
ПОРЯДОК СБОРКИ
1. Собирать в перевернутом виде, для закручивания болтов использовать ключ 
шестигранный, который идет в комплектации. 
2. Наживить (не затягивать) болты (1)  и шайбы (2) на обеих столешницах. 
3. Проверить параллельность столешниц и отсутствие перекосов. 
4. Полностью затянуть болты сначала  на большой столешнице, 
     затем на малой. 
5. Прикрутить регулировочные  винты (3) на ножки.
6. Установить стол вертикально на ножки и снять защитный профиль (синий).

Инструкция по сборке и эксплуатации стола 
со стеклом Шанхай
КОМПЛЕКТНОСТЬ

Столешница ЛДСП+стекло – 1 шт.
Столешница малая ЛДСП – 1 шт.
Ноги хром. – 4 шт.
Болт – 16 шт.
Шайба – 32 шт.
Ключ шестигранный – 1 шт.
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                                                    Уважаемый покупатель!

КУБИКА выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и 
безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его 
эксплуатации. Во избежании повреждений стеклянной столешницы, защитный кант 
снимать только после полной сборки стола и установки его в рабочее положение, 
т.е. вертикально на ножки.

                                                                    УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

· Допустимая нагрузка на поверхность стола 30 кг
·Д ля удаления мелких загрязнений и жирных следов, ежедневно протирать  слабым 
мыльным раствором поверхность столешницы с последующим протиранием сухой 
салфеткой ·В оду, алкоголь и другие жидкости, попавшие на стол, необходимо быстро 
удалять ·П ри использовании специальных средств за мебелью рекомендуется 
предварительно нанести средство на незначительную не лицевую часть стола, чтобы 
убедиться, что средство не нанесет вреда мебели. Нельзя использовать средства 
с абразивными веществами, порошки и тряпки-губки с металлическими или стружечными 
твердыми волокнами .Не допускать ударов твердыми предметами о стеклянную поверхность
·И збегать соприкосновения стекла с твердыми поверхностями во избежание возникновения
 трещин, сколов и царапин. Рекомендуется использовать подставки под посуду и приборы. 
Не допускается ставить на поверхность стола предметы с высокой температурой(утюги, 
горячая посуда и т.д.). Рекомендуется использовать подставки под горячее.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ ПРЕТЕНЗИЙ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ!

После вскрытия коробки, внимательно осмотреть столешницу напредмет повреждений. 
Только после этого приступить к сборке стола. Претензии после сборки стола не принимаются. 
Лицевая часть столешницы при сборке, во избежании повреждений, должна быть 
в оберточном материале из упаковки.
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