
 Высота  - 400  мм
Ширина - 420 мм  
Глубина - 420 мм

№ 
Дет.

Наименование детали Материал Кол-во

1 Боковина 328х348 ДСП 16 мм 2

2 328х380 ДСП 16 мм 2

3 Дно 380х380 ДСП 16 мм 1

4

Пуф  спецификация

Размер 

Задняя/передняя стенка

420х420 Мягкий элемент 1

Дет.

 Таблица фурнитуры тумбы

     Заглушка 
самоклеящаяся

15 шт.

Ф-4

Шкант
 8х30

8 шт.

Ф-6

1 шт.

Ключ 
шестигранный S4

№8Саморез
 4,2х16

4 шт.

Ф-7

Конфирмат
(евровинт) 

4 шт.

Ф-5         Cтяжка 
эксцентриковая
(минификс)

8 шт.

Ф-3   Винт для 
минификса

8 шт.

Ф-2

Крышка с креплениями

Пуф Como/Veda

4 шт.

Ножка 
регулируемая

с винтом

Ф-1



Рис.1

Уважаемый покупатель!
  Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас 
принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее 
рекомендациям.
 Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель 
поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности 
изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и совершенствования 
конструкций производитель оставляет за собой право замены крепежной фурнитуры 
без внесения изменений в настоящую инструкцию.
 Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно 
комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.
  Сборку следует производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, во 
избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует 
производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не повредить отделанные поверхности. Детали при сборке необходимо 
закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.
     Для сборки потребуются отвертки или шуроповерт.
  Проверить комплектность каждого пакета по имеющемся на них маркировке.
     Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
     Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии 
в соответствии со схемой сборки.

Сборка пуфа.
1. Сборка начинается с установки фурнитуры на боковинах пуфа (дет. 1). В отверстия 
диаметром 15 мм на установите эксцентрики (Ф-3) (рис.1А). 
2. Далее на передней и задней стенках пуфа (дет. 2) в отверстия диаметром 5 мм 
ввинтите винты для минификса (Ф-2), а в отверстия диаметром 8 мм вставите шканты 
(Ф-6) до упора (рис. 1Б). 
3. В отверстия большего диаметра в дне (дет. 3) вставьте регулируемые ножки (Ф-1),  
выполните регулировку ножек по высоте с помощью шестигранного ключа (Ф-8) (рис. 
1В).
4. Далее детали 1 и 2 соберите между собой, вставив винты (Ф-2) в эксцентрики (Ф-3) 
и повернув эксцентрики с помощью отвертки или ключа S4 (Ф-8) по часовой стрелке. 
5. Закрепите дно пуфа (дет. 3) к боковинам (дет. 1) конфирматами (Ф-5) с помощью 
ключа S4 (Ф-8) (рис. 2).
6. Далее, выровняв мягкую крышку пуфа (дет. 4) по середине собранной конструкции, 
с помощью саморезов 4,2х16 (Ф-7) установите петли (Ф-9) на верхнюю кромку задней 
стенки (дет. 2) (рис.2).
7. Закройте всю видимую фурнитуру  - внутри пуфа - заглушками (Ф-4).
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