
Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью. 

 

Рекомендуется: 

1. Хранить на складах и эксплуатировать в 

помещениях при температуре не ниже +2’С и 

относительной влажности 45...70%. 

2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и 

солнечных лучей. 

3. Поверхности беречь от механических 

повреждений, так как исправить их в домашних 

условиях почти невозможно.  

4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой 

тканью. 

5. Для освежения поверхности применять 

специальные составы, предназначенные для ухода за 

мебелью. 

 

Новое изделие, как и всякая новая вещь, имеет свой 

специфический запах, должно пройти какое-то время, 

прежде чем этот запах исчезнет. 

 

 

          Прежде чем приступить к сборке, необходимо проверить наличие всех 

крепежных деталей (Таблица «Комплектовочная ведомость»). 

 

          Сборка должна производиться  с помощью ручного инструмента и в 

соответствии с данной схемой сборки. Во избежание потертостей деталей сборку 

изделия производить на любом предохранительном материале (мягкая плотная ткань 

или гофрокартон от упаковки) 
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                      Вариант сборки «Шкаф справа»                                                                     Вариант сборки «Шкаф слева»



Спецификация деталей (Дуб Венге) 

№ Наименование Размер Кол-во 
(1-1) Боковина шкафа левая 1966х350 1 

(1-2) Боковина шкафа правая 1966х350 1 

(1-3) Основание шкафа 802х350 1 

(1-4) Крышка шкафа 770х349 1 

(1-5) Стенка горизонтальная шкафа 770х349 1 

(3-1) Полка центральная 1188х280 2 

(3-2) Полка ТВ 1188х348 1 

(3-3) Перегородка полки ТВ 248х163 1 

(3-4) Стенка задняя центральная 1188х450 1 

(2-1) Боковина тумбы левая 435х264 2 

(2-2) Боковина тумбы правая 435х264 2 

(2-3) Основание тумбы 1988х435 1 

(2-4) Крышка тумбы 1990х436 1 

(2-5) Боковина ящика левая 409х233 2 

(2-6) Боковина ящика правая 409х233 2 

(2-7) Стенка задняя ящика 920х220 2 

(4-1) Боковина малая 1284х350 1 

(4-2) Боковина большая 1686х350 1 

(4-3) Перегородка 1252х348 1 

(4-4) Крышка 770х349 1 

(4-5) Основание 770х349 1 

(4-7) Полка 375х345 2 

(4-9) Стенка задняя 402х785 1 

Спецификация деталей (МДФ Белый) 

№ Наименование Размер Кол-во 
(1-11) Дверь 1982х398 2 

(2-11) Накладки ящиков 992х294 2 

(4-6) Дверь 1282х398 1 

(4-7.1) Планка двери верхняя 398х124 1 

(4-7.2) Планка двери нижняя 398х124 1 

Спецификация деталей (ДВПО) 

№ Наименование Размер Кол-во 
(1-9) Стенка задняя шкафа 798х355 1 

(1-10) Стенка задняя шкафа 395х1623 2 

(2-8) Дно ящика 932х414 2 

(2-9) Стенка задняя тумбы 981х293 1 

(2-10) Стенка задняя тумбы 997х293 1 

(4-10) Стенка задняя 1280х400 2 

Комплектовочная ведомость 
1 Схема сборки шт.1  

2 Ключ для евровинта 
шт.1 

 

3 Евровинт 6.3x50 
шт.50 

 

4 Шуруп 4x16 шт.78 
 

5 Шуруп 3,5x16 шт.24 
 

6 Евровинт 6.3х13 
шт.26 

 

7 Петля накладная с доводчиком 
шт.13 

 

8 Гвоздь 
шт.100 

 

9 Ножка-опора регулируемая №1 
шт.13 

 

10 Полкодержатель 
шт.8 

 

11 Полкодержатель с вакуумной присоской 
шт.8 

 

12 Шкант 8x30 шт.28 
 

13 Скрепа мебельная (краб) 
шт.10 

 

14 Стяжка эксцентриковая 16D на 34 мм шт.34 
 

15 Ручка Dico L96 шт.4  

16 Ручка Dico L320 шт.2  

17 Штанга выдвижная L300 
шт.1 

 

18 
Направляющие скрытого монтажа с 
доводчиком DB 4463 

шт.2 

 

19 
Профиль соеденительный коричневый 
L1600  

шт.1 

 
20 Втулка пластиковая шт.6  

 

 



                                                                                                 Порядок сборки  

Сборка шкафа. 

