


Внимание! 
Изделие должно использоваться по 
назначению. Мебель поставляется в 
разобранном виде. Сборка изделия 
осуществляется в соответствии с 
прилагаемой инструкцией. 

Attention! 
The product must Ье used only Ьу the 
prescription. Furniture comes unassemЫed. 
Please Ье sure to follow the instructions for 
proper assemЫy. 

Achtung! 
Die Moebelproduktion wird nur 
bestimmungsmaessig verwendet. Sie wird im 
auseinandergenommenen Zustand geliefert, 
der Zusammenbau erfolgt nach der 
beigelegten Anweisung. 

iAtenciбn! 
EI mueЫe debe ser usado de acuerdo con las 
prescripciones del manual de uso у 
mantenimiento. EI mueЫe viene desmontado. 
EI montaje se efectua segun el manual de 
instrucciones que viene adjunto 

Uwaga! 
Produkt powinien Ьус stosowany zgodnie z 
jego przeznaczeniem. МеЫе Sq dostarczane 
niezmontowane. Montaz meЫi odbywa sie 
zgodnie z zatqczonq instrukcjq. 

Attention! 
Le produit doit etre utilise conformement а sa 
destination. Le meuЫe est fourni demonte. Le 
montage du produit est exerce conformement 
aux instructions fournies. 



Рекомендации по обслуживанию. 
В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически подтягивать 

ослабленные болтовые и винтовые соединения. Удаление пыли с изделий 
следует производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления 
деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели 
на прямых солнечных лучах. 

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях при температуре 
не ниже +2 °С и относительной влажности 45-70°/о. 

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым
стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70°/о;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на
горизонтальные щиты (полки);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Maintenance guidance. 
Loose bolted and screw joints must Ье periodically tighten in the process 

of product exploitation. Dust оп the product should Ье removed with а slightly 

wet duster. The furniture should not Ье installed in direct sunlight in order to 
avoid the warping of parts and product discoloration. 

The furniture is highly recommended to Ье used in the premises with 
temperature по less than +2 ° С and relative humidity of 45-70°/о. 

ln the process of product exploitation is RESTRICTED: 
- to install the furniture near heating appliances, close to the raw walls and in the

premises with relative humidity more than 70°/о;
- to stand Ьу feet оп the horizontal panels (shelves) in the process of assemЫing

and exploitation of the product parts set;
- to use chemical cleaners for the furniture cleaning.
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