
Умка 
мод. №7
стеллаж

Размеры(ВхШхГ) 1950х250х436

Õîðîøà� ìåáåëü äë� õîðîøèõ ëþäåé!

Èíñòðóêöè� ïî ñáîðêå

Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!

                              ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÒÀËÎÍ

- Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ìåáåëè òðåáîâàíè�ì ÃÎÑÒ 
16371-93 �Ìåáåëü. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâè�� ïðè ñîáëþäåíèè óñëî-
âèé òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíè� ýêñïëóàòàöèè è ðåêîìåíäàöèé ïî óõîäó
çà ìåáåëüþ.
- Ïðåòåíçèè ïî êîìïëåêòíîñòè, êà÷åñòâó è îòêëîíåíè�ì, ïðè êîòîðûõ 
ñáîðêà íåâîçìîæíà, äîëæíû ïðåäú�âë�òñ� â ìàãàçèí, ãäå áûëà ïðåîá-
ðåòåíà ìåáåëü.
-Âñå ãàðàíòèéíûå ðàáîòû ïðîèçâîä�òñ� òîëüêî ïðè ïðåäú�âëåíèè íàñòî-
�ùåãî ãàðàíòèéíîãî òàëîíà.
- Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè èçäåëè� 24 ìåñ�öà, äåòàëåé ñ íàíåñåííîé 
ôîòîïå÷àòüþ 6 ìåñ�öåâ  ñî äí� ïðîäàæè ìåáåëè ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü.

Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå íå ïðîèçâîäèòñ�:
- Ïî äåôåêòàì,ïî�âèâøèìñ� èç-çà íåñîáëþäåíè� ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé
òðàíñïîðòèðîâàíè�, õðàíåíè�, ñáîðêè, ýêñïëóàòàöèè è ðåêîìåíäàöèé ïî
óõîäó çà ìåáåëüþ.

                         ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ.
Ìåáåëü ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒ 16371-93 è ïðèçíàíà ãîäíîé ê ýêñïëóàòàöèè.

Äàòà âûïóñêà èçäåëè�_____________________
                                                                                  

Äàòà ðåàëèçàöèè_______________________
                                                                               (ïå÷àòü ìàãàçèíà)      

Ñ óñëîâè�ìè ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíè� îçíàêîìëåí________________
Òàëîí ñîõðàí�òü äî èñòå÷åíè� ãàðàíòèéíîãî ñðîêà                             (ïîäïèñü ïîêóïàòåë�)
          

                                          Ñðîê ñëóæáû èçäåëè� 10 ëåò.

                            

            Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è óõîäó çà ìåáåëüþ.

1. Ìåáåëü ðåêîìåíäóåòñ� 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 ïîäâåðòûâàòü.
3. Ïîâåðõíîñòü ìåáåëè ñëåäóåò ïðîòèðàòü âëàæíîé òð�ïêîé, ñ ïîñëåäóþùåé ïðîòèðêîé 
íàñóõî. Çàïðåùàåòñ� èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ÷èñò�ùèõ ñðåäñòâ ðàñòâîðèòåëè, ñîäó è 
ñðåäñòâà, ñîäåðæàùèå àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû.
4. Ìåáåëü äîëæíà áûòü çàùèùåíà îò ïð�ìîãî ïîïàäàíè� ñîëíå÷íûõ
ëó÷åé, íå äîëæíà ðàçìåùàòüñ� âáëèçè îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,

порядка которых просим Вас придерживаться.

Перечень деталей

№
дет.

Наименование Размеры
мм

К-во
 шт.

    1     Задний щит                           1882х250      1
    2     Щит вертикальный               1900х120      1
    3     Дно                                          250х420      1
    4     Панель горизонтальная         248х404      7

                                   

          Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурниту-
ры и разбейте её по назначению (саморезы 3,5х16 используются для крепления опор). Упаковку
и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку
производите на ровной жесткой поверхности.
          Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых
отверток. Сборку начинайте с расположения фурнитуры на деталях в соответствии с кернением. 
          После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентрики установите декоративные заглушки,
закрепите стеклянные полки в полкодержателях.
          При необходимости отрегулируйте устойчивость стеллажа при помощи опор и скрепите стеллаж с рядом 
стоящей мебелью при помощи уголка Е и саморезов Б.
  

Фурнитура

Наименование Внешний
вид

Кол-во
    шт

Винт-конфирмат 7х50                               16

Заглушка конфирмата                              14

Ключ                                                            1

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Опора                                                          3

Стеллаж

Саморез 3,5х16                                          28

Уголок                                                          4

2
Стяжка эксцентриковая                              8

Заглушка эксцентрика                                8
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