
425 01 
Тумба прикроватная

Габаритные размеры:
522 х 576 х 466 (мм)  

Качество, проверенное временем!
Основано в 1926 году

ПРАВИЛА  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  УХОДА  ЗА  МЕБЕЛЬЮ.

 Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от 
соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.
 1.Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой 
воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью 65±15%.
 2.Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания 
на поверхности воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном 
попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой 
тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без 
теплоизоляционной прокладки.
 3.Пыль с поверхностей удалять мягкой тканью.
 4.Для освежения отделанных поверхностей использовать специально 
предназначенные составы.
 5.Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными 
лучами, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид 
изделий, не должна располагаться ближе 1м от источника тепла, так как 
сильный нагрев может вызвать коробление и расслоение мебельных деталей. 

ГАРАНТИИ   ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

 1.Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех 
качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 
месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации изделий 
мебели.
 2.За механические повреждения, возникшие при транспортировании, 
хранении, неправильной сборке и эксплуатации, предприятие-изготовитель 
ответственности не несёт.
 3.В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи 
комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где была 
приобретена мебель или на предприятие-изготовитель.
 4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться 
непосредственно в  магазин, где приобретена мебель, с обязательным 
приложением товарного чека и упаковочного листа.
 5. При самостоятельной сборке претензии по механическим 
повреждениям и недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней 
со дня доставки. По истечении указанного срока претензии по недовложению и 
механическим повреждениям не принимаются.
 6. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов 
или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по 
сравнению с данной инструкцией.
 7. При продаже наборов мебели по представленным в магазине образцам 
допускается отличие в оттенках цвета и текстуре приобретаемого набора от 
образца в магазине.
 Срок эксплуатации 10 лет.
  Внимание! Претензии по механическим повреждениям принимаются 
только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.

Инструкция по сборке и
 эксплуатации

Дата выпуска:                                            Бригада №:

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПОКУПКУ.
Уверены, что приобретённая мебель будет служить Вам долго. 
Наш адрес: 109388, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.21

ООО "Мебель-М"
Телефон:   +7 (495) 994 09 50; www.mebel-moskva.ru

servise@mebel-moskva.ru

Пакет  
№ Поз. Наименование детали

4 Крышка тумбы 576 466 42 1 шт.

1Я Стенка лицевая ящика 430 173 23 2 шт.

8 Цоколь 433 69 30 1 шт.

4Я Стенка задняя ящика 362 106 16 2 шт.

11 Стенка горизонтальная НИЖНЯЯ 434 402 16 1 шт.

5 Стенка горизонтальная ВЕРХНЯЯ 434 426 38 1 шт.

6 Вкладыш 338 266 16 2 шт.

7 Стенка задняя 400 444 3 1 шт.

2Я Стенка боковая левая ящика 350 120 16 2 шт.

3Я Стенка боковая правая ящика 350 120 16 2 шт.

5Я Дно ящика 372 354 3 2 шт.

Направляющие Quadro SS L=350 мм 2 шт.

2 Стенка боковая левая 464 446 51 1 шт.

3 Стенка боковая правая 464 446 51 1 шт.

9 База угловая левая 79 79 69 1 шт.

10 База угловая правая 79 79 69 1 шт.

Пакет с фурнитурой 1 шт.

Инструкция по сборке 1 шт.

Размеры(мм) Кол-во:

2

3

1

5

4



Стр. 2

Сборку начните с установки фурнитуры на деталях: вверните дюбели стяжек (С) в 
муфты на деталях (2),(3),(4); эксцентрики (D) в отверстия диаметром 15 мм на деталях 
(2),(3),(5) (11); на боковых стенках (2),(3) установите опоры-наконечники (W). На 
вкладышах (6) установите направляющие согласно схеме. Соберите ящик, - схема 
сборки ящика и установка представлена на отдельном листе.

