
«Берже 1, 2»
Стол

ПАСПОРТ

3. Полка - 1 шт.
(Берже 2 - круг)

2. Опора 
     4 шт.

  1. Столешница
         - 1 шт.
(Берже 2 - квадрат)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

При эксплуатации стеклянных и деревянных столов необходимо 
соблюдать следующие меры предосторожности:
• Избегать ударов по стеклянным и деревянным частям изделия;
• Не ставить предметы, температура которых выше +60°С;
• Избегать соприкосновения силикатного клея, щелочей, абразивных материалов 
  со стеклянными и деревянными деталями стола;
• Максимальная распределённая нагрузка 20 кг;
• Запрещается переносить стол за столешницу.

1. Гарантийный срок эксплуатации столов для общественных помещений - 18 мес.
    Для помещений бытового назначения - 24 мес.
2. Гарантийный срок при розничной распродаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи.
3. Комплектность и качество товара проверяется в момент покупки, 
    затем претензии не принимаются.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5 , офис 508

6. Винт М6 
     - 8 шт.

7. Евро-винт
       - 8 шт.

5. Ключ № 4 
      - 1 шт.

4. Крепёжный эл-т
            4 шт.

журнальный 

СБОРКА СТОЛА:

Рисунок 1.

1. Прикрутите крепёжные эл-ты (4) опорам (2), при помощи евро-винтов (7) и ключа (5)
    так, как это показано на рисунке 1. 
    ! обратите внимание на расположение отверстий;
2. Поочерёдно вставьте опоры (2) штоками в полку (3) (см. внешний вид изделия), 
    затягивая эксцентрики, расположенные на полке, по часовой стрелке, со  средним 
    усилием. ! Очень сильное затягивание может повредить эксцентрик;
4. Положите столешницу (1) на мягкую ровную поверхность, для избежания царапин, 
    поставьте на неё конструкцию из опор (2) и полки (3) так, чтобы крепёжные эл-ты (4)
    лежали на столешнице. 
5. Прикрутите столешницу при помощи винтов М6 (6) и ключа №4 (5).

Берже 1

Берже 2

При использовании в сборке шуруповёрта или др. электро инструмента
необходимо выставить минимальную нагрузку и скорость, в ином случае
евровинт может провернуться или оборваться.!

ГОСТ 16371-2014 “Мебель. Общие технические условия”
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.

СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru


	Page 1

