
ООО “Промстекло”

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели из стекла

Стол обеденный

Ян 1 СО

Длина: 990, глубина: 600, высота: 740

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставля-
ется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от
сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество.
Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте

необходимые инструменты. Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности
(ковре или плотной ткани).
ПРИМЕЧАНИЕ. В процессе производства возможны незначительные изменения, не
отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качества мебели.

ВАША МЕБЕЛЬ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГИЕ ГОДЫ, ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ НЕСКОЛЬКО
ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ
располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2  ) помещениях,
проливать на поверхности большое количество воды,
передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не выз-
вать механических повреждений,
ставить на изделие горячие предметы,
применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для
ухода за мебелью,
проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ
при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо перио-
дически подтягивать винты, шурупы, болты,
пыль с поверхности удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш ),
для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спир-
товой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользовать-
ся небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Перемещать стол, волочя опоры по полу

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка мебели

невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
Претензии покупателей принимаются в течение гарантийного срока.
По дефектам деталей с механическими повреждениями, возникшими при сборке или при

самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам, возникшим при несоблюде-
нии покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена деталей
осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 6 месяцев                      СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет

Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ норматив-
ным документам согласно ГОСТ 16371-93, п.2.2.29, 2.4.1, 3.5



СХЕМА СБОРКИ
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Крышка
Триплекс 5+5 мм

Полка

Стекло 8 мм

990х600

750х550
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

позиция наименование детали размер (мм.) кол.

ФУРНИТУРА
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Труба хром 50, L=620
Труба хром 50, L=90
Шпилька М10, L=714
Опора Н50 нерж.
Узел разрыва УР 50(10)
Узел опоры ООС 50 М10
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позиция наименование кол.

Перед началом сборки полностью разобрать «ноги» стола, открутив узел
опоры. Видео пошаговой сборки стола можно посмотреть, перейдя по
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=8bnZVCUOmKE
или на сайте http://www.promsteklo.com в разделе Информация /
Инструкции. Технические требования к файлам и макетам

При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий.
Прочно стяните все крепежные детали.
Мебель должна стоять устойчиво.
При использовании в наполнении столешницы натуральных материалов

(джут, сизаль, пиния) возможен выход отдельных волокон за пределы
стекла, что не является дефектом. Выступающие волокна можно просто
обжечь зажигалкой.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Схема транспортировочной
сборки «ноги»


