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№ Наименование
3 / 4
ящ.

Изображение

1)
Тумба офисная с 3 ящиками/ 
Тумба офисная с 4 ящиками 1  

2) Ручка 3 / 4

3) Винт М4х25 6 / 8

1. Общие сведения
1.1. Тумба офисная предназначена для хранения бумаг и ценностей. Тумба имеет
        три или четыре ящика.
1.2. В тумбе офисной установлен замок, запирающий все её ящики.
1.3. Максимальная допустимая равномерно распределённая нагрузка на ящик - 40 кг.
1.4. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис". Электронный адрес: www.dikom.ru.
       Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.
1.5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 
       конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом 
       возможны изменения характеристик и комплекта поставки.
 
2. Комплект поставки (одно упаковочное место)
     Тумба офисная с 3 или 4 ящиками

№ Наименование Кол-во Изображение

1) Колёсная опора 4

2) Фитинг S70-10х15 4

Тумба офисная Комплект колёс - приобретается отдельно, в комплект поставки 
не входит.

Столешница к Тумбе офисной Бук светлый / Дуб шоколадный - 
приобретается отдельно, в комплект поставки не входит.

№ Наименование Кол-во Изображение

1)
Столешница к Тумбе 
офисной Бук светлый / 
Дуб шоколадный

1

2) Болт М8х18 4

3) Шайба широкая 8 4



3. Схема сборки
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1) Установить ручки
на фасады ящиков.

2) При наличии комплекта колёс установить колёсные опоры вместо опор регулируемых.

Винт М4х25

Ручка

Фитинг

Колёсная
опора

3) Установка столешницы (при наличии).
Необходимо удалить заглушки в крышке тумбы,
а затем установить столешницу при помощи 
болтов и шайб.



Габаритные размеры

№ Наименование изделия Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

1)
Тумба офисная 
перекатная с 3 или 4 
ящиками и столешницей

685 420 500
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4. Характеристики

5. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу Тумбы офисной при условии 
       соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и 
       эксплуатации. 
5.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 24 месяца со дня продажи.
5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих 
       покупку.
Внимание!
5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при 
       механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, 
       при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
5.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо 
       вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, 
       подтверждающих покупку.

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка, кг

№ Наименование Нагрузка, кг

1) Ящик выдвижной 40
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