
        
             Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью.
 
     Мебель следует хранить и эксплуатировать  в помещениях при температуре не ниже +2°С и 
относительной влажности воздуха 45-70%.
     Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на 
расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.
     Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
     Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во 
избежание появления царапин, вмятин, трещин.
    При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели следует подтянуть 
винты, шурупы, болты, гайки.
    Пыль с поверхности удаляется мягкой , сухой тканью (фланель). Для освежения 
поверхностей мебели, снятия с них различных загрязнений (пятен от рук и т. п.) применяется 
спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа “Полироль”. Можно 
также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей 
протиркой сухой тканью.
     При эксплуатации мебели имеющей стеклянные двери, полки и зеркала необходимо 
помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения 
травмы. При появлении трещин необходимо немедленно заменить поврежденную 
стеклодеталь или зеркало. Нагрузка на стеклянную полку не более 7 кг.
    

                             Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й    Т А Л О Н
     Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 
      при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.              
                                           Гарантийный срок эксплуатации  - 24 месяца со дня продажи.
                                                                                    

      Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного
      срока.
      Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины и др.) 
      возникшими в процессе перевозки самовывозом, сборки покупателем, нарушения правил  
      эксплуатации производится за дополнительную плату.
      Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает
      Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного
      характера.
      
      Дата изготовления
      
      Штамп ОТК
      
     
     
     СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ   - 10 лет

                                                      Уважаемые покупатели!
 При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.
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ООО “Мебельный Оптовый Дом”
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   Уважаемый покупатель!
      Перед сборкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст 
Вам необходимые рекомендации по сборке. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите 
ее по назначению. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами 
позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.
      Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной 
жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку и 
прокладочный материал.

  Комплектовочная ведомость

                              Перечень применяемых материалов
1. Плита древесностружечная облицованная пленками на основе термореактивных
    полимеров  ГОСТ Р 52078-200

Схема сборки Стола обеденного раздвижного
Норд.
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Рис. 1
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      №
  детали                      Наименование детали                                Размер, мм              Кол-во          
                       Место 1/2 Норд Стол обеденный
                       раздвижной Столешница                                  1206х806х100                     
         1            Столешница                                                          600х800х22                     2
         2            Столешница                                                          400х800х22                     1
         3            Планка                                                                   424х70х16                       4
         4            Планка                                                                   624х70х16                       2
                       Место 2/2 Норд Стол обеденный
                       раздвижной Опора                                             770х160х160                      
         5            Опора                                                                    744х60х60                       4
                       Опора Н725 Фурнитура (см.ниже)
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         Порядок сборки Стола обеденного раздвижного Норд

  ВНИМАНИЕ! При сборке изделия не прилагайте больших усилий,
                         чтобы не пробить щиты фурнитурой. 

  1 Соедините столешницы 1 и опоры 5 при помощи винтов 10 и ключа 11 (рис.1, схема Д).
  2 Установите стол в вертикальное положение, на опоры 5, зафиксируйте столешницы 1 при
     помощи фиксаторов.
  3 В сложенном состоянии стола столешница 2 убирается под столешницы 1 (рис.2).
  4 ВНИМАНИЕ! Чтобы раздвинуть стол - достаньте столешницу 2, откройте фиксаторы, 
     потяните в разные стороны столешницы 1. Вставьте в середину столешницу 2, соединив
     ее со столешницами 1 при помощи шкантов металлических. Зафиксируйте столешницы 1 
     и 2 при помощи фиксаторов (рис.3). Сдвигается стол в обратной последовательности.
  
    

        Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции
       узлов или поступления новых материалов возможны некоторые
       отклонения от данной конструкции!
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