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Гарантийные обязательства

   1)   Предприятие-изготовитель       гарантирует      соответствие     изделия 

требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, сборки и 

эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня 

продажи изделия.

        Дефекты    производственного    характера,     обнаруженные   в    течении 

гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя. Претензии на такие 

дефекты принимаются при наличии паспорта, ярлыка с упаковки.

― если изделие имеет следы механических повреждений (изломы, царапины и др.), 

возникшие  в  процессе  неправильной сборки  и  эксплуатации;

Паспорт и инструкция по сборке

По истечении срока службы изделие эксплуатации не подлежит.
  Срок службы изделия 10 лет.

Россия, 624205, Свердловская обл.
г. Лесной, ул. Хвойный проезд, д. 20

Отдел сбыта: тел/факс +7 (34342) 4-39-67, 8 (952) 730-68-88

― если изделие имеет  утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), или 

ненадлежащего ухода за мебелью;

― если изделие имеет повреждения, вызванные: стихией, пожаром, попаданием на 

поверхность изделий едких веществ и жидкостей;

― если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;

― если  изделие  эксплуатировалось   не   в   соответствии   со   своим  целевым 

назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

Стол подкатной" Непал"

   2)   Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
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Столешница

― пользование кроватью недопустимо без матраца. Нежелательны резкие ударные 

нагрузки во избежание поломок основания кровати.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от 

её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации 

и ухода за ней.

Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие 

возникновение недостатков в мебели,  является основанием утраты 

права на гарантийное обслуживание.

― любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, 

тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;

― в  процессе эксплуатации  мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при 

необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;

― переставляя мебель, освободите её от всех предметов;

― пыль   с    поверхности удаляйте    мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для 

освежения   поверхностей,   снятия с   них различных загрязнений применяются 

специальные   средства    для   очистки   мебели,   типа   «Полироль».      Можно 

пользоваться  небольшим  количеством  мыльного  раствора  с    обязательной 

последующей протиркой сухой тканью;

― при   эксплуатации  изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами важно 

помнить,  что  эксплуатация  стеклоизделий  с   трещиной   сопряжена   с риском 

получения травмы;

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением 

потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право 

совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры 

на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

   1) Прежде  чем  начать  сборку  изделия,  убедитесь  в соответствии выбранного Вами изделия 

(см. обложку паспорта);

   2) Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;

   3) Проверьте   наличие     всех     деталей    согласно    упаковочной    ведомости (размеры указаны 

в таблице). 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

― мебель   эксплуатируется   в   помещениях   с   температурой   не  ниже +5⁰С и 

относительной   влажности от 45 до 70%;

― необходимо избегать  прямого   воздействия   источников   тепла (устанавливать на 

расстоянии не менее 40-50 см от нагревательных приборов);

― оберегать    от   прямого   контакта   с   влажными    предметами  или   сырых 

помещений,   продолжительного  и  прямого  воздействия    солнечных     лучей,  с целью 

их защиты от быстрого выцветания;

― не  следует  ставить  на  мебель горячие предметы     без теплоизоляционной     

прокладки;

― недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение мебели нашего производства. Надеемся,  что  

инструкция окажет Вам помощь по сборке, уходу и эксплуатации данного изделия.

 Внимание!                                                                                                                                       
На каждой упаковке изделия имеется ярлык с информацией                                                                                                   

(какое изделие,  цвет, дата выпуска, номер партии и т.п.).                                                                

Важно сохранять ярлык  и паспорт до окончания сборки изделия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Без ярлыка претензии к предприятию-изготовителю 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

Наименование Размер, мм
№ на схеме 

сборки

1

УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

Стол подкатной" Непал"

Список деталей (мест 1, место 1)

Кол-во, шт.



№ Кол-во, шт. № Кол-во, шт.

1.Соедините детали 1,2,3, между собой с помощью конфирматов7х50мм. 1.Соедините детали 1,2,3, между собой с помощью конфирматов7х50мм.

Примечание: не забудьте вставить штанги в отверстия между деталями 1,2. 3 Примечание: не забудьте вставить штанги в отверстия между деталями 1,2. 3

2.Установите заглушки для конфирматов. 2.Установите заглушки для конфирматов.

Схема сборки полки.

10

3 Эксцентриковая стяжка

10

6

2 Заглушка для конфирмата 

6  Опора колесная фланец ОК-50-1 4

Фурнитура (мест 1, место 1)
Наименование

1 Конфирмат 7х50

Внешний вид

5 Саморез 3,5х16 16

4 6Заглушка для эксцентрика 

Ключ для конфирмата8 1

7 Штанга 3000х16, 354мм 2

Фурнитура (мест 1, место 1)
Наименование Внешний вид

1 Конфирмат 7х50 10

2 Заглушка для конфирмата 10

3 Эксцентриковая стяжка 6

4 Заглушка для эксцентрика 6

5 Саморез 3,5х16 16

6  Опора колесная фланец ОК-50-1 4

7 Штанга 3000х16, 354мм 2

8 Ключ для конфирмата 1

Схема сборки полки. 1 1 



1.Установите на деталь 5 колесные опоры с помощью саморезов 3,5х16мм. 1.Установите на деталь 5 колесные опоры с помощью саморезов 3,5х16мм.

2. Соедините деталь 5 с деталями 1,2,6 с помощью конфирматов 7х50мм. 2. Соедините деталь 5 с деталями 1,2,6 с помощью конфирматов 7х50мм.

3. Вбейте в деталь 4 штоки эксцентрика. 3. Вбейте в деталь 4 штоки эксцентрика.

4. Соедините деталь 4 с деталями 1,2,6 затяните эксцентриками. 4. Соедините деталь 4 с деталями 1,2,6 затяните эксцентриками.

5. Установите заглушки на эксцентрики. 5. Установите заглушки на эксцентрики.

4 4

Схема сборки основания.

Внешний вид. Внешний вид.

Схема сборки основания.2 

3 

2 

3 


