
Стол журнальный С-1

Уважаемый покупатель! 

Рекомендации по сборке 

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с 

настоящим руководством и точно выполняйте рекомендации. Изделия лучше всего 

собирать на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно приве-

дённой схеме. Для сборки Вам потребуются: Отвёртка плоская и крестообразная, 

молоток, рулетка. В случае затруднения при сборке обратитесь к специалистам. 

При самостоятельной сборке претензии по качеству предприятие-

изготовитель не принимает. 

Правила хранения и эксплуатации 

1. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и тёплых помещениях 

при температуре от +2 до +40°С при относительной влажности воздуха 45 – 70%. 

Внимание! Упаковки с мебелью должны быть надёжно защищены от намо-

кания, грязи, ударов. Падение упаковки не допускается с любой высоты. 

2. Мебель должна устанавливаться не ближе 50 см от нагревательных приборов. 

3. Избегайте попадания влаги на поверхности мебели. 

4. Не следует ставить на поверхности горячие предметы без теплоизоляционной 

прокладки. 

5. Во избежание появления царапин, вмятин, трещин не подвергайте мебель ме-

ханическим воздействиям. 

Внимание! При появлении повреждений на изделиях или деталях из стекла, 

следует немедленно заменить повреждённые изделия или детали, т.к. даль-

нейшая эксплуатация сопряжена с риском получить травму. 

6. Пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью. Для чистки мебели ис-

пользуйте специальные составы и полироли для чистки и ухода за мебелью. 

7. В процессе эксплуатации мебели необходимо подкручивать болты, шурупы, 

винты во избежание ослабления крепёжной фурнитуры. 

Внимание! Предприятие не несёт ответственности за дефекты, возникшие 

в случае нарушения правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации 

мебели. Замена деталей и узлов с механическими повреждениями производит-

ся за дополнительную плату. Возврат деталей производится в упаковке произ-

водителя. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить из-

менения в конструкцию для улучшения качества и облегчения сборки, которые 

никаким образом не ухудшают качество выпускаемой продукции. 

Гарантийный срок эксплуатации 2 года. 



№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во

1 Полка верхняя 790 х 555 1 1 Евровинт 7,0х50 6

2 Полка нижняя 685 х 450 1 2 Стяжка угловая ФС-16 4

3 Стойка 470 х 420 1 3 Опора колёсная 4

4 Стойка 470 х 200 2 4 Саморез 4х16 24

Детали Фурнитура

Размер

1

3

2

4

4

Порядок сборки С – 1. 
1. Аккуратно развернуть упаковку, разложить детали на упаковочной 

бумаге. 

2. К стойкам 3 и 4 саморезами 4х16 прикрутить в имеющиеся отверстия 

стяжки малые (4 шт.) (стяжки прикручиваются замкнутыми отверстиями). 

3. Евровинтами скрутить между собой стойки 3 и 4. 

4. Саморезами 4х16 прикрутить через стяжки стойки 3 и 4 к полке 1. 

5. Евровинтами прикрутить полку 2 к стойкам 3 и 4. 

6. К полке 2 с внешней стороны саморезами 4х16 прикрутить опоры 

колёсные (4 шт.). 

7. Перед использованием стола, проверить его устойчивость и надёжность 

креплений сборочных единиц. 

 


