!!! За повреждения возникшие в процессе сборки
(отклонение от схем сборки) фабрика ответственности не несет.
В процессе производства ООО "СД Мебель"
считает возможным производить конструктивные и технологические
изменения направленные на улучшение качества мебели

Набор офисной мебели “ПАРТНЕР”

Срок службы 10 лет
ГОСТ Р 50460-92
Гарантия 1 год

Уважаемый покупатель, мы благодарим Вас за то что Вы выбрали нашу компанию!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Изделие: 41.12
Стойка угловая (внешняя) 900х900х1200

1. Изделие хранится и эксплуатируется в закрытых помещениях, с
температурой воздуха не ниже +5° и не выше +40°. При относительной
влажности от 45 до 60%
2. Во избежания ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств,
изделие не рекомендуется устанавливать в близи отопительных приборов,
сырых, холодных стен, и должно быть защищено от попадания прямых
солнечных лучей.
3. Поверхности детали следует оберегать от: механических повреждений,
попадания влаги, воздействия тепла, жидкостей растворяющих лакокрасочные
покрытия.
4. Поверхность изделия рекомендуется протирать мягкой тканью (фланель).
5. Удаления пятен с поверхности изделия должно производится тампоном
из мягкой ткани смоченной в специальных составах для чистки и освежовки
мебели.
6. Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги во
избежания разбухания ЛДСП.

Внимание!!! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие
в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

ИП Агеев Д.М.
142116, Россия, Моск. обл., г. Подольск, Домодедовское ш., д.14
+7 (495) 502-79-80, +7 (4967) 63-09-06
www.cdmebe.ru, info@cdmebel.ru

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Фурнитура
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Стойка эксцентрика М6
Эксцентрик
Распорная втулка
Заглушка эксцентрика
Опора ругулиремая
Втулка М6 к опоре
Заглушка под кабель-канал

07

Детали
№
01
02
03
04
05
06
07

Кол-во
16
16
16
16
6
6
1

Наименование
Столешница
Топ
Бок
Бок надстройки
Полка нижняя
Экран передний МДФ нижний
Экран передний МДФ верхний

Кол-во
1
1
2
2
1
1
1

01

01

06
03

05

04

04

03

03

05

03

02
07
04

04

01

01

Лицевая сторона

03

01

05

03

Тыльная сторона

1. Подготовка к сборке
02

В торцы в отверстия d8 мм
запрессовать втулку и вкрутить в нее опору для стола.

В отверстия d8 мм в запрессовать
футорку, при помощи молотка, таким
образом чтобы они были в один
уровень с поверхностью детали.

2. Сборка

В отверстия диаметром 15 мм
установить эксцентрики (2)

04

03

05
В отверстия d8 мм в запрессовать футорку,
при помощи молотка, таким образом чтобы
они были в один уровень с поверхностью деталей.

1.1 Ознакомьтесь с инструкцией.
1.2 Внимание! Осмотрите детали, претензии по внешнему виду после сборки не принимаются.
1.3 Определите положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и проверьте наличие
фурнитуры и метизы направляющих по комплектовочной ведомости.
1.4 Подготовить ручной инструмент (отвертку, молоток, шестигранный ключ).
1.5 Сборку проводить на ровной, жесткой и чистой поверхности.

2.1 Запрессовать распорные втулки (3) в столешницу, топ и боковины стола (отверстия диаметром 8 мм).
с помощью молотка, положив их при этом на ровную жесткую поверхность.
Распорные втулки должны быть запрессованы в один уровень с поверхностью деталей.
2.2 Вкрутить стойки эксцентрика (1) во втулки (3) запрессованные в детали.
2.3 Вложить эксцентрики (2) в отверстия d15 мм, находящиеся в боковинах, боковинах надстройки и
нижней полке стола.
2.4 Соединить боковины и нижнюю полку (как показано на рис.1), совместив стойки эксцентрика (1)
с эксцентриками (2) и повернув эксцентрик (2) на 180°.
2.5 Установить передний экран МДФ нижний в пазы боковин и нижней полки.
2.6 Установить экран МДФ в паз на тыльной стороне столешницы и закрепить ее на боковинах стола при
помощи эксцентриков (2) и стойки (1).
2.7 Соединить боковины надстройки со столешницей при помощи эксцентриков (2) и стойки (1).
2.8 Установить передний экран МДФ верхний в пазы боковин надстройки и столешницы.
2.9 Установить топ на бока надстройки при помощи эксцентриков (2) и стойки эксцентрика (1).
2.10 Вставить в эксцентрики (2) заглушки эксцентрика (4).
2.11 Вкрутить втулки М6 (6) в отверстия, находящиеся в нижней части боковин и нижней полки.
2.12 Вкрутить опоры регулируемые (5) во втулки (6), поставить стол, и отрегулировать на нужную высоту.
2.13 Установить заглушки под провода (7) в сквозные отверстия столешницы диаметром 60 мм.

