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ÎÎÎ “Ãëàçîâñêàÿ ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà”
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Ãëàçîâ

óë. Ñèáèðñêàÿ, 42

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ êîðïóñíîé ìåáåëè “Sherlock”
Sherlock 75 (ïðèõîæàÿ) Çåðêàëî íàâåñíîå

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû â ìì,
599õ16õ2113

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ

№ детали Размер Кол-во

139сб. 599х2113 1
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4шт2шт

ШурупПодвеска

4шт2шт

ШурупПодвеска

3шт2шт 6шт

Дюбель-гвоздь Шуруп-кольцо
3,5х306х406х30

Дюбель “Чапай”
4х16

20 min
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Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü, îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî
âíåøíèé âèä èçäåëèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò êà÷åñòâà ñáîðêè.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÑÁÎÐÊÅ
1. Ðàñïàêîâàòü óïàêîâêè (ïðè ýòîì ñîõðàíèòü óïàêîâî÷íûå ÿðëûêè).
2. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äàííîé èíñòðóêöèåé ïî ñáîðêå.
3. Ïîäãîòîâèòü èíñòðóìåíò: ìîëîòîê, íàáîð îòâåðòîê, ðóëåòêó.
4. Ïîäãîòîâèòü ìåñòî äëÿ ñáîðêè.
5. Ïðÿìîóãîëüíîñòü ñîáðàííûõ êàðêàñîâ ïðîâåðÿòü ðóëåòêîé ïî
  äèàãîíàëè.



Âåðòèêàëüíîå íàâåøèâàíèå 

Ãîðèçîíòàëüíîå íàâåøèâàíèå 

Ãîðèçîíòàëüíîå íàâåøèâàíèå ïîä óãëîì 

3/6



1. Îïðåäåëèòüñÿ ñ òðåáóåìîé âûñîòîé íàâåøèâàíèÿ çåðêàëà.
2. Ïðîñâåðëèòü òðè îòâåðñòèÿ â ñòåíå äèàìåòðîì  6ìì 
ïîä äþáåëü-ãâîçäü 6õ40ìì.
3. Âáèòü â ïðîñâåðëåííûå îòâåðñòèÿ â ñòåíå äþáåëü-ãâîçäè,
îñòàâèâ 10-15 ìì äëÿ ôèêñàöèè çåðêàëà ñíèçó.
4. Îòìåðèòü ðàññòîÿíèå 560 ìì ïî âûñîòå îò äþáåëåé-ãâîçäåé è 
ñäåëàòü íà ñòåíå 2 îòìåòêè ïîä äþáåëÿ «÷àïàé».
5. Ïðîñâåðëèòü îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 6ìì â ñòåíå 
ïîä äþáåëÿ «÷àïàé».
6. Âáèòü äþáåëÿ â ïðîñâåðëåííûå îòâåðñòèÿ è âêðóòèòü 
øóðóïû-êîëüöà.
7. Âêðóòèòü â èìåþùèåñÿ ÷åòûðå îòâåðñòèÿ çåðêàëà 
øóðóïû-êîëüöà. 
8. Ïðîäåòü âåðåâêó/êàíò òîëùèíîé íå ìåíåå 8ìì è äëèíîé 
ïðèìåðíî 4,2-4,5 ì â øóðóïû-êîëüöà íà çåðêàëå.
Äëèíà âåðåâêè./êàíòà çàâèñèò îò óãëà íàâåøèâàíèÿ çåðêàëà.
9. Äàëåå íåîáõîäèìî îïåðåòü çåðêàëî íà óñòàíîâëåííûå ðàíåå
äþáåëÿ øóðóïû, ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî ïðèäåðæèâàÿ çåðêàëî.
10. Çàòåì ïðîäåòü âåðåâêó/êàíò ÷åðåç øóðóïû-êîëüöà â ñòåíå. 
11. Îòðåãóëèðîâàòü óãîë íàâåøèâàíèÿ çåðêàëà.
12. Òóãî çàâÿçàòü âåðåâêó/êàíò òðåìÿ ïðîñòûìè óçëàìè. 
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Веревка/кант
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

