
Свидетельство о приемке  
Шкаф сушильный одежный _______ признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска ________________________________________________ 
Число, месяц, год  

№ партии ___________________________________________________ 

М.П. _______________________________________________________ 
(Подпись лица, ответственного за приемку)  

Свидетельство об упаковке. 
Шкаф сушильный одежный __________ упакован согласно требованиям 

технической документации.  

Дата упаковки _______________________________________________ 
Число, месяц, год  

Упаковку произвел ___________________________________________ 
Подпись, фамилия, инициалы 

Гарантии изготовителя.  
10.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям 

технических условий при соблюдении условий их транспортирования, 

хранения, сборки и эксплуатации.  

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.  

10.3. В течении гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право 

на бесплатный ремонт шкафа или ее замену в случае невозможности ее 

ремонта.  

10.4. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за 

дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил 

транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения 

требований настоящего паспорта.  

10.5.Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, 

приобретенные у предприятия – изготовителя или его официальных 

представителей.  

Сведения о рекламациях.  
При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в 

торговую организацию, осуществившую продажу шкафа либо выслать 

паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.  

Заполняет торговое предприятие.  
Дата продажи ________________________________________________  

Число, месяц, год  

Продавец ___________________________________________________  
Подпись или штамп Штамп продавца 

 

 

 

 

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ 

 
ШКАФА СУШИЛЬНОГО ОДЕЖНОГО 



 

Порядок сборки шкафа 
Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении лицом 

(фасадом) вниз.  

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних 

стенок.  

2. В направляющие «Г» -образные пазы средних стенок вдвигаются две 

задние стенки (рис. 1).  

 

   
Рис.1                                                      Рис. 2 

 

3. Между задними стенками вставляется задняя стойка и закрепляется 

четырьмя саморезами по два в верхние и в нижние отверстия стойки (рис. 2).  

Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.  
4. Задние и боковые стенки устанавливаются на дно и закрепляются восемью 

саморезами (рис. 3).  

5. Сверху одевается верхняя панель (крыша) шкафа и крепится к боковым и 

задним стенкам восемью саморезами (рис. 4).  

6. Вставляется передняя стойка и прикручивается четырьмя саморезами (рис. 

5).  

 

   
Рис. 3                                                      Рис. 4  

 

7. Между передней и задней стойкой вставляются перекладины и крепятся на 

четырех саморезах каждая (рис. 6).  

8. В кронштейны оседержателей дверей вставляются оси. На оси надеть 

регулировочные шайбы. Двери устанавливаются на свои места. Оси 

вдвигаются в отверстия дна и крыши. Затем фиксируется положение осей 

отгибанием полос кронштейнов оседержателей.  

9. На переднюю стойку прикручиваются ушки посредством двух саморезов 

каждое.  

10. Устанавливаются балки и полки.  
 

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

 

 
Наименование и адрес предприятия-изготовителя: ЗАО «Завод 

«ПромМетИзделий» 431260, Республика Мордовия г.Краснослободск, 

ул.Ленина, д.81 

 


