
1. Хранение и транспортировка. 
 Хранить мебель следует в закрытых помещениях при температуре от 0º

 
до 

+50
о
С и относительной влажности не более 85%, в упакованном виде. 

 Хранение и транспортировку необходимо осуществлять с учетом 
маркировки и расчета нагрузок. 

 Транспортировку мебели можно производить только в разобранном виде и в 
упаковке производителя. При транспортировке нельзя допускать ударов и 
тряски. 

 При хранении и транспортировке в зимнее время, избегать резкого перепада 
температур помещений для исключения образования конденсата. 

 Недопустимо попадание влаги на детали мебели, как в открытом, так и 
упакованном виде. При попадании влаги необходимо незамедлительно снять 
упаковку, протереть и просушить детали. 

2. Эксплуатации и уход. 
 Мебельные изделия предназначены для эксплуатации в сухих и 

отапливаемых помещениях при температуре +5º до +40ºС и относительной 
влажности 50-80%. 

 Устанавливать изделия следует на горизонтальной ровной поверхности 
вдали от отопительных приборов (во избежание коробления щитов). 

 Нельзя допускать контакта поверхностей изделий с мокрыми или горячими 
предметами, попадания кислот, щелочей, технических смазок и сильных 
растворителей. 

 Поверхности изделий устойчивы к истиранию, но подвержены сколам и 
царапинам, поэтому следует избегать контакта поверхностей с тяжелыми и 
острыми металлическими предметами. 

 В процессе эксплуатации мебель следует протирать от пыли мягкой сухой 
тканью с применением полиролей, для удаления пятен и загрязнений 
использовать нейтральные моющие средства. 

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные 
материалы, не предназначенные для ухода за мебелью. 

3. Гарантийные обязательства. 
 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта 

ГОСТ Р 50432 при соблюдении условий хранения,  транспортирования, 
сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев. 

 Предприятие не несѐт ответственности и не принимает претензии по 
дефектам, возникшим при перевозке изделий транспортом покупателя. 

 Гарантия не действует, если мебель хранилась не правильно, содержалась на 
открытом воздухе или во влажном помещении, была собрана или 
установлена не в соответствии с требованиями инструкции по 
сборке, использовалась с нарушением правил эксплуатации или не по 
назначению, а так же в случае нарушения правил по уходу за мебелью.  

 Гарантия не распространяется на царапины и повреждения, возникшие в 
результате механических воздействий. 
мебелью, претензии не принимаются. 

НДМ «Мальвина 1» №06 Стеллаж угловой  

Инструкция по сборке. 

 

 

 

Общие габариты: 450*2132*450 мм 
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Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии! 
Сборку мебели лучше доверять профессионалам, но если Вы решили сделать это 

самостоятельно, то внимательно прочитайте данную информацию и следуйте нашим 
рекомендациям. 

Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве 
подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой 
поверхности. 

1. Убедитесь в целости деталей, а в случае обнаружения дефектов обратитесь к 
продавцу с претензией. 

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте упаковку с этикеткой до полной сборки изделия. 

2. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (эксцентриков, 
евровинтов, шкантов) в соответсвии со схемой сборки. 

3. Соединение деталей каркаса производите в горизонтальном положении модуля 
«лицом вниз».Перед затяжкой крепежа проверьте, не осталось ли у Вас 
свободных деталей предназначенных для сборки. 

4. Прибейте заднюю стенку гвоздями равномерно ко всем прилегающим торцам 
деталей. Если задняя стенка состоит из нескольких панелей, их следует 
совместить через соединительную планку. 

4.1 Если детали собираемого Вами изделия имеют продольные пазы для задней   
стенки, сборку каркаса следует производить без крышки. После соединения 
деталей, задняя стенка вставляется в пазы через «открытый верх», а затем 
устанавливается крышка 

5. После сборки каркаса его следует поставить вертикально на опоры и разместить 
на месте будущей эксплуатации. 

6. Далее закрепите на боковых поверхностях модулей площадки для установки 
петель, полкодержатели, кронштейны, штанги и т.д.  

7. Навесьте фасады, закрепив петли на установочных площадках, и отрегулируйте 
по высоте и глубине . Выровняйте зазоры регулировочными винтами петель.  

8. Установите на места элементы наполнения изделия и закрепите на фасадах 
ручки 

ВНИМАНИЕ! Модули глубиной менее 40 см. рекомендуется для устойчивости 
крепить к стене через панель в плоскости задней стенки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мальвина 1 Стеллаж угловой 

Схема расположения деталей в изделии.  
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Дет. Наименование Размер, 

мм. 

Кол. 

шт. 

1 
Стенка 

вертикальная 
2110*430 1 

2 Стенка задняя 2110*414 1 

3 Крышка 448*450 1 

4 
Стенка 

горизонтальная 
412*412 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить 

в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой 

фурнитуры. 
 

 

Наименование Внешний 

вид 

Кол. 

шт. 

Евровинт  27 

Заглушка для 

евровинта  
27 

Ключ для 

евровинта  
1 

Шкант  12 

Наконечник 

пластиковый  
4 

Стяжка 

межсекционная  
2 

Гвозди  8 

 


