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ООО “ПО “Ижмебель”
426032 г. Ижевск
ул. К. Маркса, 1Б
тел. 90-80-34
Информатор 72-00-00

Паспорт
Зеркало настенное

Проект ИЖ.052.07.00.00.00
Модульная серия корпусной мебели “Виктория”

Высота 644мм, длина 1172мм

Материалы,применяемые в производстве корпусной мебели:

Назначение и область применения:

Транспортирование и хранение:

-зеркало ГОСТ17716-91.

-для отражения человека по пояс.

Транспортировать рекомендуется на всех видах крытых транспортных средствах,
а также в контейнерах.
Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С
и относительной влажности воздуха от 45% до70%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином,где приобретено изделие )
(наименование изделия)

Дата выпуска
Дата продажи
Владелец изделия Ф.И.О.
Адрес
Наименование изделия
Исправил мастер
Подпись ___________________________
“___”_______________20 г.

_________________________________________________
_________________________________________________

_______________________________________( )
_______________________________________________________

_________________________________________
______________________________________________

__________________________

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным
скрытым производственным дефектам.За механические повреждения возник -
шие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответ-
ственности не несет.

Гарантии

Дата выпуска
ОТК
Отметка магазина о продаже

_____________________________
_______________________ _______________

“___”_______________201 г.

Срок службы 7лет

Уважаемый покупатель,Вы приобрели изделие ООО «ПО «Ижмебель». Для того,
чтобы изделие всегда радовало Вас напоминаем:
-не содержать мебель в сырых не проветриваемых помещениях и не устанавли -
вать вплотную к отопительным приборам;
-не ставить под прямые солнечные лучи ,т.к.под их воздействием изменяется
цвет лицевых поверхностей изделия;
-в мебели,имеющей крепление болтами ,винтами,шурупами ,при ослаблении
необходимо периодически подтягивать;
-детали,отделанные мебельными лаками ,не подвергать механическим поврежде -
ниям,попаданию на них растворителей ,щелочей,кислот,воды и т.п.;
-чистку поверхности производить сухой мягкой тканью .
Нам очень приятно,что при правильном обращении наши изделия доставят Вам
радость.

Эксплуатация и уход

-древесноволокнистые плиты средней плотности(ПСП) МДФ ТУ5536-026-00273643-98
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Наименование деталей

Зеркало настенное

№ дет Кол-во

Состав изделия

1

Схема сборки зеркала Иж.052.07.00.00.00. 

                                                        
Закрепите подвеску на зеркало в имеющиеся 
отверстия на шурупы. 
     

Схема установки  подвески
на зеркало (вид сзади):

Фурнитура

Комплект К-73 2

Наименование деталей№ дет Кол-во

Внимание! Претензии принимаются 
при наличии маркировок! 

Закрепите подвески К-73 к профилю с обратной стороны зеркала, 

Порядок сборки 

саморезами 4х16 по имеющимся отверстиям. Навесьте зеркало на стену.

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-73
1.Подвеска -1 шт.
2.Шурупы 3,5×16-2шт.

Рис. 1

К-73
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