
Высота - 560 мм
 Ширина - 470 мм  
Глубина - 430 мм

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37

Тумба прикроватная
серии Orma Soft

Шкафы-купе

Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

3-дверный 2-дверный

Стол туалетный

левый
правый
2х тумбовый

Комод
4 ящика
6 ящиков



            Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет 24 месяца
со дня передачи товара, и является сроком для предъявления претензий к изготовителю.  
Срок службы, при правильном уходе, на мебель составляет 7 (семь) лет с момента 
передачи товара.
           Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия  изготовителя 
при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу. 
           В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии 
потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену. Для предъявления 
претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.
           По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий 
транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, 
претензии не принимаются. 
     В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств 
мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, 
не влияющие на качество и внешний вид изделий. 

 на соответствие ГОСТ Р (в инструкции) на невидимую поверхность изделия. 

Уважаемый покупатель!

 Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас 
принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее 
рекомендациям. 

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель 
поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности 

 изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности,

производитель оставляет за собой право совершенствования конструкций изделий, 

 замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.  
Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно 

комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
 

Правила сборки.  
Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тка нью или бумагой, 

во избежание повреждений кро мок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует 
производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не повредить отделанные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий 
должны уча ствовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо 
закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания. 

Для сборки потребуется прямоугольный треугольник, шуруповерт и отвертки. 
Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них м аркировке. 
Внимание!  Проверьте наличие фурнитуры и метизов. 

             Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в 
изделии в соответствии со схемой сборки. После сборки необходимо наклеить ярлык 

Эксплуатация и уход за мебелью.
   Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, 

но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации. Щитовые 
поверхности следует предохранять от механических повреждений.
При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки.

  В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, 
средствами по уходу за мебелью. Изделия мебели должны храниться в крытых 
помещениях при t не ниже +2 С. Не допускается установка и хранение мебели в 
помещении с влажностью более 70%.

Гарантийные обязательства.

Схема установки опор.
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№ 

детали
Наименование детали Кол-во

№ 

пакета

1 Опора L100мм (хром) 4

2 16 1

Комплектация фурнитуры 

Саморез 4,2х16

1

 Установите опоры L=100мм на дно тумбы, с помощью саморезов 4,2х17, 
как показано на рис.1 
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