
Стол 
Generic Comfort Gamer Mini

Уважаемый покупатель!
Внимание!  Прежде  чем  начать  сборку,  прочтите  всю инструкцию до  конца.
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.
Предприятие  оставляет  за  собой право  вносить  некоторые  конструктивные  и
дизайнерские  изменения,  не  ухудшающие  внешний  вид  и  не  влияющие  на
функциональные свойства изделия.
Сохраните заводскую упаковку с этикеткой до конца сборки!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью
1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых
помещениях при температуре не ниже +2°С.
2. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически
подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
3. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей,
кислот, щелочей и механических повреждений.
4. Поверхность изделия можно освежить, применяя специальные составы,
которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды,
порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Комплектация

1 Столешница 1200х900 1 шт.

2 Царга 1050х727 1 шт.

3 Левая ножка 800х727 1 шт.

4 Правая ножка 800х727 1 шт.

Эксцентрик Э 20 шт.

Шток эксцентрика
с втулкой Ш 20 шт.

Опора
регулируемая О 6 шт.

Заглушка
самоклеящаяся З 24 шт.





Desk 
Generic Comfort Gamer Mini

Dear Customer!
Caution!  Before you begin the assembly, read the entire instruction to the end. It is
recommended to assemble with the help of a specialist.
The manufacturer reserves the right to make certain constructive and design changes
that do not impair the appearance and do not affect the functional properties of the
product.
Store the original packaging with the label until the end of the assembly!

Rules of operation and care of furniture
1. Furniture should be stored and operated in closed heated
rooms at a temperature of not lower than +2 ° C.
2. When loosening the fastening of connections, it is necessary to periodically
tighten screws, ties, etc.
3. The surface of the product should be protected from various solvents,
acids, alkalis and mechanical damages.
4. The surface of the product can be refreshed using special compounds,
which are available in household stores. Do not use soda, powders and other materials
not intended for furniture care.

Equipment

1 Tabletop 1200х900 1 pc.

2 Side-bar 1050х727 1 pc.

3 Left table leg 800х727 1 pc.

4 Right table leg 800х727 1 pc.

Eccentric E 20 pc.

Eccentric stem with
bushing ES 20 pc.

Adjustable support S 6 pc.

Self-adhesive cap C 24 pc.



 


