВА гнездовые отверстия квадратов. Вставить ножки стола в посадочные
гнезда. Убедиться в плотности посадки ножек стола и оставить для сушки в теплом
помещении на 2 часа.
После сушки выровнить столешницу по уровню, регулируя винтовыми ножками.
Деревянные поверхности обработать средством для ухода за полированной мебелью
(например « Полироль»).
При необходимости демонтажа бильярда для переноса в другое помещение или ремонта,
снять заглушки , выкрутить евровинты, аккуратно снять декоративные накладки ножек
стола, выкрутить шурупы и убрать ножки стола вместе с квадратами.
Срок эксплуатации стола для бильярда зависит от условий его эксплуатации.
Размеры производимых бильярдных столов.
Наименование

Размер игрового поля
(мм.)
3140*1570
2840*1420
2540*1270

Габаритные
размеры
3400*1830
3060*1750
2810*1540

Диаметр
шара мм.
68
68
68

Стол 11-футовый
Стол 10-футовый
Стол 9-футовый ( русский,
американский)
Стол 8-футовый ( русский,
2240*1120
2480*1360
60(57)
американский)
Стол 7-футовый ( русский,
2000*1000
1250*2225
60(57)
американский)
Стол 6-футовый ( русский,
1820*910
2000*1100
60(57)
американский)
Изготовитель ООО «Комфорт» Россия, 610006, г. Киров, пер. Больничный, дом 9.
(тел. 8(8332) 365-364, 36-44-78)

