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GB:  

WARNING REGARDING TEMPERED GLASS! 

•    Do not strike glass with hard or pointed items. 

•    Do not use the glass as a chopping surface. 

•    Do not sit or stand upon glass surface(s). 

•    Do not place very hot – or very cold items in direct contact with the glass surfaces(s). 

•    Only clean glass using a damp cloth with washing up liquid or soft soap, do not use any 

substances containing abrasives since they scratch the glass. 

 

If the glass is chipped or broken, stop using the product and consult JYSK store. 

LV: 

BRĪDINĀJUMS SAISTĪBĀ AR RŪDĪTO STIKLU! 

•    Nesitiet stiklu ar cietiem vai smailiem priekšmetiem. 

•    Nelietojiet stiklu kā virsmu smalcināšanai. 

•    Nestāviet vai nesēdiet uz stikla virsmas (-ām). 

•    Nepieļaujiet ļoti karstu vai ļoti aukstu priekšmetu tiešu saskari ar stikla virsmu (-ām). 

•    Tīriet stiklu ar mitru drānu, izmantojot šķidru mazgāšanas līdzeklī vai maigas ziepes.  

Nelietojiet abrazīvus līdzekļus, jo tie var saskrāpēt stiklu. 

 

Ja stikls ir ieplīsis vai saplīsis, pārtrauciet lietot izstrādājumu un konsultējieties ar JYSK veikalu. 

LT:  

ĮSPĖJIMAS DĖL GRŪDINTO STIKLO!  

•    Nedaužykite stiklo kietais ar aštriais daiktais.  

•    Nenaudokite stiklo kaip paviršiaus pjaustyti.  

•    Nestovėkite ir nesėdėkite ant stiklo paviršiaus (-ių).  

•    Nedėkite labai karštų ar labai šaltų daiktų ant stiklo paviršiaus (-ių).  

•    Stiklą valykite tik drėgna šluoste ir plovikliu arba švelniu muilu. Nenaudokite valiklių su 

abrazyvais, nes jie subraižys stiklą.  

 

Jei stiklas įskilo ar sudužo, nebenaudokite gaminio ir susisiekite su JYSK parduotuve. 

EE:  

HOIATUS KARASTATUD KLAASI KOHTA! 

•    Ärge lööge klaasi raske või terava esemega. 

•    Ärge kasutage klaasi lõikepinnana. 

•    Ärge istuge ega seiske klaasi peal. 

•    Ärge asetage väga kuumi või väga külmi esemeid vahetult klaasi peale. 

•    Puhastage klaasi ainult pesuvahendi või vedelseebiga niisutatud lapiga. Ärge kasutage 

vahendeid, mis sisaldavad abrasiivseid aineid, sest need kraabivad klaasi pinda. 

 

Kui klaasis on täkkeid või see on purunenud, lõpetage selle kasutamine ja pidage nõu JYSKi 

kaupluse esindajaga. 

RU:  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА! 

•    Не рекомендуется ударять по стеклу твердыми или остроконечными предметами. 

•    Не рекомендуется использовать стекло в качестве поверхности для шинковки. 

•    Не разрешается садиться или вставать на стеклянные поверхности. 

•    Не рекомендуется класть на стеклянную поверхность очень горячие или очень 

холодные предметы. 

•    При очистке стекла используйте только влажную тряпку, смоченную моющим средством 

или жидким мылом. Не используйте средства, содержащие абразивные материалы, 

поскольку они могут повредить стекло. 

 

Если стекло разбито или содержит сколы, рекомендуется прекратить использование 

изделия и проконсультироваться с магазином JYSK. 
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