
   Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

   Дата выпуска изделия                                                                                                                               

   Дата реализации                                                                                                                                       

   Штамп ОТК

   Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой 

   воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

   Мебель неоходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура 

   нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

   Необходимо предохранять поверхность изделия  от механических повреждений.  Допускается 

   протирать  поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

   Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента

   ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, 

   хранения, сборки и эксплуатации.

   Гарантийный срок мебели  24  месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.   

   Срок службы изделия 5 лет.

   За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении,

   предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

   В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где

   была приобретена мебель.

   Претензии  по некомплектности  принимаются с предьявлением инструкции по сборке и 

   гарантийным талоном (копия).

   Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

   Талон сохранять в течение гарантийного срока. 

   С условиями гарантийного обслуживания  ознакомлен

(подпись покупателя) 

                                              ООО « Диамонд »                                            
СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ.      ЗАКАЗ №   ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод Мадрид   101.204
(Ш х Г х В) 600 х 405 х 1386 (1198 х 405 х 1386)

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.  

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 Россия,  606 016 Нижегородская обл., г. Дзержинск,   пр-т. Ленина , 117,

помещение П2   тел.: (8910) 102-57-38

Возможна сборка двойного комода:



Поз. Кол.

13 12

14 12

15 22

16 1

17 28

18 62

19 22

20 96

21 28

22 4

23 22

24 4

25 6

26 2

27 2

28 6

29 1

30 2

Поз. Кол.

1 1

2 1

3 1

4 6

5 6

6 6

7 1

8 1

9 6

10 2

100.204.13 100.204.14

11 600x405 1198x405 1

1* 6Ст.фас.ящика 220x596

Пакет 1 из 1 Фасады комода

Ст.задняя ДВПО 1303x287

Крышка

Ребро жесткости 61,5x566

Пакет 1 из 1 Крышка комода арт.100.204.13 или 100.204.14

арт.

Дно ящика ДВПО 520x355

Ст.ящика задняя

Пакет 2 из 2 корпус комода

508x100

Плинтус 61x566

566x364

Ст.ящика бок. 350x116

Ст.ящика бок. 350x116

Ст.гориз.

Фиксатор задней стенки

Шкант 8х30

Шуруп 3,5х30

Ст.вертик.

Комплектовочная ведомость на детали

1360x380

Наименование Размеры

Ст.вертик. 1360x380

Крепежная полоса ОЦ L=100мм

Шариковые направляющие 350мм

Профиль стыковочный для ДВП L=1282 мм

Навес для шкафа СН-03

Эксцентрик

Подпятник-гвоздь

Ручка мебельная

          Схема сборки Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Наименование Рисунок

Пакет 1 из 1 корпус комода

Евровинт 7х50

Заглушка для евровинта

Заглушка эксцентрика

Шток эксцентрика саморез

Шуруп 3,5х16

Шуруп 3,5х20

Ключ для евровинта

Стяжка межсекционная

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.
1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании 
повреждений поверхностей и загрязнения мебели.
3. Забить подпятники поз.24 на нижние торцы стенок вертик. поз. 1,2.
4. В глухие отв ф8 мм в торцах дет.1,2,3,4,5,6  забить шканты 8х30 ( без усилия! ).
5. В глухие отв ф5 мм в пласти дет.1,2,11,1* ввернуть штоки эксцентриковые поз.19.
6. Закрепить на ст.вертик. поз.1,2 планки направляющих поз.28 шурупами 3,5х16.
7. Стянуть стенки вертик. поз.1,2 со стенками поз.3,7,8,11 с помощью эксцентриков и шкантов 
8х30.
8.Установить в пазы стенок поз.1,2,11 стенки задние поз.10, соединенные профилем поз.29 и 
закрепить её фиксаторами поз.17 (10 шт) и шурупами 3,5*16.
9. Закрепить к стенкам боковым поз.1,2 навесы поз.27 шурупами 3,5 х 30.
10. Собрать выдвижные ящики:
10.1 Стянуть стенку ящика поз.6 со стенками ящика боковыми поз.4,5  с помощью евровинтов и 

шкантов 8х30.
10.2 Стянуть стенку фасадную ящика поз.1* со стенками ящика боковыми поз.4,5  с помощью 

эксцентриков и шкантов 8х30.
10.3 Вставить в пазы стенки фасадной ящика поз.1* и стенок поз.4,5  дно ящика поз.9 и закрепить 

его с помощью шурупов 3,5*16 и фиксаторов поз.17 (по 3 шт на ящик).
10.4 Закрепить к стенкам ящика боковым поз.4,5 направляющие поз.28 шурупами 3,5х16 

(расстояние от нижней кромки стенки поз.4,5 до оси крепления направляющих должно 
быть 40 мм).
10.5 Закрепить ручки винтами из комплекта. Вставить ящики в проемы.
При сборке двойного комода стянуть корпуса межсекционной стяжкой-предварительно 
просверлив в боковинах отверстия ф 5 мм.

Внимание! Комод необходимо закрепить к стене с помощью навесов поз.27 и 
полос поз.26 (крепеж к стене не прилагается)
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