
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уважаемый покупатель!

Мы благодарны за то, что Вы остановили выбор на нашем гипермаркете лестниц, и постараемся оправдать 
оказанное нам доверие.

Все наши лестницы, лестничные элементы и системы лестничных ограждений будут служить долго и исправно, 
при соблюдении следующих несложных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации:

1.    При транспортировке и хранении любых лестниц, лестничных элементов и систем лестничных ограждений их 1.    При транспортировке и хранении любых лестниц, лестничных элементов и систем лестничных ограждений их 
следует тщательно оберегать от механических повреждений, воздействий агрессивных химических сред. Следует 
избегать хранения в помещения со строительной пылью. Следует избегать хранения деревянных лестниц в 
зимнее время в неотапливаемых помещениях. Недопустимо хранение деревянных лестниц и лестничных 
элементов на бетонном полу (необходима подложка между бетоном и древесиной).

2.2. Лестница – элемент интерьера. Планируйте установку лестницы после всех основных и “черновых” 
строительно-монтажных работ. Все работы, которые могут привести к резкому увеличению влажности в 
помещении должны быть завершены до начала установки лестницы. Рекомендуется монтировать лестницу в 
помещение с уже полностью готовыми стенами, после укладки чистового напольного покрытия.

3.   По возможности, поддерживайте среднюю температуру в помещении с деревянной лестницей в пределах 15-25 
градусов цельсия круглогодично. Избегайте резких температурных перепадов в помещении, избегайте прямого 
воздействия на лестницу мощных отопительных приборов (например не направляйте “тепловую пушку”).

4.4.   По возможности поддерживайте среднюю влажность воздуха в помещении с деревянной лестницей в пределах 
45-55% круглогодично. Для любых деревянных лестниц (независимо от породы древесины) одинаково вредным 
считается как длительная избыточная сухость воздуха так и длительная избыточная влажность.

5. Недопустимым является прямое воздействие воды и других жидкостей на любые лестницы. Прямое 
воздействие влаги на может привести к “короблению”, растрескиванию и соответственно ухудшению внешнего 
вида деревянных лестниц, и возникновению ржавчины и коррозии на металлических лестницах.

6.6.   В деревянных домах из бревна или неклееного бруса возможны сезонные колебания высоты стен (особенно в 
первые три года после возведения дома). В связи с этим в таких домах не рекомендуется жёстко крепить лестницу 
к стенам и межэтажному перекрытию. Крепление лестницы осуществляется специальным образом, на крепёж, 
регулируемый в ручном или автоматическом режиме. 

7.7.   При эксплуатации деревянной лестницы рекомендуется еженедельно протирать все элементы влажной мягкой 
хлопчатобумажной тканью. Допустим уход средствами на натуральной или восковой основе для ухода за 
деревянной мебелью. Не использовать щелочные и кислотные средства, средства на основе органических 
растворителей или средства содержащие абразивы.

8.8.   Примерно после 7-10 лет эксплуатации (в зависимости от условий эксплуатации, количества живущих в доме 
людей и животных, частоты пользования лестницей и.т.д.) может наступить необходимость в дополнительной 
обработке ступеней и других элементов лестницы, на которых повышенный износ сказывается в первую очередь. 
Необходимо прошлифовать самостоятельно (или доверить эту услугу профильной фирме) деревянные части 
лестницы. После этого обработать элементы покрытием на той же основе (масло, воск, нитролак, водный лак 
и.т.д.).

С условиями по эксплуатации лестницы ознакомлен:                                          
Дата: ____________________ 201    г.  Дата: ____________________ 201    г.  
ФИО: _______________________________________________________________ 
Подпись_________________                                                      м.п.


