Складной стол
Naturehike NH20JJ020
Руководство пользователя

1.

Тип товара: складной стол

2.

Характеристики
➢ Цвет: хаки, черный (на выбор)
➢ Материалы: авиационный алюминий, ткань «Оксфорд 1680D»,
АБС-пластик
➢ Максимально допустимая нагрузка: 25 кг
➢ Размеры: 750 х 550 х 520 мм
➢ Вес: 950 г
➢ Размеры упаковки: ~850 х 180 х 180 мм
➢ Вес в упаковке: ~1400 г
➢ Страна-производитель: КНР

3.

Руководство по эксплуатации

Перед использованием стола найдите ровную поверхность. Далее разложите
каркас стола так, как это показано на изображении ниже.
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Установите разложенный каркас, а затем закрепите верхние горизонтальные
стойки, вставив их в специальный пластиковый паз (процесс монтажа стоек
изображен ниже).

Разверните тканевую столешницу, уложите ее на каркас, накрыв его.
Обратите внимание: столешница снабжена двумя алюминиевыми стойками.
При укладывании столешницы эти стойки должны быть перпендикулярны
верхним горизонтальным стойкам каркаса.
Закрепите стойки, встроенные в столешницу, в пластиковых пазах,
расположенных по углам каркаса. После этого убедитесь в устойчивости
собранной конструкции.
Важно: нагрузка на каждую ножку стола должна быть одинаковой. По этой
причине не рекомендуется ставить стол под углом. Перед использованием
стола убедитесь, что он опирается на 4 ножки.
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Чтобы разобрать стол, повторите описанную процедуру в обратном порядке.
Сложенный стол и столешницу вы сможете спрятать в чехол, поставляемый в
комплекте.
4.

Меры предосторожности

Стол выдерживает нагрузку до 25 кг. Не облокачивайтесь на стол, не садитесь
на него и не устанавливайте тяжелые предметы, суммарный вес которых равен
или превышает 25 кг.
В случае намокания или загрязнения протрите столешницу сухой или влажной
тканью. Если ткань столешницы промокла насквозь, постарайтесь высушить ее,
прежде чем убирать в чехол.
Не пытайтесь модифицировать конструкцию.
Устанавливайте стол на безопасном расстоянии от источников открытого огня.
В случае возникновения проблем при сборке не подвергайте элементы стола
экстремальным нагрузкам для ускорения сборки. Внимательно перечитайте
инструкцию, если в процессе сборки или разборки возникают проблемы.
Насухо протрите алюминиевый каркас стола, прежде чем убрать его в чехол.
Длительное воздействие влаги на элементы каркаса может спровоцировать
появление ржавчины.
5.

Комплектация

Складной стол Naturehike NH20JJ020:
Алюминиевый каркас
Столешница
Чехол
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