Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è óõîäó çà ìåáåëüþ

1. Ìåáåëü ðåêîìåíäóåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü â ïðîâåòðèâàåìîì, ñóõîì ïîìåùåíèè ñ
òåìïåðàòóðîé âîçäóõà íå íèæå +10 Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà îò 45 äî 70%.
2. Â ìåáåëè, èìåþùåé êðåïëåíèå áîëòàìè, âèíòàìè, øóðóïàìè, ïðè îñëàáëåíèè ñîåäèíåíèé
íåîáõîäèìî èõ ïåðèîäè÷åñêè ïîäòÿãèâàòü.
3. Ïîâåðõíîñòü ìåáåëè ñëåäóåò ïðîòèðàòü âëàæíîé òðÿïêîé, ñ ïîñëåäóþùåé ïðîòèðêîé íàñóõî.
Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ ðàñòâîðèòåëè, ñîäó è ñðåäñòâà,
ñîäåðæàùèå àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû.
4. Ìåáåëü äîëæíà áûòü çàùèùåíà îò ïðÿìîãî ïîïàäàíèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, íå äîëæíà
ðàçìåùàòüñÿ âáëèçè îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Инструкция по сборке

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÒÀËÎÍ
- Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ìåáåëè òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 16371-93 «Ìåáåëü. Îáùèå
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ» ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è
ðåêîìåíäàöèé ïî óõîäó çà ìåáåëüþ è ÒÐ ÒÑ 025/2012 «Î áåçîïàñíîñòè ìåáåëüíîé ïðîäóêöèè».
- Ïðåòåíçèè ïî êîìïëåêòíîñòè, êà÷åñòâó è îòêëîíåíèÿì, ïðè êîòîðûõ ñáîðêà íå âîçìîæíà,
äîëæíû ïðåäúÿâëÿòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå áûëà ïðèîáðåòåíà ìåáåëü.
- Âñå ãàðàíòèéíûå ðàáîòû ïðîèçâîäÿòñÿ òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè íàñòîÿùåãî ãàðàíòèéíîãî
òàëîíà.
- Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèé èçäåëèÿ 24 ìåñÿöà, äåòàëåé ñ íàíåñåííîé ôîòîïå÷àòüþ 6
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðîäàæè ìåáåëè ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü.
Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå íå ïðîèçâîäèòñÿ:
- Ïî äåôåêòàì, ïîÿâèâøèìñÿ èç-çà íå ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ,
õðàíåíèÿ, ñáîðêè, ýêñïëóàòàöèè è ðåêîìåíäàöèé ïî óõîäó çà ìåáåëüþ.
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ
Ìåáåëü ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒ 16371-93, ÒÐ ÒÑ 025/2012 è ïðèçíàíà ãîäíîé ê ýêñïëóàòàöèè.
Äàòà âûïóñêà èçäåëèÿ ___________________________
Äàòà ðåàëèçàöèè _______________________________
(ïå÷àòü ìàãàçèíà)

Ñ óñëîâèÿìè ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ îçíàêîìëåí _______________________
(ïîäïèñü ïîêóïàòåëÿ)

Сенатор мод.6
Комод

Ñõåìà ñáîðêè â ýëåêòðîííîì âèäå íàõîäèòñÿ íà ñàéòå
www.mst-mebel.ru
Ñðîê ñëóæáû èçäåëèÿ 10 ëåò

Размеры (ВхШхГ) 880х500х400
ÀÐÒ Æ.01.04.01.00

Èçãîòîâèòåëü: ÈÏ Ñìèðíîâà Å.À.

Хорошая мебель для хороших людей

Àäðåñà èçãîòîâëåíèÿ: ÌÑÒ.Èæåâñê Ðîññèÿ, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà

426028, ã. Èæåâñê, óë. Ïîéìà, 105

òåë./ôàêñ: (3412)901-800, 901-900
ñàéò: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!

