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Материалы, применяемые в производстве мебели ООО «Кубаньлесстрой»:
- пиломатериалы бук, хвойных пород ГОСТ 8486
- шпон лущеный  ГОСТ 99,
- шпон строганный  ГОСТ 2977,
- МДФ  ТУ5536-003-55112967-14,
- плита древесноволокнистая ГОСТ 4598,
- водная морилка в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ
- клей малотоксичный КФТУ 2223-001-54482892-02,
- полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-
эпидемиологического надзора РОССИИ.
Отделка красителями на водной основе, применяются безопасные полиуретановые лака и эмали.
На верхней планке бокового ограждения мы применяем защитную накладку ПВХ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Претензии по качеству мебели принимаются в течении гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид,
комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих  потребительские свойства изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
- ремонт и замена деталей в связи с их естественным износом;
- неправильное обращение с товаром, некорректная эксплуатация с нарушением
   приложенной к товару инструкции;
- ремонт товара в неофициальных мастерских;
- наличие повреждений, возникших в процессе эксплуатации;
- при внесении изменений в конструкцию и комплектацию;
- после воздействия на товар непреодолимой силы, а также химически активной
   среды и красителей, колюще-режущих средств, различных загрязнений.



Откидная - 1 шт

1

Боковая стенка 
ящика (БСЯ) - 5 к-ов

Корона - 1шт

Крылышко - 2 шт

Опора в сборе - 2 шт

Столешница - 1 шт

Фасад 4

Фасад 5

Фасад 3

Разделительный бок - 1 шт

Бок  - 2 шт

ДВП - 5шт
Фасад 1

Фасад 2

Задняя стенка ящика (ЗСЯ)  - 3шт

Кронштейн - 2 шт

Соединительная царга - 2 шт

Детали и фурнитура для
Комод БИ 222 «Сапфир»
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Конфирмат - 36 шт 

Ключ шестигранник - 1шт

Заглушка -8 шт

Саморез 4х40 -28 шт 

Винт м6х40 - 2 шт.  

Саморез 4х12 -20 шт.

Профиль соединительный

Гвоздь - 48 шт 

Винт эксцентрика-
16 шт 
 

Направляющие - 5 к-тов 

Шайба - 2 шт

Эксцентрик -16 шт

Ручка-8 шт.
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4. Зафиксировать фасады 
с помощью эксцентрика

5. Вставить ДВП
в пазы ящика

6. Зафиксировать дно 
гвоздями   

7.Соединить корону 
с крылышками 
конфирматом

8. Закрепить собранную 
конструкцию с столешницей 

конфирматами

9. Вкрутить винт 
эксцентрика в столешницу

1. Соединить бся с зся 
саморезом 4х40

2. Вкрутить винты
в фасады ящика

3. Соединить ящик 
с фасадами

Инструкция по сборке Комод БИ 222 «Сапфир» Последовательность разборки направляющих, если они не установлены на изделие
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10. Соединить столешницу 
с разделительным боком

11. Зафиксировать 
эксцентриком 

12. Закрепить направляющие 
на боках саморезами 4х12

13. Соединить бока 
с царгами конфирматом

14. Соединить опору 
в сборе с боками 

конфирматом

15. Установить столешницу 
на собранную конструкцию

16. Зафиксировать 
эксцентриком

18. Зафиксировать двп 
на задней стенке 

конструкции гвоздями 

17. Установить задние 
стенки с помощью 

соединительной рейки

Инструкция по сборке Комод БИ 222 «Сапфир»

19. Закрепите с помощью
эксцентрика

20. Вставьте ДВП в пазы
ящика

21. Зафиксируйте ДВП
гвоздями

22. Прикрепите ручки
к фасаду

23. Вставьте ящик
в комод

24. Вставьте верхние ящики

25. Комод собран!
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Инструкция по сборке Комод БИ 31 "Императорский»



Инструкция по сборке Комод БИ 31 "Императорский»
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20. Закрепить кронштейн 
с крылышком через  
шайбу винтом м6х40

21. Зафиксировать
 откидную на

 кронштейнах конфирматом

22. Прикрепить ручку 
к фасаду саморезом 4х40

23. Установить ящики 
в комод

24. Комод в сборе

19. Зафиксировать 
гвоздями

Инструкция по сборке Комод БИ 222 «Сапфир»

16. Ящик с
направляющими

17. Вкрутите винт эксцентрика
в фасад ящика

18. Соедините ящик
с фасадом

14. Зафиксируйте откидную с
кронштейном конфирматом

15. Соедините боковые
и заднюю стенку ящика

10. Закрепите столешницу
эксцентриками
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11. Установить соединительную
рейку

12. Закрепите вторую
часть ДВП

13. Закрепить заднюю
стенку (ДВП) гвоздем



Инструкция по сборке Комод БИ 31 "Императорский»

1. Соедините бока с
царгами комфирматом

2. Соединить декоративные
опоры с боками
комфирматом

3. Соединить крылья
с короной комфирматом

с двух сторон

7. Соединить столешницу
с разделительным боком

8. Закрепить эксцентриком 9. Соединить столешницу
с комодом

4. Закрепите кронштейн
с крылышком через шайбу

винтом 6х40

5. Собранную корону
соединить со столешницей

комфирматом

6. Вкрутите винт эксцентрика
в столешницу

579 576



Детали и фурнитура для
Комод БИ 31 "Императорский»

Конфирмат - 36 шт 

Ключ шестигранник - 1шт

Заглушка -8 шт

Саморез 4х40 -28 шт 

Винт м6х40 - 2 шт.  

Саморез 4х12 -20 шт.

Профиль соединительный

Гвоздь - 48 шт 

Винт эксцентрика-
16 шт 
 

Направляющие - 5 к-тов 

Шайба - 2 шт

Эксцентрик -16 шт

Ручка-8 шт.
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-1 шт.

Кронштейн-2 шт.

Крылышко-2 шт.

Столешница-1 шт. Нижняя соединительная царга-2 шт.

Откидная-1 шт.

Бока-2 шт.

Фасад малый-2шт.
Фасад большой-3шт.

ДВП нижних ящиков-3 шт.

ДВП верхнего ящика-2 шт.

Задние стенки ящиков
(малых)-2 шт., (больших)-3шт.

Боковые стенки ящика-5 к-тов

Шайба-2 шт.

Разделительный блок-1шт.

ДВП задней стенки-2шт.

Соединительная рейка-1шт.


