
Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации. 
 

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с 
температурой не ниже +2°С и относительной влажностью 45-
70%. 

2. Мебель должна быть защищена от прямого освещения 
солнечными лучами, т. к. это вредит внешнему виду изделий, 
может изменить цвет поверхности. 

3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. 
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость 

следует снять сухой тканью. 
5. Для предотвращения деформации двери и ящики изделий 

должны быть закрыты. 
6. Удаление пыли с полированной и лакокрасочной поверхности 

производить сухой тканью (фланель, миткаль). 
7. Полированные и лакокрасочные поверхности мебели 

рекомендуется освежать специально предназначенными для 
этого средствами. 

8. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, 
нанесенными на мягкую ткань. 

9. Не допускается применение соды, стиральных порошков, 
абразивных паст, порошков и прочих не предназначенных для 
ухода за изделиями мебели препаратов. 
 
 
 

Благодарим за покупку! Приятной эксплуатации! 
 
 

 
 
Мебельная фабрика «Мастер» 
141101, Московская обл. 
г. Щёлково, ул. Заводская  д.2 корп.112 
Тел.: (495) 363-37-30 
www.mstmebel.ru 

Комод Милан КМ-13-МДФ 
часть 2-2 (ящики) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Габаритные размеры 
 

Ширина       790 мм 
Глубина      400 мм 
Высота       900 мм 

Внимание! Перед сборкой мебели в домашних условиях внимательно 
ознакомьтесь с настоящей инструкцией и проверьте наличие деталей и 
фурнитуры по таблицам комплектации. 



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: 
Код Название Размер, мм Кол-во, шт. 
050 Фасад  ящика МДФ 790х196 3 
051 Фасад  ящика МДФ 393х196 2 
060 Бок ящика 400х150 10 
070 З/с ящика 705х150 3 
071 З/с ящика 308х150 2 
140 Дно ящика ХДФ 735х405 3 
141 Дно ящика ХДФ  338х405 2 

 Направляющие роликовые 400 мм – 5 к-ов  
 

СПИСОК ФУРНИТУРЫ: 
Код Наименование Кол-во, шт. 

1 Евровинт 20  
2 Заглушка на евровинт 20  

3.1 Эксцентрик 10 
3.3 Шток эксцентрика 10  
4 Заглушка эксцентрика 10  
5 Шкант 10 

6.1 Саморез 4х16 70  
7 Гвоздь   50  

13.2 Винт М4х14 16  
14.6 Ручка «Бабочка» 8  

 
 
 
* - В связи с постоянной работой, направленной на улучшение 
потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в 
конструкции изделий не отраженные в настоящей инструкции и не 
влияющие на функциональные качества изделий. 
 
 

СБОРКА ЯЩИКОВ: 
1. Бока ящиков (060) скрепите с з/стенкой ящиков (070) 

евровинтами.  
Примечание: Боковины ящика левая и правая идентичны друг другу. 
При сборке надо учитывать, что отверстия под бочонки на одной 
боковине будут расположены внутри ящика, на другой снаружи. 

2. Вверните штоки эксцентриков и установите шканты на фасады 
ящиков (050) без использования молотка! Закрепите фасады к 
ящикам эксцентриками. 

3.  Вставьте дно ящика (140) в паз на фасаде и прибейте гвоздями 
к нижним торцам  боковин ящика (060).  

4. Закрепите саморезами направляющие, расположив их роликом 
от фасада. Установите ящики в каркас комода. 

СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКОВ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


