Руководство по эксплуатации

Стол-подставка для настольных (table-top) мангалов
серии Крафтикс

Крафтикс
Станд

Сборно-разборная конструкция
Металлическая нижняя полка
Две складные боковые полки
Держатели инструмента

Руководство по эксплуатации
Благодарим за покупку стола-подставки Крафтикс-Станд
Крафтикс производства ООО «Феникс».

для настольных мангалов серии

Просим ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации прежде, чем приступить к
работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.
Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления
с назначением, техническими
характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для
обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Назначение и устройство
Стол-подставка Крафтикс-Станд предназначен для установки настольных мангалов серии Крафтикс.
Стол-подставка делает работу за мангалом более комфортной и удобной – высота мангала с подставкой 865 мм.
Боковые полки - для удобства. На полки можно поставить посуду, поднос с шампурами, баночки со специями и т.п.
Полки имеют возможность складываться вниз – для удобного и компактного хранения.
Полки оснащены держателями инструментов – на крючки можно подвесить кочергу, совок или другие инструменты.
Нижняя полка скрепляет ножки снизу и обеспечивает общую жёсткость всей конструкции стола, а также служит для
удобства пользования мангалом.

Характеристики
Наименование
Артикул
Габариты и вес:
Высота
Длина (с полками)
Длина (полки сложены)
Ширина (по ножкам)
Вес
Высота с мангалом

Ед. изм.

Крафтикс Станд
М-03.2848.1

мм
мм
мм
мм
кг
мм

705
1340
660
440
10,6
865

Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.
Характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных.

Правила эксплуатации
Долгая жизнь изделия обеспечивается его правильной эксплуатацией.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Не перегружайте полки. Не создавайте ударных нагрузок на боковые полки – не роняйте и не бросайте ничего
на полки. Предельные нагрузки для боковых полок – 10 кг, для нижней полки – 25 кг.
Не допускайте попадания на изделие влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега.
Храните стол-подставку в сухом месте.
При эксплуатации ставьте стол-подставку на ровное место.
Не применяйте для очистки поверхностей грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.
Восстанавливайте повреждённое покрытие.
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Инструкция по сборке
1. Собирайте подставку на ровной поверхности.
комплектность. Приготовьте крепёж и инструмент.

Проверьте

2. Присоедините ножки к нижней полке, при этом гайки М6 ставьте
изнутри полки, а винты М6х12 снаружи. Придерживайте гайки
ключом на 10 мм, а под головки винтов подкладывайте шайбы 6 мм.
3. Установите и присоедините опоры на ножки, шпильками в
соответствующие отверстия. На шпильки наверните гайки М6,
подкладывая под гайки шайбы 6 мм.
4. Присоедините
перекладину к опорам
подкладывая под головки винтов шайбы 6 мм.

винтами

М6х12,

5. Соберите отдельно боковые полки: прикрепите держатель
инструмента. При этом гайки М6 ставьте изнутри полки, а винты
М6х12 снаружи. Под головки винтов подкладывайте шайбы 6 мм.
6. Навешайте петли пазами на втулки, выступающие из опор. Между
петлями и опорами проставьте шайбы. Вкрутите винты М4х8,
подложив под головку шайбы 4 мм.
7. Присоедините боковые полки к петлям. Придерживайте гайки
ключом на 10 мм, а под головки винтов подкладывайте шайбы 6 мм.

Комплектация
8. Проверьте правильность сборки. Затяните крепёж.
Наименование

Кол-во, шт
Детали

Ножка
Полка нижняя
Полка боковая
Опора
Держатель инструмента
Петля
Шайба
Крепёж
Винт М6х12 (вн. шестигр.)
Шайба 6
Винт М4х8 (крест)
Шайба 4
Гайка М6 (с фланцем)
Инструмент
Ключ шестигранный 5 мм
Ключ 10 мм

4
1
2
2
2
4
4
32
40
4
4
28
1
1
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Меры безопасности
1.
2.
3.
4.

Не используйте изделие не по назначению.
Не используйте изделие для хранения посторонних предметов.
Не используйте изделие как строительные подмости.
Не вносите изменений в конструкцию изделия самостоятельно, без согласования с предприятиемизготовителем.

Внимание!
Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением
требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Транспортирование и хранение
Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке завода-изготовителя, в соответствии с
правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким
ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. Во избежание разрыва упаковки не допускается кантование
упакованных изделий.
Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о
друга, а также стенки транспортного средства.
Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ
15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических
условий).

Срок службы
Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для
данного изделия, которые составляют не менее 10 лет для бытового использования.
Срок службы изделия действует с момента продажи и при соблюдении правил эксплуатации, указанных в настоящем
Руководстве.
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Гарантийные обязательства
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил
эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения, указанных в данном Руководстве.
Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи. При невозможности установить дату продажи,
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.
В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить заводские дефекты путём ремонта
или замены дефектных деталей.
Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на
изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на
изделие в целом).
Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине завода-изготовителя, а
вследствие: несоблюдения Потребителем или третьими лицами правил эксплуатации, мер безопасности, правил
транспортирования и хранения, указанных в данном Руководстве; неправильной сборки изделия; механического
повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган,
землетрясение и т.п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей, в том числе воды.
Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие, на пластиковые, резиновые и деревянные
части конструкций.

С правилами эксплуатации, мерами безопасности, сроками и ограничениям по гарантии ознакомлен. Претензий к
комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись ________________________________ Фамилия И.О.____________________________________________________
Дата ___________________________________

Заполняется предприятием-изготовителем
Стол-подставка для мангала
Модель: Крафтикс-Станд
Соответствует технической документации и указанной комплектации
Серийный номер ______________________________________________
Дата выпуска _________________________________________________

Штамп
ОТК

Заполняется предприятием торговли
Наименование предприятия торговли
______________________________________________________________
Дата продажи ________________________________________________

Печать
предприятия
торговли

Руководство по эксплуатации

Бесплатная линия для всех регионов России

8 (800) 1000 817
Эл. Почта отдела продаж: sales@feniks.ru
Адрес для корреспонденции: 656056, г. Барнаул, а/я 218
ООО "Феникс"

