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Стол журнальный «Мажор» 
 
Чтобы изделие прослужило вам как можно дольше, 
придерживайтесь следующих правил: 

 
• Изделие предназначено для эксплуатации только в 
отапливаемых помещениях, при температуре воздуха 
от +10 до +40°С и относительной влажности воздуха 40-
70%. 
• При установке изделия в непосредственной близости 
от нагревательных и отопительных приборов их 
поверхности во время эксплуатации должны быть 
защищены от нагрева.  
• Не допускайте контакта изделия с открытым 
пламенем. 
• Не ставить на стеклянную столешницу горячую посуду 
и нагревательные приборы. 
• Для эксплуатации установите изделие на сухую, 
ровную, не наклонную поверхность, с качественным 
бытовым половым покрытием. 
• Не допускайте использования изделия на таких 
покрытиях, как бетон, асфальт.  
• Не допускать нагрузку на столешницу свыше 20 кг, при 
этом нагрузка на края, выступающие за оси крепления 
стоек, не должна превышать 5 кг. 
• Рекомендуется предметы располагать на столешнице 
таким образом, чтобы нагрузка распределялась 
равномерно. 
• Не опирайтесь на стеклянную столешницу. 
• Не допускать ударов твердыми предметами о 
стеклянные столешницу. 
• Во избежание появления царапин, не перемещать по 
стеклянной столешнице металлические или 
абразивные предметы, не скоблите стеклянную 
поверхность 
• При переноске (транспортировке) изделия оберегайте 
его от падения и ударов о твердые предметы; 
• Избегайте попадания на стеклянные детали 
щелочесодержащих веществ. 
• Предохраняйте изделие от загрязнений и 
механических повреждений. 
• Для ухода за металлическими элементами 
рекомендуется использовать мягкую ткань, смоченную 
водой или бытовым средством по уходу за мебелью, 
руководствуясь инструкцией по применению моющего 
средства. 
• Не оставляйте влажную ткань на металлических 
элементах изделия. 
• Протирайте стеклянную столешницу мягкой тканью, 
смоченной бытовой жидкостью для мытья стекол. 
• Не допускать чистки изделия абразивными моющими 
средствами. 

• Не допускайте попадания агрессивных, 
окрашивающих и растворяющих веществ на 
металлические элементы изделия. 
• Если вы приобрели изделие в разобранном виде, 
внимательно изучите и тщательно следуйте 
инструкции по сборке изделия. 
• При доставке изделия в холодное время года, 
приступайте к его сборке и/или эксплуатации спустя 
12 часов после его нахождения в помещении при 
комнатной температуре. 
• Производите подтяжку крепежей и фиксирующих 
элементов изделия каждые полгода. 
• Не используйте изделие, если на стекле есть 
трещины или сколы. 
• Не допускать детей, если разбилась стеклянная 
поверхность. 
 
 
Сборка изделия 
Порядок сборки стола осуществляется в следующей 
последовательности: 
• верхняя стеклянная столешница с приклеенными 
пятаками кладется гладкой стороной стекла на 
ровную, мягкую и чистую поверхность; 
• в пятаки (опоры) до упора ввинчиваются болты 
крепления. 
 

Мы гарантируем эксплуатацию изделия без дефектов 

в материалах и изготовлении в течение 12 месяца от 

даты первоначальной продажи (для подтверждения 

покупки требуется кассовый чек). При обнаружении 

дефектов в течение данного времени мы 

гарантируем бесплатный ремонт или замену 

продукта на наше усмотрение. Данная ограниченная 

гарантия не распространяется на случаи повреждения 

при неправильной эксплуатации, поломок, 

возникающих при неверном следовании инструкции 

(при сборке, установке, техобслуживании и 

использовании), а также при грубом обращении, 

внесении изменений в устройство, несчастных 

случаях, при естественном износе и повреждении. 

При этом сохраняются права на предусмотренное 

законодательством гарантийное обслуживание. Срок 

службы 10 лет. 

Страна производитель: Россия 
ИП Григорьев Николай Николаевич 
Россия, г. Омск, ул. 4 Путевая, д. 38 
Тел: 8-908-113-11-55, 8-913-970-27-64 
www.mebelpro.pro 
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