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Инструкция по сборке пеленального комода DO-RE-MI 
 
ВАЖНО: Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ. 
 
Спасибо, выбрали продукцию COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, 
чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих 

простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара. 

Пеленальный комод DO-RE-MI был тщательно разработан, чтобы обеспечить 
безопасность Вашего ребенка.  Три выдвижных ящика предназначены для хранения 
предметов первой необходимости ребенка. 
Пеленальная поверхность подходит для детей до 15 кг в весе, и его следует 
использовать с пеленальным матрасиком (приобретается отдельно) размером до 
84,5 х 47.5cm. 
 
ВНИМАНИЕ: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности. 
ВНИМАНИЕ: Используемый пеленальный матрасик не должен влиять на 
эффективность защитных бортиков. 
• Не упускайте детей из виду во время сборки, поскольку в комплект для сборки 
входят мелкие детали, представляющие опасность удушья для ребенка. 
• Все монтажные крепления всегда должны быть плотно затянуты и регулярно 
проверяться. 
• Будьте осведомлены о риске открытого огня и других источников сильного тепла, 
таких как электрические, газовые плиты и т.д., находящихся в непосредственной 
близости от комода. 
• Не используйте комод, если любая его часть разбита, порвана или отсутствует. 
• Используйте только оригинальные запасные части COSATTO. Другие могут 
оказаться небезопасными. 
•  После сборки комода не рекомендуется его повторно разбирать и собирать. 
• Разработан и изготовлен в соответствии со стандартом BS EN 12221: 2008. 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
Пожалуйста, сохраняйте все упаковочные материалы до тех пор, пока вы не будете 
уверены, что все детали присутствуют. 
В случае возникновения вопросов или по наличию недостающих частей, пожалуйста, 
свяжитесь с нами:  8 800 555 40 50 или по электронной почте info@happeak.com. 
После сборки, пожалуйста, избавьтесь от всех упаковочных материалов, сдав их на 
повторную переработку, если это возможно. 
 Для сборки потребуется: 
 - шестигранный ключ (прилагается) 
-  крестовая отвертка. 
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УХОД 

Периодически проверяйте все винтовые крепления, чтобы они оставались хорошо 
закрепленными. 
Царапины можно удалить с помощью влажной ткани. Периодическое использование 
полироли для мебели будет поддерживать внешний вид вашего комода. 
Поверхность полок можно протирать влажной тканью. 
Не используйте для чистки абразивные вещества, средства на основе аммиака или 
спирта, отбеливатель. 
 
1. СПИСОК ЧАСТЕЙ 
(1) Верхняя панель 
(2) Задняя несущая перекладина 
(3) Левая боковая панель 
(4) Центральная панель 
(5) правая боковая панель 
(6) Задняя панель (без рисунка) 
(7) Задняя панель (с рисунком) 
(8) Задняя опорная стойка 
(9) Регулируемая полка 
(10) Нижняя панель 
(11) задняя панель нижней рамы (30 
мм толщиной) 
(12) передняя панель нижней рамы 
(толщиной 40 мм) 
(13) боковая панель нижней рамы х2 

(14) левая панель пеленальной 
поверхности 
(15) правая панель пеленальной 
поверхности 
(16) задняя панель пеленальной 
поверхности 
(17) основание пеленальной 
поверхности 
(18) передняя панель пеленальной 
поверхности 
(19) дверца комода (с рисунком) 
(20) левая панель ящика x3 
(21) задняя панель ящика x3 
(22) правая панель ящика x3 
(23) панель днища ящика x3 
(24) передняя панель ящика x3 

 
 
(A) кронштейн полки x4 
(B) дверные петли x2 
(C) Ручка x4 
(D) Болт (М4 х 30 мм) x8 
(E) Крепежная пластина x2 
(F) эксцентриковый шток (6.5 х 40 мм) x18 
(G) шкант x24 
(H) эксцентриковый замок (15 х 11 мм) x18 
(I) эксцентриковый замок (13 х 11 мм) x12 
(J) шуруп (M3 х 16мм) x34 
(K) шуруп (М4 х 25 мм) x12 
(L) эксцентриковый шток (6.5 х 28 мм) x12 
(M) Болт (M6 х 30 мм) x14 
(N) Болт (M6 х 10 мм) x4 
 
ЗАПЧАСТИ 
Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашего комода. В случае, если 
вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:  
info@happeak.com 

 

• Верхняя панель 
• Задняя несущая перекладина 
• Левая боковая панель 

• Центральная панель 
• Правая панель 
• Задняя панель (без рисунка) 
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• Задняя панель (c рисунком) 
• Задняя опорная стойка 
• Регулируемая полка 
• Нижняя панель 
• задняя панель нижней рамы (30 мм 
толщиной) 
• передняя панель нижней рамы 
(толщиной 40 мм) 
• боковая панель нижней рамы 
• левая панель пеленальной 
поверхности 
• правая панель пеленальной 
поверхности 

• задняя панель пеленальной 
поверхности 
• основание пеленальной поверхности 
• передняя панель пеленальной 
поверхности 
• дверца комода (с рисунком) 
• Левая панель ящика 
• задняя панель ящика 
• Правая панель ящика 
• панель днища ящика 
• Передняя панель ящика 
• Направляющие ящика (набор) 
• Пакет креплений

 

 
СБОРКА КОМОДА 
 
1 - ФИТИНГИ ПАНЕЛЕЙ  
Используя среднюю крестовую отвертку, завинтите эксцентриковые штоки (F) в 
нижнюю сторону верхней панели (1), левую боковую панель (3), правую боковую 
панель (5) и нижнюю панель (10) в точках крепления, указанных черными 
стрелками. 
Вставьте шканты (G) в панели в точки крепления, указанные оранжевыми 
стрелками. 
 

