
Комод КМД16 
Комод предназначен для хранения вещей учащихся дошколь-

ного возраста. 

 
Комплектность            Фурнитура                      

 
 

                  

 
 

 

 

 

 

 

Порядок сборки 

1. При помощи шурупов 3.5х16 произведите сборку направляю-

щих роликовых 400мм со стенками боковыми и центральной (поз.13-

15). Вставив шканты 8х35 в плинтус (поз.19) установите его между 

стенками (поз.13 и 14). Далее вставив в соответствующие отверстия 

шканты 8х35 прикрутите полик (поз.17) с помощью конфирмата 7х50. 

Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.16) и вставьте шканты 

8х35 произведите установку крышки комода зажав эксцентриковой 

стяжкой. Установите врезную муфту от ножки регулируемой в стенки 

боковые и вкрутите пластиковую ножку с муфтой 

2. Далее приступите к сборке ящиков. Для этого прикрутите с 

помощью конфирмата 7х50 стенки боковые ящика (поз. 6а и 6б) к 

стенке задней (поз. 7). Прикрепите Дно ящика (поз. 9) к собранной 

конструкции шурупами 3.5х16. Прикрепите к фасадам ящика (поз. 5а и 

5б) стойки эксцентрика и шканты 8х35. Соберите всю конструкцию 

ящика во едино зажав эксцентриковой стяжкой. С помощью шурупов 

3.5х16 прикрутите ответную часть направляющей к ящику. Прикрути-

те ручки деревянные к фасадам. 

3. Закрепите Заднюю стенку (поз. 11) с тыльной стороны комода 

с помощью гвоздей 1.6х25.  

Регулировка собранного комода по высоте выполняется сле-

дующим образом: 1. Раскрутить болтовое соединение в стенках комо-

да ножек регулируемых с врезной муфтой. 

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабле-

ние болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необ-

ходимо периодически подкручивать эксцентрики.  

Эксплуатация мебели 

Сохранность и долговечность мебели зависит от пра-

вильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности 

изделия от механических повреждений. Периодически подкру-

чивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить 

мягкой тканью. 

Транспортировка и хранение 

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. 

Изделия должны храниться в крытых помещениях при темпера-

туре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности возду-

ха от 45 до 70%. 

Порядок предъявления претензий 

Претензии по качеству мебели принимаются в течение 

гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня 

приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за 



несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не при-

нимаются. 

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по 

совершенствованию изделия и может вносить изменения по же-

ланию заказчика в пределах действующего ГОСТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тел. в РФ (Москва): +7 (499) 705-12-72,  

                                                              +7 (916) 968-06-74 

Тел. в РБ (Минск):    +375 (17) 292-87-69 

                                    +375 (29) 657-35-55 

Наш сайт в Интернете: www.uch-mebel.com 

E-mail:     uch-mebel@mail.ru 

ООО «ЦЕНТР УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ВАРИАНТ» 
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