
Габариты (ШхГхВ), мм: 1000 x 700 (1400) x 760

Производитель:
ООО «Лесет Рус»
141090, Московская область, г. Королев
мкр. Юбилейный ул. Маяковского, д. 2
+7 (495) 646-12-34, (495) 646-09-10

Cрок службы: 5 лет
Гарантия: 12 мес.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мебель изготовлена ООО «ЛеСетРус» в соответствии с требованиями ГОСТ 
16371-2014
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.OM02.B.33713.
Предъявление настоящего гарантийного талона, товарного чека и упаковоч-
ных этикеток дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имею-
щих дефекты производственного характера. Замена деталей и узлов с меха-
ническими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе 
сборки, транспортировки самовывозом или транспортной компанией, произ-
водиться за дополнительную плату. Ввиду усовершенствования технологий, 
изменения применяемых материалов и конструкций узлов, возможны неко-
торые отличия от данной инструкции.

Эксплуатация и уход за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели 
рекомендуется соблюдать следующие общие правила:
 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- Устанавливать вблизи отопительных приборов и других источников тепла;
- Подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- Содержать изделие во влажных, не отапливаемых и не проветриваемых 
помещениях;
- Ставить на поверхности горячие предметы;
- Подвергать изделие термическому воздействию бытовых приборов (пароге-
нераторы, утюги и пр.);
- Осуществлять уход за мебелью с применением бытовых чистящих средств;
- Передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы во избежание 
механических повреждений поверхностей изделия.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции 
изделия, замены комплектующих на более современные без внесения изме-
нений в настоящую инструкцию. 

Изготовлено: ООО "ЛеСет Рус" Россия, 141090, Московская область, 
г. Королев, Мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д.2, пом. 027

www.mebel-impex.ru   

LESET МАНХЭТТЕН
паспорт изделия

стол-трансформер



Производитель вправе вносить изменения в конструкцию,  
без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СХЕМА СБОРКИ

!

1

2

3

Столешница

Dx1шт.

Ex1шт.

3,5х19 (ред.шаг)

Fx4шт.

4,2х16 (с п/шайбой)

Аx1шт Bx1шт Cx1шт

ЛДВП

При использовании шуруповерта установить 
регулятор усилия в положение 4.

Снять защитную пленку и наклеить ЛДВП. 

Браться за столешницу 
при переноске 
запрещается!

ВНИМАНИЕ!
*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего 
крепежа;
*периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех 
резьбовых соединений (винты,шурупы,стяжки и т.д.).

Максимальная нагрузка - 50 кг.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1
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Для установки требуемой высоты стола необходимо:

1. Выдвинуть фиксатор на себя;
2. Установить требуемую высоту стола;
3. Отпустить фиксатор.

Повернуть столешницу, относительно каркаса, 
против часовой стрелки до упора на 90
(не приподнимая столешницу)

Разложить столешницу, как показано 
на рисунке.