Для сборки шкафа необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в боковинах (1-1 и 1-2), в зависимости от того, как Вы 

решите собирать свой комплект. 

 
Для сборки гостиной «шкаф справа» необходимо досверлить отверстия №2 (помеченные квадратом) на боковине (1-1) 

 
Для сборки гостиной «шкаф слева» необходимо досверлить отверстия №1 (помеченные квадратом) на боковине (1-2) 

Пунктиром отмечено расположение кромки. 



 
1.В боковины (1-1) и (1-2) вкрутить штоки эксцентриковой 

стяжки. 

2.Закрепить стенку горизонтальную (1-5) и крышку шкафа   

(1-4) между боковинами (1-1 и 1-2) при помощи 

эксцентриковой стяжки. 

3.При помощи шурупов 4х16 прикрутить ножки-опоры к 

основанию шкафа (1-3). 

4.Закрепить основание шкафа (1-3) при помощи евровинтов к 

боковине шкафа левой (1-1) и боковине шкафа правой (1-2). 

5.Измерив диагонали шкафа, прибить задние стенки шкафа  

(1-9 и 1-10).  

6.При помощи шурупов 4х16 прикрутить штангу выдвижную 

к стенки горизонтальной (1-5). 

7.Установить и закрепить дверь шкафа (1-11) при помощи 

петель накладных с доводчиком. 

 



 
 

 

 

Сборка тумбы. 

Для сборки тумбы необходимо досверлить уже имеющиеся 

отверстия в крышке (2-4), в зависимости от того, как Вы 

решите собирать свой комплект. 

 
Для сборки гостиной «шкаф справа» необходимо досверлить 

отверстия №1 (помеченные квадратом) 

Для сборки гостиной «шкаф слева» необходимо досверлить 

отверстия №2 (помеченные кругом) 

Пунктиром отмечено расположение кромки. 

8.При помощи шурупов 4х16 прикрутить ножки-опоры к 

основанию тумбы (2-3). 

 



9.При помощи шурупов 4х16 прикрутить направляющие к 

боковинам тумбы (2-1 и 2-2). 

10.Закрепить боковины тумбы (2-1 и 2-2) к основанию тумбы 

(2-3) при помощи евровинтов. 

11.В крышку тумбы (2-4) закрутить штоки эксцентриковой 

стяжки. 

12.Установить и закрепить крышку тумбы (2-4) и боковины 

тумбы (2-1 и 2-2) при помощи эксцентриковой 

стяжки.

 
13.Измерив диагонали тумбы, прибить задние 

стенки  (2-9 и 2-10). 

14.Собрать ящики и измерив диагонали, прибить дно  

ящика (2-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сборка центральной секции. 

 



Сборка бара. 

Вариант сборки «шкаф справа». Боковина большая (4-2) 

находится справа. 

 
Вариант сборки «шкаф слева». Боковина большая (4-2) 

находится слева. 

 
ВНИМАНИЕ! Перед тем как прибивать задние стенки, 

необходимо убедиться в правильности установки 

перегородки (4-3). Расстояние между отверстиями для 

полкодержателей с вакуумной присоской меньше 

расстояния под металлический полкодержатель.  

При неправильной установке полки будут стоять не 

горизонтально. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборка стеклянной двери. 

Сборка должна осуществляться на ровной мягкой 

поверхности. Закручивать шурупы шуруповёртом 

ЗАПРЕЩЕНО!!! 

При чрезмерном затягивании шурупа возможны повреждения 

стекла и плёнки. 

 
Досверлить отверстия под ручку, в зависимости от 

расположения двери. 
**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные 

изменения без оповещения покупателя, если это не влияет на внешний вид 

изделия. 

 

 

 

 


