
  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРТЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Детская регулируемая парта

“Comfort-34”

Инструкция по сборке
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Убирайте мелкие детали подальше от маленьких детей. Не приближайте руки к зонам защемления.

 Не сидите и не стойте на парте. Не ползайте и не лежите под партой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Настоящая  детская  регулируемая  парта  предназначена  для  использования  внутри  помещений  и

исключительно в сухой рабочей зоне. Высота парты регулируется, поэтому её можно устанавливать на

удобной для вашего растущего ребёнка высоте. Использование в любых других целях осуществляется

пользователем  на  собственный  риск.  Производитель  ни  при  каких  обстоятельствах  не  принимает

претензии  по  гарантии  или  ответственности  в  отношении  ущерба,  причинённого  в  результате

ненадлежащей эксплуатации или обращения с партой.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ

№ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛ-ВО

1 Ножка 2

2 Поперечина 1

3 Кривошип 1

4 Столешница 1

5 Шпиндель 1

6 Ящик 1

7 Фасад ящика 1

8 Полка 1

9 Держатель полок 2

10 Отвертка Phillips 1

11 Винт A 1

12 Ключ-шестигранник 1

13 Винт B 22
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

 Разложите все элементы и крепежные изделия таким образом, чтобы у вас под рукой 

оказались все детали, указанные в перечне деталей. В случае отсутствия каких-либо деталей 

или элементов свяжитесь с производителем (см. данные на стр. 11). 

 Выполняйте сборку на мягкой, неабразивной поверхности во избежание появления царапин 

или прочих повреждений на столешнице.

 Для сборки необходимы винты двух видов – А и В. Винт А требуется только на этапе 4. 

Используйте винт В для всех остальных этапов. 

5



ЭТАП 1

Прикрепите ножки к столешнице парты. Обращайте внимание на ориентацию ножки – сторона с 

указанием направления кривошипа должна смотреть наружу, а более длинный край опоры должен 

соответствовать более длинному краю столешницы. 

ЭТАП 2  

Кривошип можно устанавливать с любой стороны. Обращайте внимание на концы шпинделя. С одного

конца он оснащен шестигранным стержнем, а с другого – трубкой с небольшим отверстием. 

Вставляйте шпиндель концом с шестигранником с той стороны, где НЕ будет устанавливаться 

кривошип. 
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ЭТАП 3

Проденьте кривошип через ножку и внутрь конца шпинделя с «трубкой». На кривошипе 

предусмотрено одно монтажное отверстие. Его должно быть видно через отверстие в трубке. 

ЭТАП 4

Используйте винт А для крепления кривошипа к шпинделю. Затяните кривошип наполовину и 

убедитесь, что он свободно вращается, прежде чем туго затягивать винты. Плавно подвиньте 

кривошип влево или вправо для регулировки при необходимости. 
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ЭТАП 5

Закрепите поперечину винтами В, по два с каждой стороны. 

ЭТАП 6

Соберите ящик при помощи предварительно просверленных отверстий. 
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ЭТАП 7

Прикрепите ящик к обратной стороне столешницы при помощи предварительно просверленных 

отверстий. 

ЭТАП 8

Прикрепите полку к держателям при помощи предварительно просверленных отверстий
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ЭТАП 9

Установите полку на зажимах на задней кромке парты. 

ЭТАП 10

Отрегулируйте выравнивающие шпильки при необходимости. 

                

10



ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Рекомендуется проверять степень затяжки винтов и болтов несколько раз в год. Парта предназначена 

для эксплуатации в сухом помещении. Не допускайте длительного воздействия прямого солнечного 

света. Для всех поверхностей: протирайте начисто влажной тряпкой и слабым моющим раствором, а 

затем досуха чистой сухой тряпкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия 43Ш X 28Г X 21 – 30В” 

Диапазон регулирования высоты 21-30”

Размер отделяемой столешницы 28Ш X 18Г” 

Угол наклона отделяемой столешницы 0-75°

Вес 64 фунта

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ

Предприятие  несет  ответственность  за  соответствие  товара  предъявленным  требованиям,  при  условии

соблюдения потребителем всех правил сборки и ухода за мебелью.

Претензии к мебели, от покупателя принимаются в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с

обязательным приложением товарной накладной, квитанции об оплате и гарантийного талона.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания мебели является ее правильная эксплуатация, а так же

отсутствие механических повреждений по вине Покупателя. Гарантия не распространяется на естественный

износ  или  дефекты,  вызванные  перегрузкой,  неправильной  или  небрежной  эксплуатацией  и  сборкой,

проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов.

Предприятие  не  несет  ответственность  за  изменения  Покупателем  конструкции  изделия  или

комплектующих принадлежностей и снимает эту мебель с гарантийного обслуживания.

В случае дополнительной покупки мебели возможны изменения в конструкции, оттенке цвета материала и

в комплектующих от ранее приобретенных Покупателем, за что Предприятие ответственности не несет.

Поэтому перед повторной покупкой уточняйте у продавца о возможных изменениях, внесенных в товар

производителем.

Технологические изменения конструкции, не отраженные в схемах сборки, браком не являются.

Мебель  надлежащего  качества  возврату  и  обмену  не  подлежит.  (Постановление  Правительства  РФ  от

19.01.1998 №55 (ред. от 23.12.2015).

Все претензии относительно качества мебели принимаются в письменном виде. Для этого,  необходимо

сделать фото или видео (если недостаток видимый), описать рекламацию, указать контактный телефон,

Ваши Ф.И.О., номер и дату товарной накладной и отправить на электронную почту компании, у которой вы

приобретали мебель. Компания передаст Вашу претензию поставщику данной продукции. 
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