
I.Транспортировка и хранение мебели: 
-При транспортировке не допускать попадания влаги, ударов и тряски 
-Хранить в закрытых помещениях при температуре +5 о…+40 о С и влажности не более 90 %. 

II.Сборка мебели: 
-Взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки 
-При сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений. 
-Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве 
закрепить задние стенки (при наличии стыковочного элемента установить его на задние стенки) 
-Нагрузка на одну стеклянную полку не должна быть более 12 кг., на деревянную 
 полку не более 25 кг., на ящик не более 5 кг. 

III.Внимание покупателя! 
1. Для фурнитуры в деталях сделаны наколки. 
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии. 
3. Предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия. 
4. Сверловка под стяжки межсекционные может отсутствовать для возможности  
индивидуальной комплектации изделий набора 
5. Ручки ящика необходимо крепить сквозь накладку и переднюю стенку ящика. 
6. Изделия глубиной менее 400 мм. рекомендуется крепить к стене 

IV.Условия хранения: 
-Место установки - ровная горизонтальная поверхность вдали от отопительных приборов (во 
избежание коробления щитов) 
-Не допускать контакта с поверхностью изделия мокрыми или горячими предметами 
-Не допускать попадания на поверхность изделия кислот, щелочей, технических смазок и 
сильных растворителей 
-Изделия предназначены для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях 
 (влажность50…70%, температура +15 о …+25 о С) 

V.Уход в процессе эксплуатации: 
-В процессе эксплуатации изделия пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением 
специальных моющих жидкостей (полироль и др.) 
-Во избежание перекосов, двери постоянно держать закрытыми. Затруднённое закрывание 
или неприлегание дверей вследствие неровностей пола устраняются 
 подкладыванием жёстких прокладок, под корпус изделия с правой или левой стороны 

VI.Гарантии: 
-Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта          ГОСТ   р   50432 
при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 24 
месяцев. 
-Предприятие не несёт ответственности и не принимает претензии по механическим 
повреждениям, возникшим при транспортировке частным автотранспортом (самовывоз) 
-По дефектам появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за 
мебелью, претензии не принимаются. 

 

 
 «Мальвина 1» №4 Пенал  

Инструкция по сборке. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Общие габариты: 397х2132х454 мм. 

АЯ 12 
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Пенал «Мальвина 1» 

Схема расположения деталей в изделии. 
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№ Наименование Длина Шир. Толщ. Кол. 

1 Полка 363 410 16 3 

2 Стенка боковая 2110 416 16 2 

3 Крышка 397 450 22 1 

4 Стенка горизонтальная 365 416 16 2 

5 Стенка задняя 2044 394 4 1 

6 Стенка залицовочная 365 80 16 1 

7 Стенка горизонтальная 
нижняя 365 416 16 1 

8 Дверь 2024 395 16 1 

Фурнитура и метизы 

№ Наименование Кол. 

1 Ключ для евровинта 1 

2 Евровинт 16 

3 Заглушка для евровинта 16 

4 Гвоздь 2х20 90 

5 Ручка 1 

6 Петля 4х шарнирная накладная 01 4 

7 Саморезы 4х16 16 

8 Наконечник 4 

9 Шкант 8х30 8 

10 Полкодержатель 12 

11 Стяжка межсекционная 2 
 


