
                                                                          
 
 

Комод пеленальный 
 

Техническое описание  
Комод пеленальный имеет современную форму, 

изготавливается из ламинированного ДСП 
Фасад комода – из МДФ (Крашенного); и ЛДСП 
Верхняя крышка комода раскладывается, что 

увеличивает площадь поверхности стола. 
 Комод оборудован 4-мя(2- мя)вместительными  

выдвижными ящиками 
Правила эксплуатации 

 
Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе ее 
эксплуатации. Поэтому, несмотря на качество предлагаемой продукции, рекомендуем соблюдать следующие правила: 
- Необходимо помнить, что благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой 
воздуха не ниже +2*С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении. 
- При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью(фланель, миткаль) до 
полного ее удаления. 
- Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.). 
- При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить ее пылесосом или устройством заменяющим его. Влажная 
уборка не допустима. 
- При ослабление узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. 
- При соблюдении правил хранений, транспортировки и эксплуатации гарантийный срок использования мебели 1 год с момента продажи 
(срок службы не менее 5 лет). За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-
изготовитель ответственность  не несет. 

 
 

 
 
 
 



           Упаковочный лист                                                        Схема сборки  
             (КП-6/4, КП-8/4) 

 
                                        

1. Ящики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
2. Тумба.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*- комплектация на 2 ящика  
**- размер деталей меняется в зависимости  
от размеров комода   

 
№ 

 
Наименование Размер мм. Кол-во 

шт. 
1 Задняя стенка выдвижного ящика  542х116** 4(2*) 
2 Боковая стенка выдвижного ящика  384х116 8(4*) 
3 Фасад (ЛДСП, МДФ) 563х171** 4(2*) 
4 Дно выдвижного ящика (ДВП) 542х408** 4(2*) 
5 Задняя стенка (Борт) 564х114** 1 
6 Боковая стенка (Борт) 430х100 2 
7 Шарнир 390х74 2 
8 Крышка (Топ) 600х435** 1 
9 Раскладная крышка  556х305** 1 
10 Боковая панель (Левая, правая ) 800х426 2 
11 Планка стягивающая  568х74** 2 
12 Цоколь 568х80** 1 
13 Задняя стенка (ДВП) 735х600** 1 

Фурнитура 
14 Ручка (с винтами)  4(2*) 
15 Роликовая направляющая (400мм) комплект 4(2*) 
16 Подпятник   4 
17 Стяжка межсекционная  комплект 2 
18 Шайба (Устанавливается между 

деталями п. №6 и п. №7) 
 4 

19 Шайба  24 
20 Саморез 3х16  16 
21 Евровинт 6,3х11(13)(Для п.№ 15)  16 
22 Евровинт 7х50 (Конфирмат)  18 
23 Эксцентрик/стяжка   20/20 
24 Шкант (Деревянный)  36 
25 Гвозди 1,6х20  50 
26 Заглушка   12 
27 Ключ шестигранный  1 


