Руководство по сборке и эксплуатации.
1. Общие сведения.
Столы серии С-Уп представляют собой сборно-разборную модульную конструкцию со столешницей. По
желанию заказчика могут комплектоваться различными модулями.
Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделия, не ухудшающие
его потребительские характеристики. При этом возможно изменение комплекта поставки.

2. Комплект поставки.
1. Столешница ДСП 16 мм.
Наименование

Количество

Изображение

Столешница 1200х700
Столешница 1200х900
Столешница 1400х700
Столешница 1400х900

1

Столешница 1800х700
Столешница 1800х900
2. Нога стола
Наименование

Количество

Изображение

Нога стола 700х800
Нога стола 700х950
2
Нога стола 900х800
Нога стола 900х950

Регулируемая опора

4

3. Балка
Наименование

Количество

Изображение

Балка 1200 мм
Балка 1400 мм
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Балка 1800 мм
4. Перемычка
Наименование

Количество

Изображение

Связь 1200 мм
Связь 1400 мм

1

Связь 1800 мм
5. Полка нижняя ДСП 16 мм
Наименование
Полка нижняя 1115х450
Полка нижняя 1315х450

Количество

1

Изображение

6. Столешница оцинкованная
Наименование

Количество

Изображение

Столешница ОЦ 1200х700
Столешница ОЦ 1200х900
Столешница ОЦ 1400х700
1

Столешница ОЦ 1400х900
Столешница ОЦ 1800х700
Столешница ОЦ 1800х900
7. Стойка
Наименование

Количество

Стойка 800 мм

2

Болт М8х20

4

Шайба М8

4

Гайка М8

4

Изображение

8. Планка для крепления лотков с зацепами
Наименование

Количество

Планка 500 мм
Планка 700 мм
Планка 1100 мм
Планка 1200 мм
Планка 1400 мм
Планка 1800 мм

1

Болт М8х20

4

Шайба М8

4

Гайка М8

4

Изображение

9. Полка верхняя ДСП 16 мм 1115х450/1315х450
Наименование

Количество

Кронштейн

1

Кронштейн

1

Изображение

Полка верхняя

1

Болт М8х20

4

Шайба М8

4

Гайка М8

4

Саморез

4

10. Штанга для крепления рулона с кронштейном 700/1200/1400/1800
Наименование

Количество

Кронштейн

1

Кронштейн

1

Штанга

1

Болт М8х20

4

Шайба М8

4

Гайка М8

4

Изображение

11. Стойка разделительная
Наименование

Количество

Стойка разделительная

1

Изображение

3. Инструкция по сборке.
Сборку стола производить силами двух человек. Инструмент, требующийся для сборки: ключ
комбинированный 13 мм., трещоточный ключ с набором торцевых головок, набор отверток или шуруповерт с
набором бит, рулетка.

Сборка стола.
1. Сборка ножек стола.
Установить опоры как показано на схеме. Закрутить
до упора.

3. Установка столешницы.
Установить столешницу на каркас, таким образом,
чтобы задний край был заподлицо с задней балкой.
Используя рулетку выровнять относительно краев и
закрепить при помощи саморезов.
Примечание. Если стол комплектуется столешницей
из оцинкованной стали, то она крепится к столешнице
из ДСП саморезами по торцам.

2. Сборка каркаса стола.
2.1.
Монтаж балок. Крепеж не затягивать

4. Если пол имеет неровности, выровнять стол при
помощи регулируемых опор.

.
2.2.

Установка перемычки.
После установки весь крепеж необходимо
затянуть.

Сборка стола со стойками и разделителем.
5. Повторить п.1 – п.2.
6. Установка стоек.
Необходимо ослабить крепление задней балки и
поочередно вынимая крепеж установить стойки.
Закрепить таким образом, чтобы стойка и балка
крепились одним болтом. Крепеж не затягивать.

7. Установка разделительной стойки и верхней балки.
Стойка устанавливается в распор между верхней и
нижней балкой. Крепеж не затягивать.

8. В зависимости от комплектации, стол может иметь
кронштейн для крепления лотков и/или

штангу для крепления рулонов бумаги или пленки.
Высота крепления выбирается индивидуально.

9. Затянуть крепление стоек и верхней балки.
10. Установка столешницы.
Установить столешницу на каркас, таким образом,
чтобы задний край был вплотную к стойкам и
разделителю. Используя рулетку выровнять
относительно краев и закрепить при помощи
саморезов.
Примечание. Если стол комплектуется столешницей
из оцинкованной стали, то она крепится к столешнице
из ДСП саморезами по торцам
11. При необходимости повторить п.4.

Сборка стола с верхней и нижней полками.
12. Повторить п.1 – п.2, п.6.
13. Установка кронштейнов верхней полки.

14. Установка верхней и нижней полки.
Верхняя полка устанавливается заподлицо со
стойками. Используя рулетку выровнять
относительно краев и закрепить при помощи
саморезов. Нижняя полка центруется относительно
ножек и так же закрепляется саморезами.

15. Установка столешницы
Повторить п.10

16. При необходимости повторить п.4.

4. Меры безопасности. Указания по сборке и эксплуатации.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Сборка и эксплуатация изделий должны производиться в соответствии с инструкцией по сборке и
инструкции по эксплуатации.
Во время эксплуатации стол должен поддерживаться в чистоте.
Температурный режим от +10 до +40 ºС и влажности воздуха не более 75%.
Во избежание деформации каркаса стола нагрузку нужно распределять по всей площади стола. Не
допускайте грубых механических воздействий.
Во избежание деформации столешницы из ДСП не допускать длительного контакта с влагой.

5. Гарантия изготовителя.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Гарантийный срок 12 месяцев, при соблюдении правил эксплуатации.
Хранить при температуре от -40 до +40 ºС и влажности воздуха не более 75%.
При обнаружении механических повреждений, возникших по вине потребителя, в период
гарантийного срока, ремонт осуществляется за счет покупателя.
Гарантии на изделие не распространяется:
• при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию;
• при проведении самостоятельных ремонтных работ;
• на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, резиновый ручки,
пластиковые заглушки (если таковыми комплектуется изделие);
• на механические повреждения, кроме скрытых дефектов.