 1.  Мебель,  перевозимая  при  температуре  ниже  0°С, охлаждается  и  при 
установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно  
протереть  чистой,  сухой,  мягкой  тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации  в помещениях с температурой  
воздуха +10+28 °С и относительной  влажностью 50-70 %. Не  рекомендуется  
ставить мебель  близко  к  источникам  тепла,  а  также  к  сырым  и  холодным  
стенам. Ее следует беречь  от  прямого  попадания  солнечных  лучей.
3. На  поверхности  деталей  не  следует  ставить  горячие и влажные 
предметы. Нежелательно  попадание  кислот,  щелочей  и растворителей  
(спирт,  бензин,  ацетон).
 4.  Поверхности  следует  оберегать  от  механических  повреждений, ударов  
и  царапин, поскольку  восстановить  поверхность  невозможно.
5.  Поверхности  мебели  следует  очищать  слабым  мыльным  раствором.
6. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении 
мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная  
ткань  и  т.п.)
 7. Нагрузка  на  изделие  должна  быть  распределена  равномерно  по  всей  
площади  изделия.
 

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ.

  Претензии  по некомплектности и производственным дефектам в течение 
гарантийного  срока, должны  направляться  покупателем  
непосредственно  в  магазин, где  приобретена  мебель, с  обязательным  
приложением  товарного  чека  и  упаковочных  ярлыков.
   По  дефектам,  появившимся  из-за  не  соблюдения  покупателем  правил  
эксплуатации  и  ухода  за  мебелью, претензии  не  принимаются.

К  СВЕДЕНИЮ  ПОКУПАТЕЛЯ.

 Предприятие  оставляет  за  собой право вносить изменения в 
конструктивные элементы мебели  на основе внедрения передовой 
технологии,  улучшающие  качество  выпускаемой  продукции.
  При  обнаружении  производственных  дефектов,  ссылайтесь  на  номер  
набора мебели, номер  ОТК,  приложите  гарантийный  талон  и  
упаковочные  ярлыки.
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ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÒÀËÎÍ
Çàïîëíÿåòñÿ ìàãàçèíîì, ãäå ïðèîáðåòåíî èçäåëèå

______________________________________________
(Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ)

Äàòà âûïóñêà __________________________________________________
Äàòà ïðîäàæè__________________________________________________
Âëàäåëåö èçäåëèÿ_______________________________________________

(Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî)

Àäðåñ__________________________________________________________
_______________________________________________________________
Óñòàíîâëåí äåôåêò_____________________________________________
Èñïðàâèë  ìàñòåð_______________________________________________

(ïîäïèñü)

  ÃÀÐÀÍÒÈÈ
    24 ìåñÿöà ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïî ïðåäúÿâëåíèþ ãàðàíòèéíîãî 
òàëîíà ïî îáíàðóæåííûì äåôåêòàì. Çà òåõíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ, 
ïîòåðòîñòè, ñêîëû ôàáðèêà îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Íàø àäðåñ: ÐÎÑÑÈß, 427628, Óäìóðòñêàÿ ðåñïóáëèêà, ã. Ãëàçîâ, 
óë. Ñèáèðñêàÿ, 42.
 Êîíòàêòíûé   òåëåôîí:  8(341-41)   2-58-38

“áåñïëàòíûé çâîíîê ïî Ðîññèè 8-800-100-2600"

__________________________________________________________________
(ëèíèÿ îòðåçà)

ÏÀÑÏÎÐÒ
1. Äàòà âûïóñêà
2. Îòìåòêà ìàãàçèíà î ïðîäàæå
3. Øòàìï ìàãàçèíà
4."_____" __________________________201__ã.
  Ïóíêòû 2,3,4 çàïîëíÿåòñÿ â ìàãàçèíå ïðè ïîêóïêå ìåáåëè.
  Ñåðòèôèêàò________________________________________
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