2 - СБОРКА НИЖНЕЙ РАМЫ 
Соберите четыре части нижней рамы (11, 12 и 13) с помощью болтов (M). По два в 
каждом углу. 
Установите эксцентриковые штоки (F) в верхнюю часть нижней рамы в отверстия, 
указанные черными стрелками. 
Вставьте шкант (G) в нижнюю раму в отверстия, указанные оранжевыми стрелками. 
 

3 - МОНТАЖ КОМОДА. ЧАСТЬ 1. 
Установите боковые панели (3 и 5) при помощи штоков и шканта на нижнюю панель 
(10), как показано на рисунке. Вставьте эксцентриковые замки (H) в отверстия на 
нижней панели. С помощью подходящей отвертки поверните замки по часовой 
стрелке до упора. 
Установите центральную панель (4) на штоки на нижней панели и закрепите с 
помощью эксцентриковых замков (H). 
Установите заднюю несущую перекладину (2) и закрепите болтами (M). 
 
4 - МОНТАЖ КОМОДА. ЧАСТЬ 2. 
Установить верхнюю панель (1) в верхней части сборки и закрепите с помощью 
эксцентриковых замков (H). 
Установите нижнюю раму к основанию и закрепите с помощью эксцентриковых 
замков (H). Убедитесь, что в передней части комода установлена передняя панель 
толщиной 40 мм. 
 
5 - УСТАНОВКА ЗАДНИХ ПАНЕЛЕЙ 
Установите заднюю панель (6 и 7) оранжевой стороной внутрь. Установите заднюю 
опорную стойку (8) между панелями. Закрепите задние панели с помощью шурупов 
(J). 
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6 - УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОЛКИ 
Аккуратно поднимите сборку в вертикальное положение. 
Регулируемую полку (9) можно расположить на 3-х различных уровнях. Установите 
кронштейны (A) в нужное отверстие на каждой стороне. Установите полку на 
кронштейны и закрепить при помощи шурупов (J). 
 
7 - УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ К ДВЕРЯМ 
Привинтите петли (B) к дверям, как показано на рисунке, с помощью шурупов (J). 
 
8 - МОНТАЖ ДВЕРЕЙ 
Привинтите петли по бокам шкафа с помощью шурупов (J). 
 
9 - РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ 
Ослабьте шуруп X на каждой петле, чтобы отрегулировать открывание и 
закрывание двери. 
Поверните шуруп Y на каждой петле для перемещения двери из стороны в сторону. 
Ослабьте шуруп Z на каждой петле для перемещения двери вверх и вниз. 
 
10 - МОНТАЖ И УСТАНОВКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ. ЧАСТЬ 1. 
Привинтите 4 штока (L) к задней части передней панели ящика (24) в позициях, 
показанных черными стрелками. 
Вставьте шкант (G) в заднюю часть передней панели ящика в позициях, показанных 
оранжевыми стрелками. 
Установите боковые панели ящика (20 и 22) к задней панели ящика (21) с помощью 
шурупов (K). 
Вставьте панель днища ящика (23) в пазы боковых панелей и задней панели. 
Установите фронтальную панель ящика, совместив штоки с отверстиями по бокам, а 
панель днища ящика с пазом на задней стороне передней панели. Закрепите 
переднюю панель с помощью эксцентрикового замка (I), повернув по часовой 
стрелке до упора. 
 
11 - МОНТАЖ И УСТАНОВКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ. ЧАСТЬ 2. 
Установите ручки (C) к ящикам с помощью болтов (D). Установите ручку к двери 
таким же образом. 
Установите ящики, поставив ролики направляющих ящика  в пазы направляющих, 
расположенных на боковых панелях шкафа. Задвиньте ящики насколько возможно. 
Выдвиньте и снова задвиньте ящики, чтобы убедиться, что они двигаются плавно. 
Если ящики отклоняются немного от линии, отрегулируйте положение 
направляющих прикрепленных к боковым сторонам шкафа. 
 
12 - МОНТАЖ И УСТАНОВКА ПЕЛЕНАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Вставьте шкант (G) в левую и правую панели пеленальной поверхности (14 и 15) в 
отверстия, указанных оранжевыми стрелками. 
Установите левую панель пеленальной поверхности (14) к задней (16) и передней 
панелям (18), соединив с помощью болтов (M). 
Задвиньте основание пеленальной поверхности (17) в пазы в передней, задней и 
левой панелях. 
Установите правую панель (15) и закрепите болтами (M), убедившись, что 
основание вписывается в паз на панели. 
Поместите пеленальную поверхность сверху комода. Установите две крепежные 
пластины (E) к задней части и закрепите болтами (N), как показано на рисунке. 


