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                     ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо 
соблюдать следующие правила: 
1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений. 
2. Во избежании набухания щитов не допускать попадания воды на поверхность мебели. 
3. Во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах 
4.Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также 

использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и др.  
5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после 
чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную 
бумагу, соду и др.).  
6.На крышки столов рабочих и консольные элементы столов допускается прикладывать нагрузку не более 
30 кг. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТов 16371-2014, 19917-2014 при 
соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном 
виде), эксплуатации.  
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 1год. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. 

 
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид 
и комплектность фурнитуры. 
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сбоили 
неправильной эксплуатации изделия. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   
 

                                

                Кровать НИЦЦА  

 КР 701-1,4м; КР 702 – 1,6м                                                       

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
                                                                          

 
 
 

 
 

  
 
                Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки  
 
                можно добиться только путем привлечения 

 

                 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели 

№ Наименование Кол-во 

 Евровинт 6х50 20    шт. 

 Подпятник 6    шт. 

 Гвоздь 2х20 12    шт. 

     Шуруп 4х30 42 шт. 

 Евроключ 1    шт. 

 Заглушка для евровинта 8    шт. 

 Дюбель эксцентриковый 8    шт. 

 Стяжка эксцентриковая 8    шт. 

 Схема сборки 1    шт. 
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                     ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо 
соблюдать следующие правила: 
1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений. 
2. Во избежании набухания щитов не допускать попадания воды на поверхность мебели. 
3. Во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах 
4.Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также 

использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и др.  
5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после 
чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную 
бумагу, соду и др.).  
6.На крышки столов рабочих и консольные элементы столов допускается прикладывать нагрузку не более 
30 кг. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТов 16371-2014, 19917-2014 при 
соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном 
виде), эксплуатации.  
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 1год. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. 

 
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид 
и комплектность фурнитуры. 
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сбоили 
неправильной эксплуатации изделия. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   
 

                                

           Комод КМ 561 НИЦЦА                     
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 

  
 
                Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки  
 
                можно добиться только путем привлечения 

 

                 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели 

№ Наименование Кол-во 

 Евровинт 6х50 10    шт. 

 Шуруп 4х16 36    шт. 

 Направляющая 350 3 комп. 

 Подпятник 4    шт. 

 Гвоздь 2х20 55    шт. 

 Евроключ 1    шт. 

 Заглушка для евровинта 4    шт. 

 Ручка СТРАЗА + винт 4х16 2 шт. 

 Ручка скоба «Бабочка» + винт 4х22 2шт 4 кмпл. 

 Эксцентриковая стяжка 16 шт 

 Дюбель для эксцентриковой стяжки 16 шт. 

 Заглушка для эксцентриковой стяжки 16 шт 

 Схема сборки 1    шт. 



                                                          

                                                                       

 

  



                                           



Фурнитура 
   

                    

 

 

 

 

                                                                            

 
 

                                    

                     ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо 
соблюдать следующие правила: 
1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений. 
2. Во избежании набухания щитов не допускать попадания воды на поверхность мебели. 
3. Во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах 
4.Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также 

использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и др.  
5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после 
чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную 
бумагу, соду и др.).  
6.На крышки столов рабочих и консольные элементы столов допускается прикладывать нагрузку не более 
30 кг. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТов 16371-2014, 19917-2014 при 
соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном 
виде), эксплуатации.  
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 1год. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. 

 
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид 
и комплектность фурнитуры. 
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сбоили 
неправильной эксплуатации изделия. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   
 

                                

     Тумба НИЦЦА  (ТБ 553)                     

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

 

 
 
                                                                                                           

 
 

  
 
                Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки  
 
                можно добиться только путем привлечения 

 

                 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели 

№ Наименование Кол-во 

 Евровинт 6х50 8    шт. 

 Шуруп 4х16 24    шт. 

 Направляющая роликовая 400 2 комп. 

 Подпятник 4    шт. 

 Гвоздь 2х20 30    шт. 

 Евроключ 1    шт. 

 Заглушка для евровинта 4    шт. 

 Ручка СТРАЗА + 1 винт 4х16 1 комп. 

 Ручка скоба «Бабочка» + винт 4х22 2шт 1 комп. 

 Дюбель эксцентриковый 12 шт. 

 Стяжка эксцентриковая 12 шт. 

 Заглушка для экцентрика 8 шт. 

 Схема сборки 1    шт. 
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                     ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо 
соблюдать следующие правила: 
1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений. 
2. Во избежании набухания щитов не допускать попадания воды на поверхность мебели. 
3. Во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах 
4.Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также 

использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и др.  
5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после 
чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную 
бумагу, соду и др.).  
6.На крышки столов рабочих и консольные элементы столов допускается прикладывать нагрузку не более 
30 кг. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТов 16371-2014, 19917-2014 при 
соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном 
виде), эксплуатации.  
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 1год. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. 

 
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид 
и комплектность фурнитуры. 
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сбоили 
неправильной эксплуатации изделия. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   
 

 Шкаф НИЦЦА  3-х створчатый 
                     
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                               

 
 
 

  
 
                Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки  
 
                можно добиться только путем привлечения 

 

                 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели 

№ Наименование Кол-во 

 Евровинт 6х50 33    шт. 

 Шуруп 4х16 55    шт. 

 

Петли полунакладные (в отдельном 

пакете) для средних дверей с зеркалами 4 шт. 

 Подпятник 8    шт. 

 Гвоздь 2х20 62    шт. 

 Полкодержатель 8    шт. 

 Евроключ + схема сборки 1    шт. 

 Заглушка для евровинта 18    шт. 

 Ручка СТРАЗА + 2 шурупа 4х16 2 шт. 

 Пластиковый штангодержатель 2 шт. 

 Петли накладные 8 шт. 

 Заглушка самоклеющаяся 4 шт. 



                                                                                                                                                                      

                          



           


