
 
6. Утилизация изделия. 

Утилизация пластмассовых деталей изделия ПС ,  кронштейн зеркала и 

крепления круглого АБС . Утилизация упаковки и остальных деталей изделия 
производится по общим правилам для данных материалов. 
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Набор для ванной комнаты Minima 
 

 Инструкция по эксплуатации                                            
 
 

Уважаемые покупатели! 
 
Руководство компании от всего сердца благодарит Вас за доверие, которое 

Вы оказываете нам, покупая продукцию торговой марки BEROSSI®.  
С полным ассортиментом нашей компании Вы можете познакомиться на 

сайте www.berossi.by. 
Ваши отзывы Вы можете отправить на электронный адрес 

marketing@berossi.by 
Нам важно ваше мнение! 

                                                                 Руководство компании 
 
 
1. Общие указания. 
Набор для ванной комнаты Minima (далее – изделие) предназначен для бла-

гоустройства ванной комнаты. Изделие выпускается в нескольких исполнени-
ях. Наименование и код Вашего изделия указаны на упаковке. 

2. Комплект поставки. 
поз. на 
рис. 

Детали, входящие в комплект поставки Набор для ВК Minima, 
шт. 

1 Зеркало с кронштейном 1 
2 Полочка под зеркало  1 
3 Крючок 41 2 
4 Шуруп 4х35 ГОСТ 1145 8 
5 Крепление круглое 8 
6 Дюбель 6х35 8 
7 Руководство по эксплуатации 1 

 
3. Устройство и монтаж. 

3.1  Выберите подходящее место для навески изделия.  
      ВНИМАНИЕ! Зеркало имеет возможность крепления как в верти-
кальном, так и в горизонтальном положении. 

   3.2 Приложите зеркало поз. 1 к стене и нанесите карандашом отметки 
центров отверстий кронштейнов. 
  3.3 Используя нанесенные отметки, сделайте разметку центров отвер-
стий в соответствии с выбранной вами схемой навески, предварительно 
уточнив координаты отверстий по факту (замерив расстояние между  



отверстиями кронштейнов в купленном Вами зеркале), т.к. на схеме приведе-
ны справочные размеры, которые могут меняться в процессе производства; 
3.4 Просверлите 2 отверстия и установите в них дюбели поз. 6; 
3.5 Закрепите на стене при помощи шурупов поз. 4 крепления круглые поз. 5; 
3.6 Отрегулируйте межцентровые расстояния при помощи крепления кругло-

го, в котором смещен центр отверстия относительно наружной цилин-
дрической части, немного выкрутив шуруп и подвернув крепление; 

3.7 Произведите навеску зеркала, используя отверстия в кронштейнах;  
3.8 Закрепить на стене с помощью дюбелей поз. 6, шурупов поз. 4 и крепле-

ния круглого поз. 5 полочку под зеркало поз.2 и крючок поз. 3 аналогич-
но пунктам 3.2 - 3.6 (рис. 2 и 3). 

 Ваше изделие готово к эксплуатации! 

    УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ осуществлять с помощью мыльного раствора и мягкой тка-
ни. Использовать для чистки органические растворители ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
 

      
 
                                       Рис. 1                                                              
 

 
             

                 Рис. 2                                                                        Рис. 3 
               
 
  4. Свидетельство о приёмке. 
 
Изделие соответствует СТБ1015-97, TУ BY 700056270.004-2009. 
Изделие признано годным к эксплуатации. 
В процессе производства изделия, в его конструкцию могут быть внесены 

изменения, поэтому возможны незначительные несоответствия между издели-
ем и инструкцией по эксплуатации. 

 
    Дата выпуска                                                  Штамп ОТК      
                              
  5. Гарантийные обязательства. 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

СТБ1015-97, TУ BY 700056270.004-2009 при соблюдении условий транспор-
тирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи че-
рез розничную торговую сеть. Гарантийный срок хранения не более 3 лет со 
дня изготовления. 

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации 
изделия, гарантия не распространяется. 

 
 
        Дата продажи                                               Штамп магазина                                     
 
Без штампа магазина, продавшего изделие, претензии не принимаются. 
 
 


