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Ф125

Ф155

Саморез 4х35

6 шт.
Ролик выкатной
малый ОЦ с
обрезиненным
колесом
4 шт.

Дюбель

Ф23

Ф31

4 шт.
Ручка-кнопка o35

Ф24

Эксцентрик

Ф99

Саморез 3.5х16

4 шт.

22 шт.

2 шт.

Передняя панель ящика Я1 - 1 шт.

Стенка задняя ящика Я2 - 1 шт.

Дно ящика Я3 - 1 шт.
Стенка боковая ящика Я4 - 2 шт.
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Сборка ящика

Ф31

Ф23

Ф125

Я1
Ф23

Я1

Я4

Ф24

Я2

Я4

Ф125

2

Перед установкой дна ящика, следует,
при помощи шнура или рулетки проверить
диагонали полученного каркаса.
Диагонали должны совпадать (L1=L2)

L1
L2

Я3 (Край дна ящика устанавливается
в паз передней панели ящика)

Ф155

Ф99

8

мм

8м

м

Ф155

Во избежании сколов на стенках боковых ящика Я4 и стенке задней ящика Я2, саморезы Ф99
вкручивать, отступив от края примерно 8 мм.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:
мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых
помещениях, при относительной влажности не более 70%.
Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.
В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать
ослабленные винтовые соединения.
Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:
использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по
назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная
продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с
приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры
и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание
воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и
отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены
от
о
нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.
Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.
Гарантии изготовителя:
изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ
при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и
эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение
гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством
гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.
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