Инструкция по хранению, эксплуатации и уходу за мебелью из массива древесины.
A. Хранение на складе.
1. Помещение, в котором хранится мебель, должно быть сухим, с отоплением и вентиляцией.
Температура воздуха должна поддерживаться в пределах от +20° до +30°C; относительная
влажность воздуха — в пределах 40-60%.
ВНИМАНИЕ! Изделия из массива дерева не рекомендуется даже временно хранить вблизи
нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие колебания температуры могут вызвать
появление трещин на поверхности мебельного фасада и другие деформации.
2. Во избежание искривления изделия должны храниться в горизонтальном положении на стеллаже.
3. Хранение изделий необходимо в заводской упаковке. Избегайте прямого соприкосновения данных
изделий с поверхностью бетонного пола.

Инструкция по сборке

B. Эксплуатация.
1. Изделия из массива (подставки под бутыль) предназначены для эксплуатации в помещениях с
постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 20—30°С выше
нуля. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева
и могут вызвать ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.
2. В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены
ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелки и др).
3. Изделие нужно устанавливать на твердой и ровной поверхности.
4. Допустимая нагрузка на изделие не более 20 кг.
5. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное
прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение цвета.
6. Мебельные изделия не должны располагаться ближе 0,5 м. от источников тепла. Не допускайте
попадания на изделия горячих предметов, а также продолжительного воздействия вызывающих
нагревание излучений (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели,
горячий пар и т.д.)
7. Не допускайте контакта изделий с острыми предметами, избегайте трений и механических
повреждений.
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C. Правила ухода за мебелью из натурального дерева.
1. Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует
протирать мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Для ухода используйте средства на
восковой основе для мебели.
2. Не рекомендуется с большим усилием протирать сильно загрязненные поверхности, иначе на
поверхности образуются пятна, отличающиеся по степени матовости от основной поверхности.
3. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей
(кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров.
Некоторые моющие (чистящие) средства могут содержать абразивные составы. Применение
подобных моющих средств недопустимо!
4. Запрещается обливать изделия водой (жидкостями) и протирать их мокрой тканью, т.к. это может
привести к ухудшению внешнего вида, оставляя разводы и пятна.
D. Не является дефектом, если изъяны на изделии или его отдельных частях возникли в результате:
- нарушения правил эксплуатации;
- использования изделия не в соответствии с его прямым назначением;
- неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки;
- ремонта и транспортировки;
- обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и
т.д.);
- умышленных или ошибочных действий потребителя;
- самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия;
- цветовых различий и нормального износа, возникшего в результате эксплуатации.

Сделано в России.
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1. Необходимо соединить крест-накрест две
поперечные крестовины (1), скрепить снизу
шурупом (Б). Рис. 1
2. Соединить крест-накрест вторые две
поперечные крестовины (1), скрепить снизу
шурупом (Б). Рис. 2
3. Крестовину (1) с дополнительными
отверстиями размещаем сверху, вторую
крестовину(1), без отверстий - снизу.
4. Крепим 4 стойки подставки (2) на обе
крестовины(1), фиксируем стяжками (А). Рис. 3
5. Сверху на верхнюю крестовину(1) крепим
основание (3) на 4 шурупа. (В) Рис. 3
6. Ставим декоративные заглушки (Г) Рис. 3
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