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1. Эксплуатация и уход

Уважаемый покупатель, чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:
- использование мебельной продукции должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному
в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом
допустимых предельных нагрузок, указанных производителем;
- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов
их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов
мебели не должна превышать +40 С;
- 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;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей
на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

°

Нам очень приятно, что при правильном обращении наши изделия доставят Вам радость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;

- материал кромочный поливинилхлоридный (ПВХ);

- для хранения предметов домашнего обихода.

- на ящик - 5кг;
- на крючок - 5 кг.

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

- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности
воздуха от 45 до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

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 отдельные элементы мебели:

4.Траспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- древесноволокнистые плиты средней плотности марки МДФ ТУ5536-003-50113531-2005;

°
%

Примечание:

РОССИЯ
Удмуртская республика
ООО “ИМФ”
426032, г. Ижевск
ул. К. Маркса, д. 1Б
тел. (3412) -80-3
Информатор -00
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72-00

Варианты сборки.
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Схема сборки. Вешалка поворотная с комодом   ИЖ.052.29.00.00.00 “Виктория”

Комплект К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт М4х22 - 2 шт.

2

1

1. Шуруп 3 20 - 1шт
2. Шайба-1шт

×

Комплект К-45

1.Ножка регулируемая
М6х18-1шт.

2.Гайка-1шт.

Комплект К-39

1. Винт-конфирмат
-1шт.

2. Заглушка-1шт.
. Ключ шестигран. - 1шт.

L=50

3

Комплект К-7

Комплект К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый
( 4 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.
L= 2

2 3

1

Комплект К-10а

1. Эксцентрик-1 шт
2. Дюбель ввинчиваемый
( мм) -1 шт
3. Заглушка-1 шт.
L=32

2
3

1

Комплект К-24

1. Планка
соединительная

=567мм-1шт.L

Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая
40 мм -1комп.

2.
L= 0

×
ø

Шуруп 3,5 16 - 8 шт.
3. Футорка Permo 5,4х9,6 - 4шт

(забить в стенки вертик.)

Комплекты фурнитуры.

1. Крючок одежный-1шт.
2. Шуруп 4х20 -2шт.

Комплект К-80а

1.Заглушка
самокл. 18-1шт.ø

Комплект К-16
1.Подвеска -1шт.
2.Шуруп 3х20-2шт.

Комплект К-73

1.Уголок -1шт.
2.Шуруп 3,5х16-4шт.

Комплект К-37

1. Стяжка для
горизонтов -1шт.

2. Дюбель
ввинчиваемый-1шт.

Комплект К-56
9-29

К-10

11-29

10-29

6-29

К-75-29
К-26а

К-26а

12-29

1-29

3-29

7-29

4-29

15-29

8-29

2-29

14-29

К-108

К-37

К-126аК-28

13-29

К-24

К-45

К-80а

К-80а

К-39

1. Механизм поворотный-1шт.
2. Шуруп 4х25 - 6 шт.

Комплект К-108

1

2

досверлить 5ммØ

1.Полкодержатель-1шт.
2.Шайба плоская-2шт.
3.Гайка метал.-3шт.

Комплект К-26а

3

2

1



Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно
ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить
наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на
не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой
во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели.

Подготовка к сборке.

Наименование деталей

Стенка вертикальная

Состав изделия

Кол-во№ дет

1-29

2-29

Стенка вертик. с зеркалом3-29

4-29

1

1

Ящик

33 Стенка продольная

35 Дно (ДВПО)

1Накладка

64 Стенка боковая

1

Стенка вертикальная 1

1Стенка вертикальная

1Накладка2

213-29 Стенка задняя (ДВПО)

Фурнитура

Наименование деталей Кол-во

Комплект К-52

55

Комплект К-7

3

Комплект К-45

Комплект К-126A 3компл.

Комплект К-10

Комплект К-24,    L=567мм 1

Комплект К-39 6

15

Комплект К-10а

22

12

1Накладка6

5-29 1Колпак верхний

6-29 1Колпак нижний

7-29 1Стенка горизонтальная

8-29 4Стенка горизонтальная

9-29 1Колпак

10-29 1Стенка вертикальная

11-29 1Стенка вертикальная

12-29 1Накладка

14-29 1Стенка горизонтальная

15-29 1Стенка горизонтальная

Комплект К-73 1

Комплект К-28 2

Комплект К-56 20

Комплект К-16 5

Комплект К-80а 2

Комплект К-37 4

Комплект К-108, ммø300 1

Комплект К-26а 1

Схема  сборки ящика.

