Инструкция по сборке стола «Vortex ECO»
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1. Габариты
Объем, м3
Ширина (без штанг), мм
Длина, мм
Высота (в собранном виде), мм
Вес (нетто), кг

0,260

35

2. Состав деталей
•
•
•
•
•
•

Короб стола – 1 шт.
Штанги с втулками и фигурками игроков (красные и синие) – 8 шт.
Ручки – 8 шт.
Счеты (красные и синие) – по 1 шт.
Ножки – 4 шт.
Крепёж и мячи – 2 шт.
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3. Пошаговая инструкция по сборке стола
3.1. Из инструментов Вам потребуются: канцелярский нож, крестовая отвертка или
шуруповерт, шестигранный ключ на 6 мм.

3.2. Коробку кладем на пол так, чтобы надпись «Vortex» оказалась у Вас перед глазами.

3.3. Раскрываем коробку и удаляем её элементы, чтобы она Вам не мешала. Перед Вами
остаётся короб стола с комплектующими:

3.4. Достаем пакеты с крепежом и мячами.
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3.5. С помощью отвертки освобождаем счеты с обеих сторон, откладываем их вместе с
крепежом на время сборки стола, они крепятся последними.

3.6. Также освобождаем крепления, фиксирующие штанги и ножки стола. Достаем все
детали из стола.
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3.7. Устанавливаем ножки: извлекаем болты из пакета с крепежом и с помощью
шестигранного ключа фиксируем ножки с помощью этих болтов. Каждая ножка имеет номер
и соответствующий ей номер на углу стола. Необходимо соблюсти это соответствие при
сборке. Поднимаем ножку вертикально, как показано на рисунке и фиксируем болт в ножку,
после чего, затягиваем шестигранным ключом все необходимые болты.

3.8. После закрепления всех ножек, аккуратно переворачиваем стол, устанавливая его на
ножки. Приступаем к установке штанг. Выкладываем их в отверстия, соблюдая правильное
расположение с разным количеством игроков как указано на картинке ниже.
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3.9. Фиксируем штанги с шайбами с помощью верхней планки.

3.10. Устанавливаем счеты: синие счеты к синим игрокам, а красные к красным.

Ваш стол VORTEX готов! Приятной игры!
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4. Обслуживание и уход за столом
Для плавного хода штанг, необходимо по мере использования, смазывать штанги
силиконовой смазкой без запаха. Не рекомендуется смазывать стол другими смазочными
средствами. Смазывать штанги можно только с внешней стороны стола, чтобы смазка не
попадала на игровое поле.
Стол не рекомендуется надолго оставлять в холодном и влажном помещении, а также на
улице.

5. Контакты технической поддержки
По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону +7 931 300-63-02 или пишите
нам на e-mail: vortex-foosball@yandex.ru
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