
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Торговая марка: SITITEK

Модель: Бамбуковый столик SITITEK Bamboo

Серийный номер: ________________________

Дата продажи: ___________________________

Организация-продавец: ___________________

Подпись продавца: _______________________

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий 
по качеству и внешнему виду товара не имею

Подпись покупателя: _________________________________________

Штамп  
продавца

Произведено по заказу и под контролем ИП Березина А.В. Юр. адрес: 426069, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 12а, кв. 57

Торговая марка: SITITEK

Производитель: HANGZHOU COZY IMP. & EXP. CO., LTD

Адрес производства: No.1219, Block 4, Golden Datang City, Jianggan District, HANGZHOU, 310021, CHINA

Страна производства: КНР

Официальный импортер в РФ: ИП Березина А.В.

Дата производства: май 2020 г. 

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, 
Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.1а, ИП Березина А.В. ИНН: 183102871461.

При обнаружении неисправностей изделия звоните по телефону технической поддержки: 8-800-511-94-95

Внимание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного 
уведомления.

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован.

www.sititek.ru

Инструкция по эксплуатации  
бамбукового столика

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
◊ Бамбуковый столик SITITEK Bamboo
◊ Руководство по эксплуатации
◊ Оригинальная упаковка

Столик SITITEK Bamboo изготовлен из экологически чистого 
бамбукового дерева в стильном дизайне. Подарит не только удобную 
работу за ноутбуком, но и возможность позавтракать в постели, 
при этом он идеально вписывается в любой интерьер. 

Кроме регулируемой по наклону подставки имеет неподвижную часть 
с выемкой под стакан, а также поверхность под компьютерную 
мышь. Есть выдвижной ящичек для мелочей. В сложенном виде его 
удобно хранить и носить с собой.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите ножки столика 
в  вертикальное положение,  
поставьте на поверхность.

2. Подберите высоту ножек, используя 
шкалу, с помощью винта закрепите 
ножки на нужной высоте.

3. Установите уровень наклона 
столешницы с помощью 
металлического держателя на нужный 
уровень наклона.

4. Достаньте держатель для ноутбука из 
правого ящика столика и  установите 
в специальные отверстия на столике.

5. Достаньте USB-кабель из-под  
столешницы, подключите к  ноутбуку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Выдвижной ящик для аксессуаров  
и подстаканник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СТОЛИКА SITITEK BAMBOO:

• габариты в разложенном состоянии — 52-57 х 34 х 22-33 см;

• высота стола — 22-33 см (регулируемая);

• размеры наклоняемой поверхности — 34 х 37 см;

• подставка под мышку — есть (неподвижная, с подстаканником);

• внутренние размеры выдвижного ящика — 105 х 101 х 21 мм.

• активная система охлаждения — есть (1 встроенный вентилятор 
200 мм, работает от USB);

• вес — 2,7 кг;

• материал — бамбук.


