ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ТЕННИСНОГО СТОЛА TTI22-02

!

Внимание!

Не приступайте к сборке стола, не ознакомившись с настоящей инструкцией.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем начать собирать или
использовать эту теннисный стол.
Инструкция содержит важную информацию о безопасности, монтаже и сервисном
обслуживании.

Мы рекомендуем сохранить эту инструкцию для последующего изучения в случае, если
возникнет необходимость заказа запасных частей или осуществления какого-либо
технического обслуживания.
Сборка стола должна осуществляться двумя взрослыми на каждой операции.
Необходимы е инструменты :

Подготовка к использованию:
1. Откройте коробку, проверьте и убедитесь, что все аксессуары и фурнитура в комплекте.
2. Установка T-образных ног с транспортировочными роликами согласно рис. 1 ниже
3. Тщательно закрутите все винты и переверните стол в положение, готовое для
использования.
Инструкция по сборке.
Осторожно положите обе столешницы и игровой поверхностью вниз на мягкую
поверхность. Разблокируйте и разверните опорные ноги тоже. Прикрутите T-образные
ноги с роликами, как показано на Рис. 1. После этого стол можно переворачивать.

Рис. 1

Уход и обслуж ивание.
1.Слегка отодвиньте две половинки стола друг от друга при складывании и раскладывании
стола. Это позволит избежать повреждений игровых плит.
2. Старайтесь избегать ударов ракеткой по поверхности игровой плиты.
3. Не ставьте горячие предметы на поверхность игровой плиты.
4. Не садитесь и не ставьте тяжелые предметы на поверхность игровой плиты.
5. Не используйте стол для любых других целей, кроме игры в настольный теннис.
6. Не двигайте и не поворачивайте резко стол на неровной земляной поверхности.
7. НЕ очищайте поверхность игровой плиты растворителями и другими агрессивными
веществами, потому что это может привести к ее повреждению.
8. Не следует прикасаться острыми предметами и красящими веществами к поверхности
игровой плиты.

Вы полнение операций.
Использование блокиратора.

Снять блокировку перед раскладыванием стола и заприте его после операции.
Шарнир опорной ноги.
При использовании
складывании

Блокировка колес
При Заблокировано

Выпрямить шарнир при
стола
и согнуть при складывании.

Разблокировано

использовании

Заблокируйте колесо при использовании
стола и разблокируйте при перемещении.
Регулировка вы соты.

Высрта

стойки

колеса

регулируется

максимально на 15 мм

Высота опорных ног также может быть
изменена максимально на 15 мм
Для регулировки высоты стола у опорных
ног, вращайте винт ноги по часовой
стрелке, чтобы поднять стол, и против
часовой стрелке, чтобы опустить его.

Для уменьшить высоту стола на стойке
колеса, гайку A выкрутите против часовой
стрелки, чтобы поднять стол и выкурутите
гайку Б по часовой стрелке, чтобы
увеличить ее.
Высота всех ног может быть незначительно изменена для обеспечения горизонтального
уровня игровой поверхности.

Примечания по безопасности.
1

Стол для настольного тенниса должен использоваться только по своему прямому

назначению. Все другие виды использования могут быть опасно. Производитель не несет
ответственности за ущерб или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией
стола.
2. Проинструктируйте других людей (особенно детей) о любых потенциальных источниках
опасности, особенно при складывании и раскладывании стола. Мы рекомендуем
складывание и раскладывание стола осуществлять только взрослыми.
3. Теннисный стол должен перемещаться только в сложенном транспортном положении,
так как в противном случае это может привести к травмам.
4. Зависимости от частоты использования, каждый раз проверяйте, что все винты, болты и
т.д. регулярно, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем состоянии.
5. Предупреждение: при сборке стола, храните мелкие детали в недоступном для детей
месте.
6..Не не используйте Теннисный стол, пока он не будет полностью и правильно собран и
проверен.
7. Не используйте едкие вещества или абразивные материалы для очистки стола. В
большинстве случаев достаточно протереть стол влажной тряпкой.