Фурнитура
А. Винт-конфирмат 7х50

Õ28

Б. Винт-конфирмат 7х70

Õ5

В. Саморез 3х16

Õ60

Г. Саморез 3.5х16

Õ52

Перечень деталей

Ж. Стяжка эксцентриковая

Õ5

З. Винт М4х30

И. Ручка 160 мм

Õ6

Размеры
мм

К-во
шт.

№
дет

Наименование

Размеры
мм

К-во
шт.

Боковина

804х370

1

7

Фальш-панель ящика

409х200

3

2

Боковина

804х370

1

8

Дно

500х400

1

3

Задняя стенка

804x500

1

9

Крыша

500х400

1

4,5 Боковины ящиков

350х200

6

10 Дно ящика (ДВП)

439х349

3

409х200

3

11 Фасад ящика

264х497

3

Задняя стенка ящика

К. Направляющие шариковые
350 мм

Õ3 комп.

Л. Опора регулируемая

Е. Ключ для конфирмата

М. Втулка пластиковая

Х1

Наименование

1

6

Õ3

Д. Заглушка конфирмата

Õ28

№
дет

Х4
Х6

*Ïðåäïðèÿòèå–èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà çàìåíó ìàòåðèàëîâ, ôóðíèòóðû è ìåòèçîâ íà àíàëîãè÷íûå,
íå óõóäøàþùèå êà÷åñòâî èçäåëèÿ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией,
проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению.
Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала
при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для
удобства, сборку лучше производить вдвоем. Для работы понадобится
крестовая отвертка. Саморезы 3х16 используются для крепления
ДВП.
Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (опор,
эксцентриковых стяжек и т.д.). Фурнитуру устанавливать в
соответствие с кернением.
После окончательной сборки на головки конфирматов и
эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Комод, мод.6 Сенатор
Установите дно 8 с боковинами 1 и 2, и задней стенкой 3 винтамиконфирматами (Б) с помощью ключа (Е).Сверху на боковины 1 и 2, и
заднюю стенку 3 установите крышу 9 и стяните эксцентриковыми
стяжками (Ж).

Прикрепите шариковые направляющие (К) к боковинам 1 и 2
саморезами (Г).
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Рис. 1. Установка шариковых направляющих.

1
Установите опоры (Л) с дном 8 саморезами (Г).

2

Г

8

Б

Рис. 4. Сборка каркаса.

8

Соедините детали 4, 5, 6, 7 винтами-конфирматами (А) при помощи
ключа (Е). Деталь 7 соедините с деталью 11 и ручкой (И) при помощи
винтов (З). К деталям 4, 5, 6, 7 установите дно 10 при помощи
саморезов (В). Прикрутите шариковые направляющие (К) к боковинам 4
и 5 саморезами (Л). Готовый ящик установите в комод.

5

Рис. 2. Установка опор.

Установите заднюю стенку 3 с боковинами 1 и 2
винтами-конфирматами (А) с помощью ключа (Е).

Âíèìàíèå! Âî èçáåæàíèå
ïîâðåæäåíèÿ ñòåêëà íå ïðèëàãàéòå
÷ðåçìåðíûõ óñèëèé ïðè
çàòÿãèâàíèè âèíòîâ äëÿ ðó÷êè.
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Íàïðàâëÿþùèå ðàçíûõ
ïîñòàâùèêîâ, ïîýòîìó êåðíåíèÿ
ïîä íàïðàâëÿþùèå íà äåòàëÿõ
ìîãóò íå ñîâïàäàòü.
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Рис. 5. Сборка ящика.

!
Рис. 3. Сборка задней стенки.

Внимание! Во избежании
заклинивания механизма, не
устанавливайте заглушки винтов и
эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.
Для установки шариковых направляющих в изделие, необходимо
разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на
боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика.
Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок
при выдвижении узкой части направляющей(смотри рисунок). Если
направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то
саморезы
необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для
регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую
часть направляющей через ее овальные отверстия.

