
• Комфортная и безопасная работа сотрудника

• Не сужает обзор

• Не создает неудобств при коммуникации

• Скругленные края экрана

• В комплект включены ножки под экран

• Универсальные размеры и варианты с готовыми окнами

• Дополнительная опция в виде бокового сегмента

УХОД

-  Ежедневно производите очистку экрана с обеих сторон

-  При уходе за изделием рекомендуется использовать мягкую ткань и не агрессивные   

мыльные растворы

-  Не используйте чистящие средства содержащие ацетон, средства, с содержанием 

спирта более 70%, а также абразивные средства и материалы

ИНСТРУКЦИЯ
по сборке настольного защитного экрана с боковыми сегментами

АССОРТИМЕНТ

• Экран защитный настольный 61х81 см, без окна

• Экран защитный настольный 61х81см, с окном 40х10 см

• Экран защитный настольный 61х61 см, без окна

• Экран защитный настольный 61х81 см, с окном 40х20 см

• Сегмент боковой 61х25 см для настольного защитного экрана

Полный ассортимент марки Office Kit на официальном сайте www.office-kit.ru

ГАРАНТИЯ

Гарантия 6 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется при наличии физических повреждений возникших при неправильной 

транспортировке или эксплуатации изделия.

Производитель вправе отказать в обмене или возврате товара, если сочтет, что обнаруженный 

существенный недостаток является следствием неправильной эксплуатации товара.



ИНСТРУКЦИЯ

Крепление 

Скотч

Линия стыковки

10
 с

м

1. Расположите основной экран и боковые сегменты на ровной поверхности.

2. Возьмите набор с креплениями и двухсторонним скотчем.

3. Используйте шаблон изображенный справа.

4. Положите шаблон под верхнюю часть экрана, соединив линию

стыковки экранов и схему. Край листа со схемой и край экрана должны совпадать.

5. Оторвите защитную пленку с одной стороны скотча и приклейте

на левую и правую стороны одного крепления. Обратите внимание, скотч наносится

на гладкую сторону крепления, не имеющую выступов.

6. Оторвите защитную пленку с оставшейся стороны скотча и приклейте крепление

на экран, ориентируясь на шаблон. Шаблон и крепление должны совпадать.

7. Переверните лист и повторите тоже самое с нижним креплением.

От верхнего и нижнего края до крепления должно быть 10 см.

8. Вставьте ножки в разъемы в основной части экрана.

9. Посмотрите схематичное изображение ниже. Так выглядит собранный экран

с боковыми сегментами.




