
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Претензии по механическим повреждениям принимаются
только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от
соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

1.Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой
воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью 65±15%.

2.Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания
на поверхности воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном
попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой
тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без
теплоизоляционной прокладки.

3.Пыль с поверхностей удалять мягкой тканью.
4.Для освежения отделанных поверхностей использовать специально

предназначенные составы.
5.Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными

лучами, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид
изделий, не должна располагаться ближе 1м от источника тепла,

2.За механические повреждения, возникшие при транспортировании,
хранении, неправильной сборке и эксплуатации, предприятие-изготовитель
ответственности не несёт.

3.В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи
комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где была
приобретена мебель или на предприятие-изготовитель.

4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться
непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным
приложением товарного чека и упаковочного листа.

6. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов
или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по
сравнению с данной инструкцией.

7. При продаже наборов мебели по представленным в магазине образцам
допускается отличие в оттенках цвета и текстуре приобретаемого набора от
образца в магазине.

Срок эксплуатации 10 лет.

так как
сильный нагрев может вызвать коробление и расслоение мебельных деталей.

1.Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех
качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24
месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации изделий
мебели.

Внимание!

5. При самостоятельной сборке претензии по механическим
повреждениям и недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней
со дня доставки. По истечении указанного срока претензии по недовложению и
механическим повреждениям не принимаются.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ.
Уверены, что приобретённая мебель будет служить Вам долго.
Наш адрес: 109388, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.21

ООО "Мебель-М"

Телефон: 994-0950; www.mebel-moskva.ru

Инструкция по сборке и
эксплуатации

Дата выпуска: Бригада №:

Комплект полок щитовых - дополнительная опция
(арт. 391.5401).

Колонка для одежды
Габаритные размеры: х Н х В (мм)
6 0 х 1959 х 409
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Арт. 391.51А Арт. 391.51АZ

Пакет

№
Поз. Наименование детали

1 9 Дверь без зеркала с зеркаломили 1934 596 18 1 шт.

3 Стенка боковая левая 1939 390 18 1 шт.

4 Стенка боковая правая 1939 390 18 1 шт.

5 Стенка горизонтальная 564 370 18 3 шт.

6 Полка 564 365 18 1 шт.

Пакет с фурнитурой 1 шт.

Ручка скоба 1 шт.

Штанга выдвижная L=350 1 шт.

Вкладыш (для досверливания отверстий) 200 120 18 1 шт.

Инструкция по сборке 1 шт.

5 7 Стенка задняя 1936 574 3,2 1 шт.

Кол-во:Размеры(мм)
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391.51А, 391.51А
Схема установки фурнитуры

Z

Стр. 2

Стенка горизонтальная (5) - 3 шт.

Схема сборки

Полка щитовая (6) -1 шт.C1 C1

C C

C C

Стенка боковая
левая (3)

Стенка боковая
правая (4)

C C

4 к.А

Петля накладная

+ 2 шурупа
4х16

Заглушка

8 к.C-D

Эксцентриковая
стяжка для 18 мм

C

D

в муфту

12 шт.G

Стабилизатор

для
крепления

стенки
задней

4 шт.В

Планка петли

D 0

+ Заглушка

Фурнитура

4 шт.F

Опора
+ 4 шурупа 4х16

К

Дюбель
для полки

4 шт. 4 шт.Н
Эксцентрик
для полки

18 шт.J1

Заглушка

D 5 мм

1 к.R

Ручка
+ 2 винта М4х25

12 к.N
Шуруп 3х25

+шайба

3 к.X
Стяжка

межсекционная

Винт М4х15
Гайка М4х30

Уголки ( ) предназначены для крепления к стене.S

2 к.S

Уголок

+ 2 шурупа
4 х 16

+ дюбель
с винтом

+ заглушка
+ накладка

4 к.C1-D

Эксцентриковая
стяжка для 18 мм

C1

D

в ДСП

Стенка
боковая

Стенка
горизонтальная

Стенка задняя

Шайба

Шуруп 3,5х25

Стабилизатор

Схема установки
стенки задней

1 шт.

Штанга
выдвижная =350L

+ 4 шурупа
4 х 16
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Внимание!
Планка петли устанавливается
на или
стенку боковую, - в зависимости
от стороны открывания двери

левую правую

Муфты распорные
установлены на
предприятии изготовителе.

При обработке глянцевых фасадов на предприятии-
изготовителе возможно частичное повреждение защитных
полиэтиленовых пленок на поверхности деталей и кромках, что
не является браком. После окончательной сборки изделия
защитныеплёнки необходимо удалить.

На двери без зеркала имеются отверстия
для установки ручки.
Определитесь с положением ручки на
двери.
Важно!
Во избежание сколов на фасадной
поверхности сверление двух отверстий 5
мм под ручку должно производиться на
твердой поверхности (ДВП, несколько
слоев гофрокартона и т.п.)

d

Вид снизу

1

1
0 Опоры закрепите

саморезами 4х16
(по 4 на каждую
опору), используя
разметку на
нижней стороне.
При отсутствии
разметки,
установите опоры
по размерам,
указанным на
схеме.


