
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Изделие мебели должно использоваться по назначению, указанному в маркировке, 

инструкции по эксплуатации, сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, установленных 

изготовителем. 

Храниться и эксплуатироваться оно должны в крытых, отапливаемых, вентилируемых 

помещениях при температуре не ниже +2ºС и не выше +40ºС и относительной влажности 

воздуха 45%-70%. 

Сборку изделия мебели следует осуществлять в соответствии с инструкцией по сборке. 

Не следует устанавливать его вплотную к холодным и сырым стенам. 

При установке в непосредственной близости от нагревательных и отопительных 

приборов поверхности изделия мебели во время эксплуатации должны быть защищены от 

нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. 

Необходимо избегать воздействия на поверхности изделия мебели прямых солнечных 

лучей, влаги. 

Не допустимо попадание на поверхности изделия мебели едких веществ (кислот, 

щелочей, растворителей и пр.). 

При эксплуатации необходимо также исключить попадание воды и иных жидкостей на 

элементы изделия мебели, соприкасающихся с полом 

Поверхности изделия мебели и ее конструктивные элементы нужно беречь от 

механических повреждений, которые могут быть вызваны в том числе воздействием твердых 

предметов, чрезмерных нагрузок, абразивных порошков. 

Не следует открывать двери более чем на 90°, это приводит к поломке петель. При 

ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты и шурупы, 

стяжки и т. п. 

Удаление влаги и пыли с поверхностей изделия мебели следует производить мягкой, 

сухой тканью. 

Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции 

и качества материала, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей изделия мебели в 

течение 24 месяцев (гарантийный срок) при условии соблюдения правил эксплуатации. 

При предъявлении претензий относительно качества, комплектности изделия мебели 

покупателю необходимо предоставить данный паспорт с отметкой продавца о дате продажи 

изделия мебели. 

Изготовитель не несет ответственности за механические повреждения, иные 

недостатки, возникшие в следствие неправильной транспортировки, хранения, сборки и 

эксплуатации изделия покупателем. 
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ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ 
 

«Полка навесная №02» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться 

только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО сборщика мебели.  ! 



 
 

Комплектовочная ведомость 

Упаковка № 1 

№ детали Наименование Размер Кол-во 

1-1 Бок 500х200 2 

1-2 Бок 500х200 2 

1-3 Бок 384х200 2 

1-4 Горизонт 468х200 2 

1-5 Горизонт 468х200 2 

1-6 Горизонт 384х200 2 

 Фурнитура  1 

 

Инструкция по сборке 


