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Паспорт
Зеркало настенное с полкой.

Проект ИЖ.052.31.00.00.00
Модульная серия корпусной мебели “Виктория”

Габаритные размеры: Длина 598мм, высота 1184мм, глубина 196мм.

Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

Назначение и область применения:

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- зеркала ТУ 5921-001-77805783-2011.
-для отражения человека по пояс. Нагрузка на полку -1кг.

Транспортировать рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах,
а также в контейнерах.
Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 С°
и относительной влажности воздуха от 45% до70%, не должно быть контакта с водой

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

_____________________________
_______________________  _______________

“___”_______________20 г.

Срок службы 7лет

1.Эксплуатация и уход

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- материал кромочный поливинилхлоридный (ПВХ);

ультрафиолетовыми лучами.

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

90 4
72-00

Уважаемый покупатель, чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

-не содержать мебель в сырых не проветриваемых помещениях, при установке изделий

-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;
-детали не подвергать механическим повреждениям,попаданию на них растворителей,
щелочей, кислот, воды и т. п.;

-чистку поверхности производить сухой мягкой тканью;

в инструкциях которых оговорено “для мебели”.
-чистку и освежение стеклянных поверхностей производить средствами,

-использование мебельной продукции должно осуществляться по назначению
изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации
и уходу, а также с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;

мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов
их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
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Наименование деталей

Щит с зеркалом и накладками

№ дет Кол-во

Состав изделия

1

Схема сборки. Зеркало настенное с полкой  ИЖ.052.31.00.00.00. “Виктория”

Закрепите подвеску на зеркало в имеющиеся
отверстия на шурупы.

Схема установки  подвески
на зеркало (вид сзади):

Комплекты фурнитуры

Комплект К-73 2

Наименование деталей№ дет Кол-во

(1-31), установите полку (3-31) на винты-конфирматы (К-7).

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-73
1.

×
Подвеска -1 шт.

2.Шурупы 4 16-2шт.

Рис. 1

К-73

1-31

Комплект К-7
1.Винт-конфирмат -1 шт.
2.Заглушка-1шт.
3.Ключ-1шт.

1-31

К-73-31

Полка 13-31

Комплект К-7 3

-Закрепите подвески (К-73) с обратной стороны щита подзеркального

Последовательность сборки.

-Повесьте зеркало на стену.

К-73

1-31

К-7
3-31

Вариант-1 Вариант-2


