
Уважаемый покупатель! 

 

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Помните: неправильное обращение с изделием может привести к    выходу его из строя. В случае недостаточного 

опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту. 

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия. 
 

 Наименование изделия. Тумба для швейных принадлежностей                                                                                   

«Комфорт 1.1М» «Комфорт 1.1MD» 

 

Тумба 1.1М 

                                         
 

Тумба 1.1МD 

 

                                                   
 

 

 Назначение изделия 
Тумбы «Комфорт 1.1М» и «Комфорт 1.1МD» предназначены для хранения швейной фурнитуры и принадлежностей 

для шитья. 

 Технические данные 
Ширина 405мм  

Глубина 490мм  

Высота 770мм 

 Комплект поставки  

 Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах. 

 

 Инструкция по сборке 

 

Для сборки тумбы Комфорт 1.1М выполните операции № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14, 21,22 

 

Для сборки тумбы Комфорт 1.1MD выполните операции № 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16.17,18,19,20,21.22 

 

1. Установить по разметке на левую 25 и правую 27 стенки тумбы роликовые направляющие 60 (5шт. + 5шт.) и 

закрепить саморезами 3,5*16 (20шт.); 

2. Установить к задней стенке 24 и закрепить с помощью евровинтов (4шт.) левую 25 и правую 27 стенки. 

3. Установить дно 26 тумбы на собранный каркас и закрепить евровинтами (6шт.); 

4. Установить по разметке на нижнюю поверхность дна 26 Т-образные колесные опоры 57 и закрепить 

саморезами с прессшайбой 4,2*16 (16шт); 

5. Установить в отверстия на внутренней поверхности стенок 25 и 27 эксцентрики стяжек (4шт.), а в 

соответствующие отверстия крышки 23 - дюбели эксцентриковых стяжек (4шт.); 

6. Забить (аккуратно) шканты 68 (4шт.) в соответствующие отверстия на торцах стенок 25 и 27; 

7. Совместив предварительно шканты и дюбели с соответствующими отверстиями, установить крышку 23 на 
собранный каркас и закрепить эксцентриковыми стяжками (4шт.); 

8. Собрать полку с катушечницей: 

~ Установить на полку 28 по разметке катушечницу и закрепить саморезами 3,5*16 (4шт.); 

~ Установить роликовые направляющие 60 (2шт.) и закрепить саморезами 3*16 (4шт.); 

9. Собрать полку с катушечницей (5шт.): 

~ Установить на полку 28 по разметке катушечницу и закрепить саморезами 3,5*16 (20шт). 

~ Установить роликовые направляющие 60 (10шт.) и закрепить саморезами 3*16(20шт.) 

10. Собрать полку с фасадом: 

~ Установить на полку 28 по разметке катушечницу и закрепить саморезами 3,5*16 (4шт.) 

~ Установить фасад 11 в сборе с крепежной планкой на полку 28 и закрепить евровинтами (2шт.) 
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~ Установить роликовые направляющие 60 (2шт.) и закрепить саморезами 3*16 (4шт) 

 

 
11. Собрать нижний ящик: 

~ Установить левую и правую стенки ящика к задней стенке и закрепить евровинтами (4шт.); 

~ Вставить дно 13 ящика в пазы боковых и задней стенок; 

~ Закрепить фасад ящика 11 к левой и правой стенкам с помощью шкантов (2шт.) и эксцентриковых 

стяжек (2шт.); 

12. Собрать средние ящики (2-й и 3-й): установить дно 13 в фолдинг 12 и закрепить фасад 11 с помощью 

эксцентриковых стяжек (4шт.) и шкантов (4шт.); 

13.  Установить на ящики (3 шт.) роликовые направляющие (6шт.) и закрепить саморезами 3*16 (12шт.); 

14.  Установить мебельные ручки 45 (4шт.) на лицевую поверхность фасадов 11 и закрепить винтами М4 (8шт.) 

через пластиковые шайбы (8шт.); 

15. Установить на дверь 15: 

~ Петли (2шт.) и закрепить саморезами 3,5*16 (4шт.) 

~ Ручку 45 и закрепить винтами М4 (2шт.) 
~ Замок мебельный и закрепить саморезами 3,5*16 (4шт.). С лицевой стороны двери установить на 

личину замка декоративное кольцо 

16.  Установить по разметке на правую стенку 27 ответные части петель (2шт.) и закрепить саморезами 3,5*16 

(4шт.) 

17. Установить по разметке на левую стенку 25 ответную планку замка и закрепить саморезами 2,9*13 (2шт.) 

18. Установить по разметке на внутреннюю поверхность крышки 23 магнит 46 и закрепить саморезами 2,9*13 

(2шт.) 

19. Установить дверь 15 на петли. Отрегулировать положение двери с помощью петель. 

20. Установить по месту на дверь 15 ответную планку 47 магнита и закрепить саморезом 3*16 (1шт.) 

21. Установить пластиковые заглушки в отверстия: 

~ Головок евровинтов (14 шт.); 
~ Эксцентриков (10шт.); 

22.  Установить собранные полки и ящики в тумбу. 

Тумба готова к работе. 

 Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок начинается со дня продажи товара конечному покупателю. Фирма гарантирует удовлетворения 

всех  требований Покупателя установленных российским законодательством, по качеству товара в течение 

гарантийного срока. 

Гарантия предоставляется Покупателям, использующим данное изделие только для личных бытовых нужд. 

Гарантия не предоставляется в случае использования изделия в производственных целях (кооперативы, фабрики, 

ателье, курсы и т.д.). 

Гарантия 12 месяцев. 

 Адрес и телефоны 

150000,г. Ярославль, ул. Первомайская, д.39/10 

ООО «Комфорт и К» 

Тел.:8(4852)32-89-90 т/факс 8(4852)30-41-48 

Тел. сот. 8-915-960-93-66 

www.shveystol.ru 

E-mail:shveystol@mail.ru 

Приятной Вам работы! 

 

http://www.shveystol.ru/
mailto:shveystol@mail.ru

