
Правила эксплуатации и ухода за мебелью
Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха +10 - +30 градусов и относительной 
влажностью 50-70%.
На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. 
Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специально предназначенными для этого средствами. 
Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и др.)

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации
Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, 
указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых 
предельных нагрузок, указанных изготовителем.
Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем 
инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий 
мебели, соприкасающихся с полом. 
При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности 
во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°с.

Гарантийный срок 24 месяцев
Срок службы изделия не менее 5 лет

Сведения о сертификате: сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.ДМ46.В.00471, приложение 1/12
Соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29, 2.2.30, ГОСТ 19917-93 п.2.2.15
Дата производства _________

Изделие: банкетка "Тифани"
Материал: массив, шпон березы, поролон, 

ткань (Жаккард), синтепон

Комплектовочная ведомость
Перечень деталей:
1. Нога (позиция 1)                                          - 4 шт.
2. Заглушка деревянная (позиция 2)             - 4 шт.
3. Точеная ручка (позиция 3)                         - 2 шт.
4. Основание (позиция 4)                               - 1 шт.
Перечень фурнитуры:
1. Винт конфирмат L50 (позиция 5)               - 4 шт.
2. Болт L40*8 (позиция 6)                               - 8 шт.
3. Ключ шестигранный (позиция 7)               - 1 шт.

Инструкция по сборке
1. Вставить точеные ручки (3) в ноги (1), соединить их винтами конфирматами (5), закрыть деревянными заглушками (2).
2. Соединить болтами (6) собранный элемент и основание (4).

Схема сборки
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Правила эксплуатации и ухода за мебелью
Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха +10 - +30 градусов и относительной 
влажностью 50-70%.
На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. 
Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специально предназначенными для этого средствами. 
Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и др.)

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации
Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, 
указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых 
предельных нагрузок, указанных изготовителем.
Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем 
инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий 
мебели, соприкасающихся с полом. 
При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности 
во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°с.

Гарантийный срок 12 месяцев
Срок службы изделия не менее 5 лет

Сведения о сертификате: сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н14963, № 1468696, приложение № 0608303
Соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29, 2.2.30, ГОСТ 19917-93 п.2.2.15
Дата производства _________

Изделие: банкетка Б 4
Назначение:
Материал: массив, шпон березы, поролон.

Комплектовочная ведомость
Перечень деталей:
1. Нога (позиция 1)                                          - 4 шт.
2. Заглушка деревянная (позиция 2)             - 4 шт.
3. Точеная ручка (позиция 3)                         - 2 шт.
4. Основание (позиция 4)                               - 1 шт.
Перечень фурнитуры:
1. Винт конфирмат L50 (позиция 5)               - 4 шт.
2. Болт L40*8 (позиция 6)                               - 8 шт.
3. Ключ шестигранный (позиция 7)               - 1 шт.

Инструкция по сборке
1. Вставить точеные ручки (3) в ноги (1), соединить их винтами конфирматами (5), закрыть деревянными заглушками (2).
2. Соединить болтами (6) собранный элемент и основание (4).

Схема сборки
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ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5 , офис 508

Ромка
Прямоугольник
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