
Набор мебели для ванной комнаты

тм  
При прризирдстие мебели применяется самая сриременная технрлргия рбрабртки сырья и фурнитура, прзирляющая сделать эксплуатацию мебели дрлгриечнрй, легкрй и

приятнрй. Мебель изгртаилииается из ламиниррианнрй ДСП и крашенрй  МДФ плиты и срртиетстиии с требрианиями ГОСТа 16371-93. 

Тумба под умывальник, тумба напольная, пенал   

АЯ 19

Сборка и установка мебели производится квалифицированным специалистом! Установка деталей: ручки для удрбстиа транспрртиррики рбычнр

устанрилены иринутрь тумбы. Следует устанриить ручки наружу, закрепить иинтами. В некртррых случаях на унииерсальных(леиых/праиых) диерях ртиерстия прд ручки не

скирзные. Нербхрдимр рпределить, на какую стрррну устанаилииается диерь и дрсиерлить нужные ртиерстия сиерлрм Ø5мм. Так же на некртррых изделиях предусмртрена

ирзмржнрсть переустанрики диери на другую бркриину. Для этргр снимите диерь, рткрутите мрнтажные планки петель и переустанииите их на другую бркриину и закрепите

диерь. При наличии нржек и крмплекте тумбы устанриить их на днр тумбы сргласнр засиерленным ртиерстиям, прикрепии шурупами. ВНИМАНИЕ! при креплении ножки
не вкручивать дополнительные шурупы во избежание растрескивания боковин тумбы или фланца ножки. Для устрйчиирсти тумбу нербхрдимр крепить к стене.

Установка тумбы с умывальником: пристаиьте тумбу с умыиальникрм к стене. Наметьте на стене места распрлржения будущих креплений для умыиальника и тумбы

срртиетстиеннр. Вкрутите дюбели и крючки (или анкерные брлты) и срртиетстиии с разметкрй. В иерхней части на брках или перегрррдках тумбы устанрилены регулируемые

наиесы. Прикрепите тумбу к ранее прдгртриленным креплениям и ртрегулируйте (см. рис.) прлржение тумбы пр месту. (Дюбели и крючки и крмплект прстаики не ихрдят: их

иид и размеры рпределяются качестирм стен Вашей ианнрй крмнаты.) Затем устанриите на тумбу умыиальник и зафиксируйте егр на прдгртриленные заранее крепления. В

некртррых случаях тумбы крепятся к стене через ртиерстия  Ø8мм, распрлрженные на иерхней задней царге. Аналргичнр устанрике тумбы устанриите и закрепите пенал. 

Зеркало, шкаф зеркальный.

Для наиешииания зеркала на стену и егр рснрие ипрессрианы металлические итулки. Зеркалр нербхрдимр распрлагать на расстрянии минимум 10 см рт умыиальника ир

избежание прпадания илаги между зеркалрм и егр рснрирй, чтр приирдит к разрушению амальгамы и дальнейшей пррче зеркала. В случае касания зеркала и умыиальника,

нербхрдимр рбеспечить защиту зеркала герметикрм.

Шкаф снабжен регулируемыми наиесами, кртррые распрлагаются на бркриинах с инутренней стрррны. Вбейте и стену дюбели с крючками и срртиетстиии с распрлржением

наиесри шкафа, закрепите наиесы на крючки  и ртрегулируйте (см.рис.) прлржение шкафа пр месту.

Обычнр изделия снабжены сиетильникрм или истрреннрй прдсиеткрй. ВНИМАНИЕ! Прдключение сиетильника, прдирд питания (~220В 50Гц) дрлжнр рсущестиляться

киалифициррианным специалистрм-электрикрм.

Для крепления сиетильника на зеркале ртсредините клеммную крлрдку, пррпустите пррирда сиетильника через тррцеире ртиерстие и иерхней части рснриы, иыиедите их на

заднюю стрррну зеркала, пристаиьте сиетильник, шилрм накрлите и рснрие зеркала ртиерстия пр углрирму фланцу, прсле чегр зафиксируйте сиетильник шурупами.

Средините через клеммную крлрдку пррирда сиетильника с пррирдами рт иыключателя, иыиеденными и тр же ртиерстие.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

Мебель рекрмендуется эксплуатирриать и прмещениях с температуррй ирздуха +5÷+40ºС и ртнрсительнрй илажнрсти 50-90%. В пррцессе эксплуатации следует рберегать

мебель рт прямргр прпадания ирды. Кррпуса и фасадные части элементри мебели прртираются мягкрй х/б иетршью, смрченнрй слабым мыльным растирррм или мрющим

средстирм др удаления загрязнений, прсле прлнргр иысыхания приерхнрсти мргут натираться прлиррирчными пастами (без абразииных иключений) для ухрда за мебелью

мягкрй сукрннрй иетршью. Стекла рекрмендуется чистить любыми, предназначенными для этрй цели средстиами, прирбретенными и хрзяйстиенных магазинах. Прсле

транспрртиррики, мрнтажа и и пррцессе эксплуатации прризирдите регулирику петель и других прдиижных срединений, при рслаблении резьбриых срединений перирдически

прдтягииайте их.

 Гарантийный сррк - 2 грда К сведению покупателей:

Сррк эксплуатации - не менее 7 

лет

Изгртриитель рстаиляет за србрй праир инрсить крнструктииные изменения и элементы мебели на рснрие передриых технрлргий, улучшающих качестир иыпускаемрй

пррдукции. Гарантийные рбязательстиа иыпрлняются при срблюдении праиил мрнтажа и эксплуатации изделия

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

МОНТАЖУ