Каркас тумбы удобнее собирать на передних кромках. Соберите боковые стенки с 
горизонтом нижним (11) и горизонтом верхним (5), вставьте заднюю стенку (7) в пазы на 
боковых стенках. Зафиксируйте положение задней стенки стабилизаторами (G) вдоль 
крышки и боковых стенок и шурупами 3х25 с шайбами вдоль нижнего горизонта.

Установите накладной цоколь (8) посредством уголков (U1), закрепляя каждый 4-мя 
саморезами 4,5х15 с увеличенной головкой; предварительно выровняйте цоколь по 
торцевой кромке боковой стенки, при этом он должен частично перекрывать переднюю 
кромку нижего горизонта (2). 

425 01 Тумба прикроватная
Схема сборки

Стенка боковая

Стенка
горизонтальная

Стенка задняя

Шайба

Шуруп 3х25

Стабилизатор

Фурнитура
2 к.Q

Фиксирующий рычаг

+ 4 шурупа 3х16  

левый + правый

16 к.C-D

Эксцентриковая 
стяжка для 16 мм 

C

D

в муфту

4 шт.J

Заглушка

4 шт.M

Амортизатор

8 шт.Р

Винт “Евро”
 х 0 7 5

1 шт.

               Ключ 
шестигранный  мм4

13 шт.G
Стабилизатор

RV8

2 к.U1

Уголок стяжной

8 шт.W

+ Гвоздь 1,2х25 - 2 шт.

Опора-наконечник

8 шт.Y

Шкант

2 к.R1
Ручка-скоба
на ящик

+ 2 винта М4х12

8 к.N
Шуруп 3х25

+шайба

8 шт.N1
Шуруп 4х35

8 шт.L1

Винт
6 10 5,3х , (13)

для крепления
направляющих 
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Установите угловые базы (9), (10) на цоколь, 
закрепив их с помощью клея.

Ус т а н о в и т е  к р ы ш к у  ( 4 )  н а  т у мбу,  
зафиксировав ее эксцентриковыми стяжками. 
Поставьте каркас в вертикальное положение. 
Закрепите вкладыши (6) с установленными 
направляющими на боковые стенки (2),(3) 
шурупами 4х35 -вплотную к декоративной 
раскладке боковых стенок.

Для ящиков приклейте на передние кромки 
вкладышей по два амортизатора (М). 

Схема крепежа задней стенки

Шуруп 4х35

Винт 6,3х10,5

6

Установка фурнитуры на крышку 
и нижнюю горизонталь

4

11

Установка фурнитуры 
на стенки боковые

2



Монтаж

Демонтаж

Комплектующие

 Монтаж ящика:
 Установите на ящике фиксирующий рычаг 
(левый/правый). Выдвижной ящик горизонтально 
установить на направляющие и задвинуть. 
 Фиксирующий рычаг устанавливает 
выдвижной ящик с системой , обеспечивая Quadro
таким образом надёжную плотную посадку. 
Регулирование по высоте , а тем самым и 
выравнивание зазоров осуществляется синим 
установочным колесиком, без инструмента.
 Синим установочным колесиком 
перемещают опорный элемент между днищем 
выдвижного ящика и шиной, в результате чего 
обеспечивается бесступенчатое регулирование. 
 При снятии выдвижного ящика позиция по 
высоте сохраняется.

направляющие - 1 к.
фиксирующий рычаг - 1 к. (лев./прав.)
винт прямого крепления - 4 шт.
шуруп крепления 
фиксирующего рычага 3,5х13 - 4 шт.

10

16

шуруп 3,5х13

винт 6,3х10,5

Схема установки ящика
на направляющих Quadro

Стр. 3

Схема сборки ящика
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Поз. Наименование детали

 1Я Стенка лицевая ящика 430 173 23 2 шт.

 2Я Стенка боковая ящика левая 350 120 16 2 шт.

 3Я Стенка боковая ящика правая 350 120 16 2 шт.

 4Я Стенка задняя ящика 400 444 3 2 шт.

 5Я Дно ящика 372 354 3 2 шт.

Направляющие Quadro L=350 SS 2 к.

Кол-во:Размеры(мм)

Детали на два ящика тумбы 425.01


