
ООО «Курскмебель»
г. Курск, 2-й Литовский пер. 12 к. 1, 305023

тел: +7-904-525-98-11
тел: +7-991-331-15-07

     Инструкция по сборке Тумбы для обуви №8

 Таблица 1. Фурнитура и метизы     Таблица 2. Комплектовочная ведомость 

   Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Порядок сборки тумбы: 
Разобрать детали шкафа и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь: крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в соответствии со схемой на ровной , застеленной тканью 
или  картоном  поверхности. 
      К дну поз.11  прикрутить  ответные планки петель №1 в отверстия Ø5х13 мм.  
К планке задней  поз .13 к верхнему торцу  (отступив 50 мм от краев) прикрутить 
рояльные петли шурупами №4. На двери с изнаночной стороны прикрутить петли 
№1 шурупами №4.  На боковинах поз.8,9 в отверстия Ø5 мм. вставить 
полкодержатели №11. Собрать изделие с помощью евровинтов  и ключа.  
Наконечники №9 прикрутить к дну  поз.11 снизу  шурупами №5 . Установить 
дверь  на петлях, отрегулировать зазоры регулировочными винтами . Магнит №12 
прикрутить к горизонтали поз.10 шурупами №5, для удержания двери . Сиденье 
поз. 7 установить на планки поз.13 ,от задней планки отступить 25 мм. и 
прикрутить через рояльные петли  шурупами №4. (Предварительно выровнять 

зазоры между боковинами и сиденьем). Прибить ДВП №6 гвоздями. 

 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 ответственность за дефекты , 
возникающие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.    
Гарантии изготовителя:        
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие мебели  требованиям   
ГОСТ 16371,  при соблюдении условий        транспортирования, хранения,  
сборки  и  эксплуатации. 

                                           Спасибо за покупку !   

№ Наименование Ко
л 

Изображение 

1 Петля 4-х шар. внутр. 2 

2 Петля рояльная 2 

3 Ручка мебельная 128 
мм 

1 

4 Шуруп 3,5х16 12 
5 Шуруп 3х12 12 
6 Евровинт 7х50 14 

7 Ключ евровинта 1 
8 Заглушка евровинта 8 

9 Наконечник 4 

10 Гвоздь 1,6х25 20 

11 Полкодержатель 4 

12  Магнит 1 

 ЛДСП 16 мм 
Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 
8 стойка боковая левая 1 450 340 
9 стойка боковая прав. 1 450 340 
10 горизонталь 1 568 340 
11 дно 1 600 340 
12 полка 1 564 322 
13 планка светлая 2 568 70 
14 дверь светлая 1 340 564 
7 сиденье 1 562 334 

  ДВП 
6 задняя стенка 1 372 596 


