
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРТЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Детская регулируемая парта

“Comfort-80”

Инструкция по сборке
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСТОРОЖНО 

Мелкие детали необходимо хранить в местах, недоступных для детей. 

Не прикасаться к местам зажима.

Нельзя сидеть или стоять на столе.

Нельзя позволять детям ползать или лежать под столом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Данный регулируемый детский стол предназначен для использования только внутри 

помещений и в местах, защищенных от попадания влаги. По мере роста Вашего ребенка стол

регулируется на наиболее оптимальную высоту. Использование в любых других целях 

представляет риск для пользователя. Производитель не несет никакой ответственности и 

снимает с себя гарантийные обязательства относительно повреждений, вызванных 

ненадлежащим использованием стола.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Номер ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ КОЛ-ВО

1 Ножка 2

2 Поперечная планка 1

3 Рукоятка 1

4 Столешница 1

5 Стержень 1

6 Ящик 1

7 Крестообразная отвёртка 1

8 Винт А

9 Универсальный ключ 1

10 Винт В
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
 Разложить все компоненты и крепежные элементы, чтобы убедиться в комплектности 

поставки. При отсутствии каких-либо деталей необходимо обратиться к производителю

(см. информацию на стр. 10). 

 Во избежание появления царапин или повреждений столешницы сборка должна 

выполняться на мягкой, негрубой поверхности.

 Для сборки потребуется два типа винтов - А и В. Винт А нужен в шаге 4, а Винт В 

используется на всех остальных этапах сборки. 

ШАГ 1

Прикрепить ножки к столешнице. Необходимо обратить внимание на положение нижней части

ножек, убедившись, что та сторона, к которой будет прикрепляться рукоятка, направлена 

наружу, а более длинная сторона ножки находится в правильном положении. 
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ШАГ 2  

Рукоятку можно устанавливать на любой стороне. При этом необходимо учесть положение 

обоих концов стержня. Один конец представляет собой шестигранный штифт, а другой имеет 

отверстие. Вставить стержень так, чтобы его конец с отверстием был направлен в сторону 

установки рукоятки. 

ШАГ 3

Вкрутить рукоятку через ножку в отверстие стержня. На рукоятке предусмотрено одно 

монтажное отверстие. Убедиться, что его видно через отверстие в стержне. 
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ШАГ 4

С помощью Винта А прикрепить рукоятку к стержню. Затянуть рукоятку на половину и перед 

окончательной затяжкой убедиться, что она свободно поворачивается. Повернуть рукоятку 

влево или вправо, чтобы отрегулировать высоту стола. 

ШАГ 5

Установить ящик, вкрутив винты в соответствующие отверстия.

7



ШАГ 6

С помощью четырех Винтов В закрепить поперечную планку с обеих сторон.

ШАГ 7

При необходимости отрегулировать опоры. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Следует  проверять  винты  и  болты  на  предмет  затяжки  несколько  раз  в  год.  Стол

предназначен  для  использования  в  сухом  помещении.  Не  следует  подвергать  его

воздействию прямых солнечных лучей. Для всех поверхностей: очищать с помощью ткани,

смоченной  в  слабом  мыльном  растворе,  после  чего  протирать  насухо  чистой  и  сухой

салфеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия 800ммШ X 700ммГ X 530мм –780ммВ 

Диапазон регулировки высоты 530мм-780мм

Угол наклона откидной части столешницы 0-75°

Масса кг
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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 также отсутствие механических повреждений по вине Покупателя. Гарантия

не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой,  непра-

вильной 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

претензию поставщику данной продукции.  
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