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перечень деталей

#05 – предохранительный 
кронштейн

#01 - корпус

#02 – маленький выдвижной ящик 
x 2 шт

#03 – большой выдвижной ящик  
x 2 шт

#04 – полка для туалетных 
принадлежностей

кронштейн  
x 2 шт предохранительная 

лента x 2 шт

шуруп 38 мм / 1’’ x 2 шт

шуруп 15 мм / 5/8” x 2 шт

1 2

~ 
25

м
м

 / 
1”

3

установка предохранительного кронштейна

иллюстрации
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Уважаемый покупатель,

благодарим Вас за приобретение комода luxo™. Это изделие 
поставляется в полностью собранном виде, не требует 
сборки и готово к использованию. Комод luxo™ - прекрасная, 
универсальная мебель для современных жилищ. Комод 
luxo™ с помощью пеленальной доски bloom превращается в 
пеленальный столик, который станет стильным дополнением 
к интерьеру Вашей детской комнаты.

ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В БУДУЩЕМ: ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ.

Перед использованием необходимо 
удалить все упаковочные материалы.
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Информация об изделии
•	 Большая	вместительность	–	4	выдвижных	

ящика
•	 Съемная	полка	для	туалетных	принадлежно-
стей

•	 Позволяет	установить	пеленальную	доску	
bloom

Инструкции	по	технике	безопасности	
–	внимательно	прочитайте	и	сохраните	
для	использования	в	будущем
прИмеЧаНИе:	С	этим	изделием	поставляется	
предохранительный	кронштейн.	Использование	
этого	кронштейна	необязательно,	но	реко-
мендуется.	Предохранительные	кронштейны,	
установленные	надлежащим	образом,	помогают	
предотвратить	неожиданное	опрокидывание	
мебели	при	ее	неправильном	использовании.	
При	опрокидывании	мебель	может	причинить	
травмы	маленьким	детям.

 - 	Порядок	установки	дополнительного	
предохранительного	кронштейна
закрепите кронштейн на стеновой плите:
–	 Определите	место	установки	комода	в	комнате.	
Рекомендуется	устанавливать	комод	напротив	
каркаса	стены.	В	противном	случае	необходимо	
использовать	подходящий	анкерный	болт	для	
пустотелых	стен	(в	комплект	не	входит).

–	 Установите	кронштейн	на	стену	ниже	верха	
комода	на	25	мм	/	1	дюйм.

–	 Отметьте	положение	кронштейна	на	стене	и	
просверлите	направляющее	отверстие.

–	 Закрепите	кронштейн	на	стеновой	плите	с	
помощью	приложенного	шурупа	38	мм	/	1	1/2”.	
См.	иллюстрацию	1.

закрепите кронштейн на корпусе комода:
–	 Придвиньте	комод	ближе	к	стене	в	его	окон-
чательное	положение.

–	 Отметьте	положение	кронштейна	на	задней	
стенке	комода,	совместив	его	с	предвари-
тельно	установленным	кронштейном	на	стене.

–	 Отодвиньте	комод	от	стены	и	поместите	

модель №: 10703

патенты в стадии рассмотрения
Цвет и комплектность могут изменяться
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кронштейн	на	отмеченную	позицию	на	задней	
стенке	комода.

–	 Просверлите	направляющее	отверстие	в	зад-
ней	стенке	комода,	как	показано	на	рисунке.	
осторожно!	Не	просверлите	заднюю	стенку	
комода	насквозь.

–	 Закрепите	кронштейн	на	задней	стенке	
комода	с	помощью	шурупа	15	мм	/	5/8”.	См.	
иллюстрацию	2.

установите предохранительную ленту:
–	 Установите	комод	в	его	окончательное	по-
ложение.	Проденьте	предохранительную	
ленту	через	оба	кронштейна,	как	показано	на	
иллюстрации	3.

–	 Туго	затяните	ленту.	Не	следует	затягивать	
ленту	слишком	туго.

важно: Убедитесь,	что	кронштейны	надежно	за-
креплены	на	стене	и	корпусе	комода,	а	предо-
хранительная	лента	туго	затянута.

Извлечение	выдвижных	ящиков
–	 (#02	x	2	шт.	–	маленькие	выдвижные	ящики	и	
#03	x	2	шт.	–	большие	выдвижные	ящики)

	 –	Полностью	откройте	ящик,	поднимите	ящик	
для	его	отсоединения	от	направляющих	и	вы-
тяните	ящик.