1/2/6

5

К-52

К-126А
К10а

Шуруп 3,5 16×

3

4

К-45

К-7

Шуруп 3,5 16×

«Язычок»

4

- Соедините стенки ящика (3 и 4)
между собой

- Совместите направляющие и задвиньте
ящик до конца.

на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-10а)
установите в отверстия на накладке,
закрепить ящик при помощи эксцентрика.
- Переверните собранный ящик дном вверх,
установите дно (5) в паз на накладке,

закрепите к стенке ящика (3 и 4) с помощью
шурупов с  шайбами (К-45)
с градацией 100 мм.
-Закрепите ручку к накладке.
- Установите направляющие (К-126А),
для этого разделите части направляющей.

Выдвиньте  направляющую до конца и
потяните за «язычок» вверх.
Закрепите одну часть направляющей
к боковым стенкам ящика (4) шурупами,
другую к деталям изделия.

Порядок сборки ящика:

Вешалка поворотная с комодом ИЖ.052.29.00.00.00. “Виктория”

Порядок сборки.

Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки
изделия, по имеющимся наколкам и отверстиям: К-10, К-39, К-80а, К-126а (забив
предварительно футорку в стенку вертикальную) - согласно  схемы, К-56, К-37
(на накладку 12-29 по имеющимся отверстиям), К-26а (забейте две футорки
металлические в отверстия на колпаке 5-29 и одну в отверстие на детали 14-29):
- соедините между собой детали (10-29, 11-29, 9-29, 6-29) на стяжку (К-10), затем
закрепите детали стенки задней (13-29) шурупами с шайбами (К-45) с градацией
150мм, соединив между собой планкой (К-24);
- закрепите деталь (1-29) на стяжку (К-10) к колпаку (6-29) и к стенке вертикальной
(10-29 или 11-29) на стяжку (К-28, предварительно досверлив отверстия 5мм);
-соберите ящики и установите (см. схему сборки);
-закрепите накладку (12-29) к детали (1-29) при помощи уголка (К-37), расположите
накладку (12-29) так, чтобы низ накладки совпадал с накладкой ящика;
- закрепите поворотную платформу (К-108) к стенке горизонтальной (7-29) на три
шурупа 4х25, для этого совместите две футорки на поворотной платформе с
двумя отверстиями на детали (7-29) см. рис.1;
- закрепите поворотную платформу вместе с деталью (7-29) к детали (6-29) через
отверстие 15мм на детали (7-29), для этого  совместите  две футорки на платформе
с двумя отверстиями на детали (6-29) и поворачивая деталь (7-29) через отверстие
крутите шурупы см. рис. 2, рис. 2а;
- соедините между собой детали (7-29, 14-29, 2-29, 3-29 и 4-29) на стяжку (К-10);
- установите стенки горизонтальные (8-29, 15-29) на стяжку (К-56), закрепите деталь
(4-29) на винт-конфирмат (К-7) к детали (15-29);
-установите колпак (5-29) на винт-конфирмат (К-7) к стенке (1-29) и к детали
(14-29) на (К-26а);
- закрепите подвеску (К-73) в кромку стенки (1-29) и в кромку колпака (5-29)
шурупами 3х20, затем закрепите вешалку поворотную к стене;
- видимые отверстия заглушите заглушками.

Ø

Ø



Схемы установки поворотной платформы К-108. Вешалка поворотная с комодом ИЖ.052.29.00.00.00. “Виктория”

6-29

платформа
поворотная

шуруп 4х25

футорки

Рис.1

7-29

футорки

-Совместите футорки на поворотной платформе (малый круг)
с отверстиями на детали (7-29), закрутите шурупы 4х25 (рис.1).
-Переверните деталь вместе с поворотной платформой, совместите
футорки на платформе (большой круг) с отверстиями на детали (6-29),
закрутите шурупы 4х25 через отверстие на детали (7-29) медленно
поворачивая деталь (рис.2, 2а).

Рис.2а

отверстие 15мм для крепленияØ

платформы к детали (6-29)

6-29

Рис.2

7-29


