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Thank you for choosing VITESSE products! We still provide 
one year warranty and after-sales service.

As a member of us, What you get ?

You could obtain 12 months extended warranty and lifetime 
after-sales service.
You could participate free test plan of new product, and get them 
for free.
You could gain extra discount if you buy again or other related 
products of our store.

We look forward to the communicating with every customer.  
If you have any other issues, please feel free to email us.

Welcome to the VITESSE Family Sharing your products exprience

If you are satisfied with our products and 
services, please leave an postive product 
comment for us at your convenience.  I 
believe your sharing will also give guidance 
to more customers.

We sincerely hope that our products can 
meet your need. However, the products may 
inevitably be damaged or lost parts during 
the delivery.

We will certainly provide you with a satisfac-
tory solution and solve the problem within 24 
hours. Please contact us for the first time via 
email.

hellovitesse@gmail.com
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Parts List

  

1 2 L



Installation Steps

  
There are marks on the parts A & B for
distingushing them. Please install them correctly.

Please make sure parts D is straight and 
fully tighten them to avoid wobble.

In order to avoid gap on the table, 
please install the part S6 carefully.



1.

Q: What should I do if the desk wobbled after installation?   

A: Please make sure that the oblique support (D) is no bend and it was well installed. If the oblique support (D) is bent, you can try to straighten them directly 

by hands. If the problem was not caused by oblique support (D), please try to reinstall the crossbar (A & B) and legs (C).If the desk still shakes after two ways 

are tried, please contact customer service.

2.

Q: What if there is a gap between the desktop panels?

A: Reinstall the two crossbars (A & B). Firstly, use the screws to slightly tighten up thecrossbars (A & B). Second, align the crossbars (A & B) with the screw 

holes on the desktop panels (E & F) and then tighten them with screws. Lastly, tighten the screws between the two crossbars (A & B).If there is still a gap after  

re-installation, please contact customer service.

3.

Q: What should I do if I lost parts during installation?

A: If the product parts were lost, please look for them in the shipping box at first. If you can't find it, please contact customer service,they will resend the 

replacement parts or provide other solutions for you.

4.

Q: What should I do if I find broken parts during installation?

A: If there were broken parts, please contact customer service and tell them what send pictures of the broken parts.They will send the replacement parts or 

provide other solutions for you after the customer service confirmed.

Q&A
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