
    ГАБАРИТЫ:

 Ширина -  1100 мм
 Глубина -  600 мм
 Высота - 750 мм
 

ООО «Аваль-Мебель»

42600 г.Ижевск, ул. М.Горького, д.53, тел/факс 8 (3412) 905-436, SA26@mail.ru

ПАСПОРТ

Стол письменный

Арт.: КС-2

Внимание! Претензии принимаются при наличии маркировок
       1. Назначение и область применения:
           Для хранения предметов домашнего обихода.
       2. Рекомендуемая нагрузка:
           на полки - 10 кг.
       3. Транспортирование и хранение:
           Транспортировать сухими крытыми транспортными средствами при температуре
           не ниже +2 гр.С и влажностью воздуха 45-70%. Хранить в крытом, сухом
           помещении.
       4. Материалы:
           ЛДСтП - древесностружечные плиты ГОСТ Р 52078-2003, облизованные
           пленками на основе термореактивных полимеров (каркасы изделий, полки, фасады,
           ящик изделия).
           ДВПО - плиты древесноволокнистые твердые лакокрасочным покрытием
           ГОСТ 8904-81 (дно ящика, задняя стенка).
       5. Примечание:
           Паспорт изделия может отражать незначительные конструктивные изменения в
           изделии.

№ Наименование фурнитуры Кол-во
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№73
Подпятник

2 4 шт.

6 шт.

4 шт.
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7

№78
Стяжка эксц-ая

№51
Конфирмат

1 шт.№53
Ключ шестигр.

№52
Заглушка
конфирмата

№52.2
Заглушка
эксцентрика

Фурнитура

Спецификация

4 шт.

№63
Саморезы 3х20

 8 шт.

6 шт.
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Внимание!
   Во избежание потертостей деталей

монтаж фурнитуры производить на
    мягкой ткани или на гофрокартоне

от упаковки
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Во всех видимых местах установите заглушки конфирмата 52 и заглушки
эксцентрика 52.2.

Наименование изделия___________________________________________________
Дата выпуска___________________________________________________________
Дата продажи___________________________________________________________
Владелец изделия (Ф.И.О)________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________
Наименование изделия___________________________________________________
Исправил мастер________________________________________________________
Подпись______________________________________________ «___»________20__г.
Гарантия
24 месяца со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным
скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при
транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.
Дата выпуска_____________________________________
ОТК______________________________________________  Срок службы 7 лет

Эксплуатация и уход
Уважаемы покупатель, Вы приобрели изделие «Аваль-Мебель». Для того, чтобы изделие
всегда радовало Вас, напоминаем:
- не содержать мебель сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать
вплотную к отопительным приборам.
- не ставить на поверхность горячие предметы.
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под воздействием изменяется цвет
лицевых поверхностей изделия.
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания
растворителей, щелочей и кислот.
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо
периодически подтягивать.
- не осуществлять удары торцами дверей в крайнее положение хода.
- чистку поверхностей производить мягкой сухой тряпкой.
- аккуратно переставлять с места на место изделие, чтобы не  повредить опоры в процессе
передвижения.

Подготовка к сборке
      Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с
данной инструкцией.
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие
необходимой фурнитуры.
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленных на не лицевых кромках
деталей.
- приготовьте необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток.
- сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание 
повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели.
- установить на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках
по имеющимся наколкам, обратите внимание на подбор шурупов
соотвествующего размера.

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретается изделие)
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