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 Таблица 1. Фурнитура и метизы    Таблица 2. Комплектовочная ведомость

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 

Порядок сборки пенала 
Разобрать детали пенала  и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь; крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в соответствии со схемой. 
В боковые стенкам №1,2 вставить эксцентрики №3 в  глухие отверстия Ø15 мм. ,в глухие отверстия  Ø5 мм вставить полкодержатели №12 
 К дверям поз.5 с изнанки  прикрутить петли №11 шурупами №2 
 К планкам поз.16 в отверстия Ø5 мм. вкрутить шток стяжек №3, к наметкам прикрутить ответные планки петель №11, в отверстия Ø8 мм. вставить шканты №8, вкрутить стяжки в 
дет.18.   Двери можно навесить на левую или правую стороны ! 
 С помощью деталей №3,7 соединить боковины  пенала  евровинтами №4 . Прибить задние стенки ДВП гвоздями, предварительно выровняв диагонали . Подпятники  к нижним торцам 
боковин  №1,2 прибить гвоздями №9. Установить вертикальные планки поз.16 на боковины с лицевой стороны, фиксировать стяжками. Фронтальную планку закрепить к верхнему 
горизонту  поз.3.  Прикрутить ручки к дверям . Отрегулировать петли с помощью регулировочных винтов. (Дверь должна выступать вперед на 1 мм. относительно планки) 

         Правила хранения , эксплуатации и ухода за мебелью:         
Сохранность  эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.  Мебель должна храниться и  
эксплуатироваться  в помещениях при  температуре не ниже +2 ˚С  и  относительной влажности воздуха от 45 до 70%. 
 Мебель необходимо беречь от механических повреждений , от  попадания на ее поверхность  воды и кислот.  При случайном попадании жидкости немедленно вытереть поверхность  
мягкой тканью. В процессе  эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной  фурнитуры, при необходимости следует подтянуть  винты, шурупы, стяжки. Пыль с поверхности 
удаляется мягкой сухой тканью.  Для освежения поверхностей , снятия  с них  различных  загрязнений , пятен от рук применяются спиртовой раствор или специальные составы для 
чистки мебели типа «Полироль». Можно пользоваться небольшим  количеством мыльного раствора с обязательной протиркой сухой тканью.  
Не допускается применение  соды, чистящих средств и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.        
• Не рекомендуется устанавливать мебель на расстоянии менее 50 см. от  нагревательных приборов. Не следует ставить на поверхность деталей горячие  предметы  без  теплоизолирующей прокладки.
ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате неправильной сборки, а также в случае нарушения правил хранения и эксплуатации.  
• Уважаемые покупатели! Пожалуйста, сохраняйте упаковочный материал до полной сборки изделия. При его отсутствии, претензии по возврату или обмену товара – не принимаются! В случае обнаружения бракованных деталей, не собирайте изделие. Детали с 
дефектами, подвергшиеся сборке, возврату и обмену не подлежат. 

Гарантии изготовителя: Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371  при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  
Спасибо за покупку! 

№ Наименование Кол-во Изображение 
1 Ручка мебельная  128 мм 2 

2 Шуруп 3,5х16 16 

3 Эксцентриковая стяжка 16 

4 Евровинт 7х50 18 

5 Ключ евровинта 1 
6 Заглушка евровинта 18 
7 подпятник 4 

8 Шкант 8х30 4 

9 Гвоздь  1,6х25 56 

10 Гвоздь мебельный 8 

11 Петля 90˚ 4 

12 Полкодержатель 12 

  ЛДСП 16 мм 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

1,2 Боковая стойка 2 2100 424 

3 Горизонталь 4 448 424 

7 Цоколь 1 448 70 

9 Полка съемная 2 445 391 

16 Вертикальная планка 2 2100 80 

18 Фронтальная планка 1 320 80 

5 Дверь светлая 2 687 317 

8 Полка светлая 1 445 391 

ДВП 

10 Задняя стенка 1 760 476 

11 Задняя стенка 1 680 476 

    ЛДВП  

12 Задняя стенка 1 586 476 

Инструкция по сборке Шкафа-пенала «Фаворит-1» (480х443х2104)


