
Инструкция по сборке стульчика 

 

 В наборе крепежей для стульчика 

имеются:  
1. - 8 саморезов 4x16  

2. - 4 пары стяжек  
3. - 2 винта M6-8gx57  
4. - 4 уголка  

5. - 2 колышка  

 
В местах вкручивания саморезов на 

деталях стульчика имеются 
технологические отверстия меньшего 
диаметра  
 

 

 

Названия деталей 

 

 

1. Соединяем 
ножки стульчика 
с проножкой 

используя 
соединительные 

колышки как 
показано на 

рисунке: 
 

Для того чтобы 
колышки не 
выскакивали 

их необходимо 
защелкнуть до 

упора как 
показано на 

рисунке: 
 

2. К боковинам 
стульчика в 

размеченные 
отверстия 

саморезами 4x16 
прикручиваем 
уголки 

 

3. Затем к 
боковинам 

стульчика также 
прикручиваем 

сиденье. После 
этого крышки 
уголков нужно 

закрыть как 
показано на 

рисунке  

4. Теперь 
прикручиваем 

спинку стульчика 
винтами M6-

8gx57 

 
 

5. И в 
завершении с 

помощь стяжек 
скручиваем две 

собранные части 
вместе через 
регулировочные 

отверстия выбрав 
одну из четырех 

положений 
высоты сиденья 
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Инструкция по эксплуатации и уходу за детской мебелью серий. 

1. Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но и от 
правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. 

2. Сборка столов и стульев производится в соответствии со сборочными чертежами. 

3. При эксплуатации максимальная нагрузка на одну внутреннюю полку с горизонтальным размером 
от 15 до 30 см – 15 кг, с горизонтальным размером от 45 до 60 см – 12 кг. 

4. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам 
температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +100С и не 
выше +300С с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Существенные отклонения от 
указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и 
повреждению мебели. 

5. Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 700С, что 
может привести к оплавлению, деформации и отслоению покрытия мебели от основы, в том 
числе от торцов. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других 
источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами вызывает деформацию мебельных 
щитов. 

6. Не допускается охлаждение мебели ниже -250С, возможно растрескивание и отслоение покрытия. 

7. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. 

8. Во избежание выгибания и разбухания МДФ поверхности мебели следует оберегать от 
длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, 
растворяющих лакокрасочные покрытия и пластики (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей, 
одеколона и т.п.) 

9. Следует оберегать мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны 
воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими 
воздействиями. 

10. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально 
предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с 
прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, 
материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, 
плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как 
она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно 
повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их 
частей. 

11. Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-93. В соответствии с нормами 
проверка качества мебели производится в следующих условиях: 

      - в помещении с дневным или искусственным освещением. Нормы искусственного освещения 
принимают в соответствии с требованиями главы СНиП II-А.9-71.; 
 - с расстояния до рассматриваемого изделия 60 см; 
 - с углом наклона поверхности к оси взгляда проверяющего 70-900; 
 - время осмотра 10 сек. 

 
12. Срок службы мебели – 5 лет. 

 


