Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы АСТРА-ФОРМ.
Перед началом эксплуатации купленного изделия внимательно изучите настоящее руководство. Пожалуйста,
убедитесь, что организация, продающая Вам нашу продукцию, полностью и правильно заполнила гарантийный
талон. Без печати производителя талон не действителен. Храните гарантийный талон и чек на изделие в течение
всего срока гарантии. Правильно заполненный талон дает Вам право на гарантийное обслуживание нашей
сервисной службой с устранением выявленных производственных дефектов в течение всего срока гарантии.
Общие характеристики мебели.
В состав полного набора мебели входят следующие основные элементы:
Нижний шкаф – корпусная конструкция с двумя фасадами (распашными или раздвижными),
предназначенная для установки под раковину. Все шкафы изготавливаются в навесном исполнении, монтируются
на стене при помощи монтажных уголков;
Раковина – изготовлена из литьевого мрамора;
Пенал – корпусная конструкция с двумя или тремя фасадами (распашными или выдвижными),
регулируемыми по высоте полками и задней стенкой. Пеналы выполняются в навесном исполнении;
Зеркало – корпусная конструкция с зеркальным полотном, приклеенным к подложке , в которую
смонтировано электрооборудование, предназначенное для дополнительной подсветки.
Составные элементы и материалы.
Детали фасадов изготовлены из MDF (древесноволокнистой плиты средней плотности).
Детали корпуса изготавливаются из влагостойкого ДСП (древесно-стружечная плита) финского
производства с ламинированным покрытием. Торцы корпусных деталей защищены кромкой ПВХ.
Отделка корпусных и фасадных деталей производится лакокрасочными материалами итальянского
производства.
Зеркала изготовлены из зеркальных полотен европейских производителей с амальгамой на основе серебра,
которая обладает повышенной влагостойкостью. Грани зеркал полированы. Допустимы отклонения размеров
зеркал в пределах 2мм.
Электрооборудование на нашей мебели соответствует нормативам UN-EN60598 Европейского союза по
электротехнике.
При сборке используется фурнитура и комплектующие ведущих европейских поставщиков (blum, Hettich,
Grass), чем достигается долговременная и надежная работа подвижных частей конструкции.
Рекомендации по установке мебели
Все изделия нашего производства поставляются в собранном виде. Для достижения наиболее комфортного
использования нашей продукции, рекомендуем Вам произвести установку в соответствии инструкцией,
описанной ниже.
Монтаж нижних шкафов, пеналов:
- закрепите на стене монтажный уголок (поставляется в комплекте) по уровню;
- поставьте на него шкаф, и сквозь отверстия в задней стенке прикрепите изделие к стене;
- установите на нижний шкаф раковину.
Для установки съемных полок шкафов, пеналов вставьте 4 полкодержателя на уровне, удобном для Вас.
Мы рекомендуем устанавливать нижний шкаф таким образом, чтобы верхняя грань раковины располагалась
на высоте 85-90 см; пенал так, чтобы его нижняя граница совпадала с нижней границей шкафа.
Монтаж зеркала:
- закрепите на стене монтажный уголок изгибом вверх;
- установите зеркало на него;
- сквозь отверстия в монтажных уголках закрепите зеркало к стене.
Рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 190-200 см, а при
использовании зеркала вместе с пеналом устанавливать зеркало так, чтобы верхняя граница совпадала с верхней
границей пенала.
Для подключения электрооборудования мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами
квалифицированного специалиста. Все операции по замене ламп и подключению проводов производить
при отключенном питании в сети.
Более полные рекомендации по установке конкретной модели Вы найдете на листке-вкладыше,
прилагаемом к данному паспорту.

Рекомендации по регулировке фурнитуры
Если в процессе эксплуатации фасады дверей и ящиков задевают друг за друга, то необходимо произвести их
регулировку согласно инструкциям, описанным ниже.
Регулировка фасадов дверей осуществляется при помощи отвертки.
Регулировка расстояния от корпуса:

по часовой стрелке - расстояние уменьшается
против часовой стрелки - расстояние увеличивается.
Регулировка наложения двери

по часовой стрелке - наложение увеличивается
против часовой стрелки - наложение уменьшается
Регулировка по высоте

Ослабьте монтажные винты и произведите регулировку по высоте, затем снова закрутите их.
Для регулировки фасада ящика пеналов по высоте необходимо переместить флажок 1 элемента крепления
направляющих, которые расположены снизу ящика (согласно рисунку расположенному ниже).

Для регулировки фасадов ящиков нижних шкафов по высоте слегка ослабьте винт 2 и расположите фасад
на требуемом уровне при помощи регулировочного винта 3, затяните винт 2. Для регулировки фасада по
ширине надавите на язычки 1 с обеих сторон, немного приподнимите фасад и передвигайте его в стороны.
Отпустите язычки 1.

Рекомендации по эксплуатации мебели
Во избежание изменения цвета фасадов, а также потери первоначальной формы фасадных и корпусных
деталей рекомендуемо максимально ограничить их от прямого воздействия влаги. Не рекомендуется
устанавливать мебель в непосредственной близости от источников тепла. Недопустимо попадание на поверхности
окрашенных фасадов растворителей. Чистка изделий производится теплой мыльной водой, мягкой тканью. Не
применяйте абразивные моющие средства.
Гарантийные обязательства производителя
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи комплекта мебели, указанного в настоящем талоне при
покупке, или даты установки мебели силами авторизованного сервисного центра. В противном случае срок
исчисляется с момента изготовления комплекта мебели. Гарантийный срок составляет 1 год.

Производитель гарантирует, что приобретенное изделие полностью скомплектовано и не имеет механических
повреждений. Бесплатный ремонт изделий производится в случае обнаружения дефектов производственного
характера. Поэтому при покупке мебели убедитесь, что она не имеет повреждений и скомплектована полностью.
Послепродажные претензии по недокомплекту не принимаются.
Изделие должно быть использовано по его прямому назначению в строгом соответствии с инструкцией по
эксплуатации и с соблюдением стандартов РФ.
Стоимость работ по обеспечению доступа к ремонтируемому узлу, связанные с демонтажем прилегающих
строительных конструкций, а также элементов мебели и интерьера, в гарантийные обязательства не входят.
Данная гарантия действует на территории Москвы и Московской обл. Условия гарантийного
обслуживания в других регионах РФ уточните у продавца.
Гарантийные обязательства утрачивают силу в случаях:
•
•
•
•
•
•
•
•

Внесения технических изменений.
Эксплуатации не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не
предназначено.
Механических повреждений мебели в результате чрезмерных нагрузок.
Повреждений, вызванных попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.
Повреждений, вызванных различными обстоятельствами, находящимися вне контроля компании “Астраформ”.
Неквалифицированной установки, использования мебели с нарушением требований руководства по
эксплуатации.
Подключения электрических узлов мебели к электросети без устройства защитного отключения (УЗО), с
напряжением, отличным от указанного в инструкции.
Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, несчастный случай, авария сетей
электропитания и др.)
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