Инструкция по сборке и эксплуатации
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СТОЛ PROFI 3
Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся,
что приобретенный товар доставит Вам
удовольствие и прослужит долгое время.
Ваша команда MAYER.
Общие условия гарантии:
Производитель предоставляет на данный товар
гарантию 5 лет.
Производитель не несет ответственности за:
-повреждения, связанные с неправильной сборкой
и эксплуатацией товара
- повреждения, вызванные грязью, водой или
неправильной чисткой
- чрезмерный износ при использовании в условиях
повышенной влажности, пыли и грязи
- механические повреждения
- видимые дефекты, о наличии которых не было
сообщено в течение 3х дней с момента получения
товара
В случае наличия неисправностей обратитесь к
дилеру MAYER, у которого вы приобрели товар.
Продавец обязан сообщить производителю в
письменной форме:
- номер счета производителя
- название модели
- подробное описание неисправности
- контактное лицо для организации дальнейших
действий

Инструкции по сборке:
Товар находится в разобранном состоянии и
хорошо упакован для безопасной
транспортировки. Правильная сборка очень важна
и должна быть выполнена квалифицированным
специалистом точно в соответствии с инструкцией.
Пожалуйста, соблюдайте размеры винтов. Ошибки
при сборке могут привести к неисправности или
повреждению товара. Производитель не несет
ответственности за ущерб, вызванный
неправильной сборкой!
Сборка:
Следуйте прилагаемым рисункам.
Окончательно затяните винты
и
после полной сборки стола и его размещения в
месте использования.
Отрегулируйте зазор шириной 1 мм между
центральной поверхностью столешницы и
боковыми частями столешницы
и . После
того, как стол будет полностью собран, можно
выровнять высоту центральной столешницы по
отношению к боковым частям, если они не
выровнены, с помощью двух регуляторов,
расположенных на балке .
Уход:
- Металлические и пластиковые детали можно
чистить влажной тряпкой (вода с моющими
средствами). Для восстановления пластика можно
использовать спрей, предназначенный для
приборных панелей салона автомобиля.
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- Не используйте жидкие или сухие абразивные
вещества, кислоты, щелочи и растворители!
Предупреждение:
- в процессе использования периодически
проверяйте и затягивайте винты, которые могут
быть ослаблены от механического воздействия и
усадки дерева
- убедитесь, что после регулировки высоты стола
вы достаточно затянули винты, чтобы дети не
могли ослабить их и пораниться
- во избежание травмы никогда не вставайте на
стол!
- не размещайте стол во влажной или агрессивной
среде
- избегайте мест, где можно повредить
поверхность товара

