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Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за выбор и приобретение прикроватного столика Barry Uno.
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

    1.1 Назначение
Прикроватный столик является эффективным решением для создания комфорта и 
дополнительного ухода за лицами с пассивным образом жизни. 
• Данный столик может быть использован в домашних условиях.
• Прикроватный столик пригоден для многократного применения. При повторном 
использовании его необходимо протереть и продезинфицировать, а также 
провести инспекцию его состояния.
    1.2  Технические характеристики

1. Описание и работа

материал ламинированное ДСП с металлическим 
каркасом

количество секций 1

колеса, шт 4 

фиксация колес тормоза на 2 колесах

высота колес, см 5,5

вес, кг 7,8

габариты (ВхШхГ), см 70-120х60х40

макс. нагрузка, кг 8

2. Использование по назначению

    2.1 Важные предупреждения:
• Для чистки изделия используйте мягкое моющее средство или теплую воду. 

После чистки высушите изделие. 

 1.3 Упаковка
В комплектации: столешница, две рамы, две части основания с колесами, ключ 
гаечный, руководство по эксплуатации.

• Убедитесь, что основания с колесами надежно закреплены. 
• Максимальная нагрузка на стол не должна превышать 8 кг.
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    2.2 Порядок работы

1.  Закрепите две части основания с колесами на раме 
большего размера с помощью винтов, как на картинке.        

3. Техническое обслуживание 

Перед использованием проверьте состояние прикроватного столика.
В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к эксперту с требова-
нием о техобслуживании или ремонте. Пользователь ни в коем случае не должен 
пытаться устранить неисправность самостоятельно.

2.  Поместите длинный участок рамы меньшего разме-
ра в раме большого размера.    

3.  Установите регулировочную рукоятку в отверстии на 
раме большего размера и туго затяните, когда 
установите необходимую высоту столика. 

4.  Вденьте короткий участок рамы меньшего размера в 
трубу под столешницей.

5.  Установите положение столешницы под нужным 
углом и зафиксируйте его, затянув ручку регулировки.

Внимание! Прикроватный столик должен быть протерт и продезинфицирован 
перед тем, как им воспользуется новый пользователь.
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Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на про-
изводственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной 
рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного 
износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, 
возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных 
мастерских.
Срок  службы - 10 лет

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

5. Условия гарантии

4. Хранение

Прикроватный столик спроектирован и сконструирован для применения в течение 
длительного времени. Срок его службы 10 лет при соблюдении правил эксплуата-
ции в зависимости от условий и частоты применения. 
Упакованный столик должен храниться в сухом, проветриваемом помещении в 
соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих 
загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей. Хранение 
надлежит осуществлять при следующих условиях: 
Температура: от +2°C до +50°C; 
Относительная влажность: 45 - 75 % (без конденсации); 
Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа. 
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Столик прикроватный Barry Uno
Производитель: Valentine International ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Телефон: 8 (495) 792-31-90,
8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
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Для заметок


