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Сундук.

Модульная серия корпусной мебели “БРАВО”

Габаритные размеры: 694х436х472мм.
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426032 г. Ижевск
ул. К. Маркса, 1Б
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Информатор -00
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72-00

Проект ИЖ.030.05.00.00.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ Р 52078-2003;
- материал кромочный поливинилхлоридный (ПВХ);

- сундук предназначен для хранения игрушек;

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных
средствах, а так же в контейнерах;

- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С
и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных,
конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску
в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации,
поступающей с ними.

1.Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели

2.Назначение и область применения:

3.Рекомендуемые допустимые нагрузки на сундук 15 кг;
4.Траспортирование и хранение (ГОСТ 16371);

Нельзя вставать на сундук.

% .

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

Дата выпуска
Дата продажи
Владелец изделия Ф.И.О.
Адрес
Наименование изделия
Исправил мастер
Подпись ___________________________
“___”_______________201 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 7 лет

Уважаемый покупатель, для того, чтобы изделие всегда радовало Вас напоминаем:
- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать
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;
- не ставить на поверхности горячие предметы;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания расторителей,
щелочей, кислот, воды и т.п.;
- чистку поверхности производить сухой мягкой тканью.
Нам очень приятно, что при правильном обращении наши изделия доставят Вам
радость.

1. Эксплуатация и уход

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомить-
ся с данной инструкцией:
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить
наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лице-
вых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избе-
жание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий
и рисунках по имеющимся наколкам.

2. Подготовка к сборке



Схема сборки сундука  ИЖ.030.05.00.00.00

Последовательность сборки сундука  ИЖ.030.05.00.00.00

- установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделия и рисунка, по имеющимся
наколкам и отверстиям: вкрутите соединительный винт (К-10) в глухие отверстия  на деталях (1-5, 7-5),
петлю (К-17) на крышку (6-5);

- закрепите планку (4-5) к стенке задней (3-5) на стяжной винт (К-28);
- установите планку петли (К-17) на деталь (4-5);
- соедините между собой детали (1-5, 7-5, 3-5, 5-5) на стяжку (К-10), закрепите колпак (2-5)

на конфирматы (К-7);
- установите опоры (К-68) на колпак (2-5), демпфер (К-54) на деталь (5-5);
- установите деталь (6-5) на петли (К-17), отрегулируйте зазоры (см. порядок регулирования петель).

Наименование деталей

Стенка вертикальная

№ дет

1-5

2-5

Стенка задняя (цветная)

Стенка вертикальная7-5

Колпак нижний

4-5

Состав изделия

Кол-во

1

1

1

1

1

Планка (цветная)

3-5

Комплект К-7 6

Наименование деталей Кол-во

Фурнитура

Комплект К-68 4

Комплект К-10 8

Комплект К-17 2

1. Винт-конфирмат -1шт.
2. Заглушка-1шт.

. Ключ шестигран. - 1шт.3

Комплект К-7 Комплект К-10
1. Эксцентрик-1шт
2. Соединительный винт-1шт
3. Заглушка-1шт

1.Опора-1шт.
2.Шуруп 3,5х16-3шт.

Комплект К-68

Комплект К-28

1.Стяжной винт -1шт.

5-5 Стенка передняя

1(цветная с наклейкой)

6-5 1Крышка

Комплект К-54 1

Комплект К-28 2

Комплект К-17
1. Петля накладная-1шт
2. Планка петли-1шт
3. Евровинт 6,3х13-2шт.
4. Шуруп 4х16-2шт.
5. Винт установочный-1шт.
6. Винт регулировочный-1щт.

Комплект К-54
1. Демпфер под

запрессовку-1шт.
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- для изменения размера ослабить крепежный винт ,
что дает возможность перемещения двери по
стрелкам ;

- для изменения размера используется
регулировочный винт при ослабленном винте ,
что дает возможность перемещать дверь по стрелке ,
после регулировки затянуть винт ;

- для перемещения двери по стрелке ослабить винты .
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Порядок регулирования петель:

2-5

К-10

К-68К-7

5-5

1-5
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4-5

6-5

3-5
К-28
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7-5


