
Правила эксплуатации 
Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью 
во время ее эксплуатации:
џ эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха

џ  в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
џ при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал 

с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
џ не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
џ беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
џ при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей 

насухо
џ не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства
џ Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям , ТР ТС 025/2012, при соблюдении  ГОСТ 16371-2014 условий транспортировки, 

џ Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
џ Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и 
фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по 
количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются
Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от 
упаковок. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной 
фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

 не более 70%

Зеркала для Шкафа купе ШКК-01

02-107.015

Наборы  мебели для спальни

Наборы  мебели для спальни

02-107.015

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Зеркала для Шкафа купе ШКК-01

Зеркала №7
Размер: 

280х680/780/880/980

Зеркала №6
Размер: 

280х680/780/880/980
130х680/780/880/980

Зеркала №8
Размер: 
562х260Зеркала №1, №2, №3, №4, №5

Размер: 
562х680/780/880/980

Код производителя указан на упаковке в соответствии к буквой:

Код производителя указан на упаковке в соответствии с буквой:
А - ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Карпинского, двлд.99, офис 3
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

А - ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Карпинского, двлд.99, офис 3
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д



Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во

1 Зеркало 680/780/880/980 280 2

Комплектовочная ведомость Зеркала №7

Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во

1 Зеркало 680/780/880/980 562 2

Комплектовочная ведомость Зеркала №1, №2, №3, №4, №5

Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во

1 Зеркало 680/780/880/980 280 1

2 Зеркало 680/780/880/980 130 2

Комплектовочная ведомость Зеркала №6

Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во

1 Зеркало 562 260 4

Комплектовочная ведомость Зеркала №8

01.01.2019

Необходимый инструмент для установки.
Рекомендуем установку производить вдвоем.
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Клей для зеркал

Комплект фурнитуры одинаковый для
Всех типов зеркал

Кусок двухстороннего 
скотча

1 шт.

Перчатки

Рекомендуем: Penosil premium mirrorfix bond

Стекло/зеркало крепится к створке/фасаду с помощью 
двустороннего скотча и клея-герметика ДЛЯ ЗЕРКАЛ,

Поверхности деталей, которые будут склеиваться, 
необходимо обезжирить!

Процедуру наклейки производить на ровной
горизонтальной поверхности.

Разместите скотч и клей так, чтобы он не попадал
 на прозрачную часть стекла. Клей и скотч
нанести согласно предоставленной схеме.

 Склеиваемые детали с усилием прижать друг к другу.

Krass mirror bond
Krass building&renovation
HENKEL MAKROFLEX NX 108
HENKEL МОМЕНТ Клей Суперсильный

НЕ РАЗРУШАЮЩИХ АМАЛЬГАМУ ЗЕРКАЛА

Рекомендуем перед началом сборки наклеить стекло\зеркало
 на деталь, после наклейки деталь с наклеенным стеклом\зеркалом

 стоит выдержать не менее 2-х часов
на ровной горизонтальной поверхности

 небольшими точками
Клей для зеркал наносить

(входит в состав упаковки цоколь)

Зеркало необходимо приклеить оставив равномерные
технологические зазоры с каждой стороны!!!



Зеркала №6

Зеркала №1, №2, №3, №4, №5

Установка зеркал третьего типа производится в любом порядке.
Есть только одно правило. Не устанавливать зеркала размером 

562х980, в количестве ЧЕТЫРЁХ штук на одну створку!!!
Так как данная установка будет нарушать допустимый вес

нагрузки на створку!!!

Зеркала наклеиваются после сборки створок



Уважаемый покупатель! 
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Зеркала №8

Зеркала №7
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