–	 Повторите	описанное	выше	действие	для	из-
влечения	всех	выдвижных	ящиков	из	комода.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•	 В	руководстве	пользователя	содержится	
важная	информация.	Внимательно	прочитай-
те	руководство	и	сохраните	его	для	исполь-
зования	в	будущем.

•	 При	использовании	комода	совместно	с	
пеленальной	доской:
– Не оставляЙте реБеНка Без прИ-

смотра.
–	 Изделие	предназначено	для	детей		весом	
не	более	15	кг	/	33	фунтов.

•	 Использование	предохранительного	крон-
штейна	не	освобождает	родителей	от	необ-
ходимости	предотвращения	ненадлежащего	
использования	изделия.	Изготовитель	не	
несет	ответственности	за	неправильный	мон-
таж	или	приложение	чрезмерных	нагрузок	
на	предохранительные	ленты,	кронштейны	
или	крепежные	винты.	Предохранительный	
кронштейн	не	обеспечивает	полную	защиту	
от	опрокидывания	мебели.

•	 Запрещено	использовать	изделие	в	случае	
его	поломки	или	повреждения.

•	 важно:	Опасно	ставить	изделие	на	высокие	
поверхности.

•	 Необходимо	регулярно	проверять	все	кре-
пежные	детали	и	при	необходимости	подтя-
гивать	их.

•	 Опрокидывание	мебели	может	причинить	
серьезные	травмы.	Во	избежание	опрокиды-
вания	мебели:
-	 Укладывайте	самые	тяжелые	предметы	в	
нижние	выдвижные	ящики.

-	 Запрещено	ставить	на	изделие	телевизион-
ные	приемники	и	прочие	тяжелые	предметы.

-	 Не	разрешайте	детям	карабкаться	или	
цепляться	за	выдвижные	ящики,	дверцы	
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или	полки.
-	 Не	открывайте	одновременно	более	одно-
го	выдвижного	ящика.

Порядок	ухода	за	изделием:
•	 Для	мойки	комода	используйте	нетоксичные,	
неабразивные	моющие	средства.	Используй-
те	раствор	воды	с	небольшим	количеством	
мягкого	моющего	средства.	Протирайте	по-
верхность	комода	влажной	тканью.	Излишки	
воды	необходимо	вытирать.	ЗАПРЕЩЕНО	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ОТБЕЛИВАЮЩИХ	
СРЕДСТВ.

•	 Важно	поддерживать	влажность	воздуха	в	
помещении	в	допустимых	пределах.

	 Запрещено	устанавливать	комод	под	выход-
ные	отверстия	кондиционера	воздуха,	возле	
камина,	радиаторов	отопления,	обогревате-
лей,	увлажнителей	или	осушителей	воздуха.	
Экстремальные	перепады	температуры	и	
влажности	могут	повредить	изделия	из	де-
рева.

•	 Берегите	комод	от	воздействия	прямого	
солнечного	света.	Ультрафиолетовые	лучи	
могут	привести	к	выгоранию	или	потемнению	
цветов.	Они	могут	вызвать	растрескивание	
лака.	Белая	краска	с	течением	времени	тем-
неет.	Прямой	солнечный	свет	ускоряет	этот	
естественный	процесс.	Также	с	течением	
времени	некоторые	породы	дерева	темнеют,	
и	этот	процесс	нельзя	связывать	с	качеством	
изделия.

•	 Нельзя	хранить	комод	в	помещении	с	вы-
сокой	температурой	и	влажностью,	даже	в	
течение	короткого	периода	времени.	Необхо-
димо	обеспечить	циркуляцию	воздуха	вокруг	
мебели.	Не	завешивайте	комод	посторонни-
ми	предметами.

Послепродажное	обслуживание
После	получения	изделия	компании	bloom,	
если	Вам	необходимы	помощь,	запасные	части	
или	у	Вас	есть	замечания	относительно	наших	
товаров,	пожалуйста,	обратитесь	в	компанию	
bloom	по	электронной	почте:	kidsmarket@mail.ru.	
Вам	помогут	наши	обученные	консультан-
ты.	Вы	также	можете	посетить	наш	вебсайт	
www.bloombaby.ru,	где	имеется	самая	последняя	
информация	о	наших	изделиях.
Обратная	связь	с	потребителями	позволяет	
компании	bloom	улучшать	свои	изделия.	По-
жалуйста,	направляйте	свои	комментарии	на	
kidsmarket@mail.ru.


