
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА 
МЕБЕЛЬЮ.

Комод "КУБА" /2 двери,1 ящик/  арт. 1731

940 х 752 х 385      

 П А С П О Р Т   И З Д Е Л И Я 



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной 
защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)
Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не 
рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление загрязнения с поверхности изделия следует 
производить с помощью мягкой, влажной ткани.
Во избежание повреждения опор, мебель при перемещении следует приподнимать над поверхностью пола.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия Комод "КУБА" арт.1731 требованиям 
ГОСТ 16371-2014 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный 
срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. 
Срок службы изделия 10 лет.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате  
несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ  Комода мод.1731 .

При сборке* изделия строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет 
ответственности за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.
Для  сборки  изделия   необходим   следующий   инструмент:  
ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия), 
отвертка крестовая PH2 (в комплект не входит).

* Внимание! Сборка должна осуществляться специалистом.

3.1. Установка фурнитуры

Установите в отверстия Деталей 
№10 и  №11, штоки эксцентриков 
поз.5,  полкодержатели поз.11 и 
шканты поз.10.  Саморезами поз.8, 
закрепите внешнюю часть 
направляющей поз.13 и  ответную 
планку накладной петли поз.4.

В верхнюю горизонталь, Деталь №1, установите  штоки 
эксцентриков поз.5 и шканты поз.10. 

1. Выдвинуть внутреннюю часть до упора
2. Сдвинуть и  рычаг и выдвинуть полностью
внутреннюю часть направляющей

На фасады Детали №12 , саморезами 
поз.8, закрепите накладные петли поз.4. 

На планку Деталь №9 , саморезами поз.8,  закрепите  
ответную часть нажимного толкателя поз.2.



Установите и закрепите фасады Деталь №12.
(правый фасад условно не показан).
Установите в модель ящик, равномерно надвигая 
по направляющим до упора и фиксации. 
Поставьте в ответную часть нажимные толкатели 
поз.2. Установите полки Детали №2.
Закройте головки евровинтов поз.1 и 
эксцентриковых стяжек поз. 6, декоративными 
заглушками поз.3 и поз.7.

3.2. Сборка модели

Установите  планки Детали №8 и №9, 
установите и закрепите эксцентриковой 
стяжкой поз.6,   горизонтали Детали №3 и 
№7 к боковинам  Детали №10 и №11. 
Установите и закрепите  эксцентриковой 
стяжкой поз.6 верхнюю горизонталь, Деталь 
№1. С помощью гроздей поз.9 закрепите 
заднюю стенку Деталь №14. Прикрепите 
опоры поз.12, саморезами поз.8.

Установите на фасад ящика Деталь №13 штоки 
эксцентриков поз.5 и шканты поз.10. Саморезами поз.8 
закрепите внутренюю часть направляющих поз.13 к 
боковинам ящика Детали №4 и №5.   Скрепите 
евровинтами поз.1 заднюю панель ящика  Деталь №6  и 
боковины Детали №4 и №5. Установите в пазы дно ящика  
Деталь №15 .Установите и закрепите эксцентриковой 
стяжкой поз.6, фасад  Деталь №13.



5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

Изготовитель :     ООО "Мелания", 
Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский р-н, ул. Карьер, строение 8.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комод "КУБА" мод.1731 изготовлен в соответствии с ГОСТ 16371-2014. 
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС025/2012 
и признан пригодным для эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные 
изменения не влияющие на качество изделия.

выс. шир.
1 752 385
2 717 350
1 718 360
1 350 106
1 350 106
1 660 106
1 718 360
1 718 72

1 Горизонталь верх/ 25мм/
2 Полка
3 Горизонталь
4 Боковина ящика правая
5 Боковина ящика левая
6 Задняя панель ящика
7 Горизонталь низ
8 планка
9 планка 1 718 90

1 896 360
1 896 360
2 742 372
1 146 746
1 891 746

10 бок
11 бок
12 Фасад
13 Фасад ящика
14 Стенка задняя
15 Дно ящика 1 676 350

№ Наименование детали Кол‐во 
(шт)

Размер (мм)

№ Наименование Кол‐во ед.изм.
4 шт.
2
4
4
14
14
10
42

1 Евровинт 6х50
2 Нажимной толкатель 
3 Заглушка евровинта
4 Петля накладная
5 Шток эксц. MINIFIX саморез
6 Эксц. MINIFIX D15х13
7 Заглушка  эксцентрика
8 Саморез 3.5х16
9 Гвоздь 2х20 22

22
8
4
1

10 Шкант 8х30
11 Полкодержатель D5 мет.
12 Опора рег. 90х55х20 мм.
13 Напр. шариковая п /в. 350мм push to open
14 Ключ шестигранный 1

шт.
шт.

комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

комп.
шт.
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