
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
Уважаемый покупатель, срок службы изделия напрямую зависит от вашего 
бережного отношения к нему. 
-Не допускайте длительного контакта изделия с водой, во избежание
разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите
поверхность мягкой тканью.
-Не ударяйте поверхность острыми тяжёлыми или твёрдыми предметами.
-Не ставьте на поверхность изделия горячие предметы без подставки.
- При чистке поверхностей, не используйте жёсткие щётки или ткани и
абразивные моющие средства. Пользуйтесь специальными средствами,
предназначенными для ухода за мебелью.
-Не допускайте попадания на поверхность агрессивных жидкостей
(растворители, кислоты и щёлочи).
-Во избежание изменения цвета поверхности, не допускайте длительное
воздействие прямых солнечных лучей.
- Тумба предназначена для размещения в ней канцелярских принадлеж
ностей, небольших предметов орг. техники и прочих негабаритных изделий.
-Если у вас возникнет желание модифицировать изделие самостоятельно,
помните, что в этом случае наша гарантия на изделие распространяться не
будет.
-Не соблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлёкшее
возникновение недостатков в изделии, является основанием утраты права
на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Производитель гарантирует соответствие изделия нормативным 
документам и сертификату соответствия материалов для производства 
мебели и её изготовлению. Цветное оформление может отличаться по тону 
от фотографий, представленных в торговых сетях. 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному 
потребителю, но не более 18 месяцев от даты производства. 
Для получения электронного гарантийного талона напишите нам на почту 
zakaz@vmmgame.ru или позвоните по телефону+ 7( 49 9) 288-8 7- 28. 
Уважаемые пользователи, мы постоянно усовершенствуем свои изделия и 
будем благодарны если вы потратите немного своего времени и напишите 
нам на почту свой отзыв о нашей продукции или свои замечания и 
пожелания. 

Дата производства _______ _ -
vmmgame.ru 8 

Отметка отк ______ _ 

VNМGPМE 
МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ 

ПАСПОРТ 

ТУМБА 

ГЛSЕ 
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Благодарим вас за выбор мебели VMMGAME. В целях сохранности наша 
мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в цену изделия 
стоимость услуги сборки не включена. Если вы предпочли собрать изделие 
самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит вам удовольствие 
и не займёт много времени. Во избежание недоразумений, просим внима
тельно следовать алгоритму сборки изделия. 
Мы отечественный производитель. Чтобы довести наш продукт до идеала, 
нам нужна ваша помощь. Если вы обнаружили несоответствие, ошибку или 
неисправность, не спешите писать гневный отзыв. Пишите сразу нам на 
почту zakaz@vmmgame.ru. В свою очередь, мы гарантируем устранить все 
проблемы в кратчайшие сроки! 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ 
Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомь
тесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Страна изготовления -Россия 
Ширина- 49,2 см. или 3 9  см. 
Высота- 63,4см. 
Глубина-5 2,7 см. или 42,4см. 
Вес- 25,95 кг или 17,75 кг 
Материал -ЛДСП 16 мм 
Кромка-ПВХ. 
Распределяемая нагрузка -до 50 кг. 



ОБОЗНАЧЕНИЕ И ГАБАРИТЫ ДЕТАЛЕЙ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ СБОРКИ ТУМБЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
CASE400 CASE 500 

Эксцентрики 
1 Левая стойка тумбы 14 штук 

420 х 610 520 х610 

2 
Штоки для эксцентриков 
14 штуки 

2 Правая стойка тумбы 
420 х 610 520 х 610 Конфирмат 5х50 

24 штук 

Заглушки для конфирматов 
з • 

Верхняя часть 
358 х 384 458 х484 24 штуки 

1. Крепление направляющих к боковинам тумбы. Каждая направляющая состоит из 
двух частей. Выдвиньте направляющую до упора, отодвиньте ножку фиксатора вниз 
и аккуратно вытащите направляющий полозок (съёмную часть направляющей). 
Съёмные части (направляющие полозки) будут крепиться к выдвижному ящику, 
вторые части (непосредственно сами направляющие)- к боковинам тумбы.
2. Прикрутите направляющие (8) к боковинам тумбы саморезами (5) при помощи 
отвёртки. Для правильного позиционирования направляющих на боковинах, 
используйте второе отверстие в самих направляющих.
3. Прикрутите саморезами (5) два колеса со стопором с передней стороны нижней 
части тумбы и два колеса без стопора к нижней части тумбы с задней стороны (на 
ней есть специальные насечки для крепления колёс).
4. Соедините нижнюю, заднюю и верхнюю часть при помощи эксцентриковой пары 
(1, 2) и шкантов (7). Вставьте шканты в глухое отверстие 8 мм и эксцентрики в 
отверстия 15 мм, штоки эксцентрика вкрутите в отверстия 5 мм.
5. Присоедините боковые части тумбы (детали 1, 2) с прикрученными к ним направ- 
ляющими для ящиков (8).Саморезы 3,5х16 

5 
Задняя часть 46 штук 

СБОРКА ЯЩИКА 
358 х 575 458 х 545 Саморезы 3,5х29 

1. Расположите фасад ящика (деталь 6) отверстиями вверх, переднюю панель

6 ящика (деталь 1 О) расположите на фасаде так, чтобы отверстия на передней панели

6 штук ящика совпадали с отверстиями на фасаде. В отверстия вкрутите саморезы
3,5х29 мм (6) .

5 • 
Нижняя часть 

7 
Шканты 2. Возьмите дно ящика (деталь 9) и широкой стороной вставьте в паз передней

панели (деталь 1 О).
358 х 384 458 х484 14 штук 

8 
Направляющие для ящиков 

6 Фасад ящика (3 шт) ' 3 комплекта 
350 х 155 450 х 155 

3. Возьмите боковые панели ящика (деталь 7), расположите их так, чтобы дно 
ящика попало в паз.
4. Установите заднюю панель ящика (деталь 8).
5. В отверстия на боковых панелях вкрутите конфирматы 5х50 мм (3)
6. К боковым панелям прикрутите съёмные части направляющих (8), задвинув их 
до упора к фасаду ящика.

9 • Колёса со стопором
2

7 1111 
Боковая часть ящика (6 шт) 
300 х 140 400 х 140 10 -

Колёса без стопора
2 ВНИМАНИЕ! ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

НЕ рекомендуется использовать Для более корректной и правильной работы 

11 � Ключ шестигранник ударный инструмент, во избежание направляющих ящика, рекомендуется при 

8 Задняя часть ящика (3 шт) выдавливания шкантом внешней открытии/закрытии ящика нажимать на 

1111 поверхности ЛДСП. центральную часть фасада. Таким образом 
300 х 140 400 х 140 вы продлите срок службы изделия и ваши 

• 
впечатления будут исключительно положи-

12 Паспорт тельными. 

9 Оргалитовая вставка (3 шт) 
310 х 278 410 х 378 

13 • Схема сборки

Надеемся, что сборка не принесла вам много хлопот, и вы 

Передняя часть ящика (3 шт) 
остались довольны приобретением нашей продукции. 

10 -
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! 300 х 140 400 х 140 






