
 

     

 

 

сделано для жизни 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

ВЕШАЛКА   ТД 165.11.00.00.00 

из набора мебели для жилых помещений  «МАКСИМА» 

Уважаемый покупатель! 

Перед началом сборки изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Освободить изделие от упаковки. В сборке могут участвовать два человека. Сборку 

изделия производить на ровной поверхности, предварительно положив на нее бумагу или  ткань,  лицевыми кромками вниз. Перед тем как производить крепление шурупами по 

разметке, необходимо просверлить отверстия в деталях – диаметром 3мм, глубиной –8мм. Сборку производить отверткой крестообразной, ключом для винта - конфирмата. На 

каждом пакете имеется маркировочная этикетка, в которой указано какие детали в нем содержатся, их номера, габаритные размеры и количество. Присвоенный детали номер 

проставляется на ее кромке 

Порядок сборки: 
1. Винтами М6х25 закрепить монтажные стенки (115,116) к стенкам вертикальным 

(117).  

2. Стенку горизонтальную (118) крепить к стенкам вертикальным (117) на винты-

конфирматы  (А). 

3. К монтажной стенке (115)  по наколкам, прикрепить подвеску мебельную (Пм) 

шурупами 4х25. 

4. Закрепить крючки (К1 и К2)) ,шурупами 4х25,на стенках вертикальных (117). 
 

Комплектовочная ведомость фурнитуры 

Обозначение Наименование Эскиз 
Кол-

во 

А Винт-конфирм.      d=7мм, L=50мм 
 

 

3 

 Ключ к винту-конфирмату  
 

1 

К1 Крючок 
 

3 

К1 Крючок 

 

3 

 Винт 4х25 
 

12 

Пм 
Подвеска мебельная 

 
2 

 
Шуруп 4х25  4 

Метизы 

Винт М6х25  12 

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступлении 

новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной схемой. 
 

 
Комплектовочная ведомость деталей 

 

№ детали 
Наименование Кол-во 

Размер, мм 

Д Ш Т 

117 Стенка вертикальная  3 1666 240 16 

118 Стенка горизонтальная 1 850 240 22 

115.116 Стенка монтажная 2 850 110 16 

ВНИМАНИЕ! 
Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +100 +28 0С и влажности 

65%. 

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов, чистку производить сухой мягкой тканью 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. Срок службы изделия 10 лет. 
 

РОССИЯ 

625001 г. Тюмень, ул. Комбинатская 60 

ОАО ДОК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»   

    тел. (3452) 23-88-46 отдел продаж 

    тел.23-88-45 служба качества otk@dokko.ru 

    www.dokko.ru  www.mebelville.ru 

 

 

Высота   1666 мм 

Ширина   850 мм 

Глубина 274 мм 



                   

                                                                                         
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 

ОАО ДОК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

Предлагает Вам модульную систему мебели. 
     Каркасные детали – изготовлены из плиты ламинированной, которая отличается высокой стойкостью покрытия к воздействию переменных температур и к 

загрязнению веществами хозяйственного и бытового назначения.  

     Фасады  могут быть изготовлены из плиты ламинированной,  плиты МДФ, покрытой пленками  ПВХ , обеспечивающими высокую стойкость покрытия.  

 Изделия поставляются в торговую сеть в разобранном виде.  

     В схеме сборки изделий приведены ведомости комплектующих деталей, фурнитуры и метизов.  

     Все применяемые материалы разрешены органами санэпиднадзора. 

Сохранность и долговечность изделия зависят от правильности эксплуатации и ухода за ним. 

 

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть защищены от намокания, грязи сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также не допустимы 

падение упаковок с любой высоты. 

 изделия, перевозимые при низкой температуре (ниже -3
0
С), попадая в отапливаемое помещение, отпотевают, поэтому необходимо протереть детали изделий сухой чистой 

фланелевой тканью; 

 не рекомендуется ставить мебель вблизи источников тепла, холодных и сырых стен, так как происходит ускоренное старение покрытий и деформация деталей. 

 беречь поверхность мебели от  механических повреждений; 

 поверхности можно чистить влажными тканями с применением мыльного раствора  с последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие 

растворители.  

 для удаления липкого слоя от скотча на  направляющих МРД, необходимо использовать ткань, смоченную  спиртосодержащими раствором или ацетоном. 

 не допускать попадание воды  на торцовые кромки, рабочие поверхности во избежании разбухания и отклеивания пластика. 

 лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением любого мыльного раствора, после чего вытирать насухо.  

 для протирки стекол и зеркал использовать специальные жидкости; 

 рекомендуем сухую чистку для поверхностей, обтянутых тканью (банкетка). 

 если при установке или перестановке мебели из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь изделия положить подкладки и отрегулировать двери. 
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