
ООО «Курскмебель» 
г. Курск, 2-й Литовский пер. 12 к. 1, 305023 

тел: +7-904-525-98-11 
тел: +7-991-331-15-07 

Инструкция по сборке Шкафа-купе №1 Камелия (2-х дверный) 
(1024х573х2120) 

Фурнитура и метизы          Комплектовочная ведомость 

  Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией    

  Порядок сборки шкафа 

Разобрать детали шкафа и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям.   
Для сборки необходимо иметь; крестообразную отвертку, молоток,  рулетку.      

   На стенки боковые (поз.11,12, левая, правая), а также на цоколь (поз.16 нижний) прибить гвоздями наконечник №18 рис.2. Закрепите ходовой профиль 
№3 к крыше (поз.10) на расстоянии 32 мм от переднего края , а направляющий профиль №4 к  горизонтали нижней (поз. 13) с помощью шурупов 3.5х16 
№11 см. рис.3  На стенках вертикальных (поз.12,15) в глухие отверстия Ø5 мм. установить полкодержатели №14 для установки полок съемных (поз.18). 
На деталях  (поз. 11,15) в местах, где имеются насечки с помощью шурупов 3.5х16  установить штангодержатели №2. 
Стянуть конструкцию шкафа с помощью евровинтов №12 и шкантов, как показано на рис.4. Все детали установить в тех позициях,  как показано на 
схеме. 

    Шкаф положить лицом вниз, выровнять диагонали шкафа и прибить задние стенки ДВП гвоздями . Установить шкаф в вертикальное положение по 
уровню. 

   Рис.2      Рис.4  

   На дверях (поз.8,9) в местах, где имеются насечки с помощью шурупов 3.5х16  установить ходовые ролики №5 вверху. На дверь (поз.8) установить внизу 
уголки №8, на дверь поз.9 установить уголки №7 . Прикрутить ручки . Рис.3. 

Двери навесить на верхний ходовой профиль №3, зафиксировав направляющие уголки в нижний направляющий профиль №4.  (Сначала навесить заднюю 
дверь поз.9). Отрегулировать вертикаль дверей ходовыми роликами №5, после того, как двери будут отрегулированы необходимо фиксировать ходовые 
ролики шурупами 3.5х16 №12 через круглые средние отверстия. На стенки вертикальные (поз.11,12) , в местах удара  дверей, установить амортизирующий 
элемент №13. 
Стопор  №6 прикрутить винтом М4х14 к крайнему ходовому ролику на дверь  поз.9 (стопор должен упираться при открывании в ролик передней двери). 
Установить штангу №1 на штангодержатели. 

№ Наименование Ед.из Кол-во 
1 

штанга овальная 490мм шт 1 
2 

штангодержатель метал шт 2 
3 

Ходовой профиль 984мм 
шт 1 

4 
Направл. профиль 984мм шт 1 

5 
ходовой ролик шт 4 

6 

Стопор +винт шт 1 
7 

уголок задней двери шт 2 
8 

Уголок передней двери шт 2 
9 

ручка релинг 128 мм шт 2 
10 

гвоздь мебельный шт 23 
11 шуруп 3,5х16 шт 34 
12 евровинт 7х50 шт 30 
13 демпфер силикон шт 6 
14 

полкодержатель метал шт 8 
15 

заглушка шт 24 
16 гвозди 1,6х25 шт 56 
17 ключ евровинта шт 1 
18 

наконечник шт 6 
19 

Шкант 8х30 шт 6 

ДВП  
Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

5 задняя стенка 1 1016 362 

6 задняя стенка 1 1680 516 

7 задняя стенка 1 1680 500 

ДСП 16 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

11 боковая стойка левая 1 2100 568 

12 боковая стойка правая 1 2100 568 

10 крыша 1 1024 570 

13 горизонтальная 1 988 487 

16 цоколь 3 70 988 

15 средняя стойка 1 1658 428 

14 горизонтальная 1 988 428 

17 полка конструктивная 1 478 428 

18 полка съемная 2 474 420 

19 связь 1 494 140 

8 дверь купе левая 1 2014 505 

9 дверь купе правая 1 2014 505 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                               Рис.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью 
 

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода. 
   Мебель   должна   храниться   и   эксплуатироваться   в  помещениях   при температуре не ниже +2°С и    относительной влажности воздуха от 45 до 70%.                                                                                                                                                   

• Мебель необходимо беречь от механических повреждений; от попадания на ее   поверхность  воды и кислот.   При   случайном  попадании  жидкости 
немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. 

• В    процессе    эксплуатации    мебели  возможно  ослабление  крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и т.п. 
• Пыль  с  поверхностей  удаляется  мягкой   сухой  тканью.   Для  освежения поверхностей, снятия с них  различных загрязнений, пятен от рук 

применяются   спиртовой  раствор   или   специальные  составы  для чистки мебели типа  “Полироль”. Можно  также  пользоваться  небольшим 
количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. Не допускается применение соды, чистящих средств и 
других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью. 

• Не рекомендуется устанавливать мебель на расстоянии менее  50  см от нагревательных приборов. 
• Не  следует  ставить  на  мебель  (столы)  горячие   предметы  без теплоизоляционной прокладки. 

ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате неправильной сборки, а также в случае нарушения 
правил хранения и эксплуатации.  
• Уважаемые покупатели! Пожалуйста, сохраняйте упаковочный материал до полной сборки изделия. При его отсутствии, претензии по 
возврату или обмену товара – не принимаются! В случае обнаружения бракованных деталей, не собирайте изделие. Детали с дефектами, 
подвергшиеся сборке,       возврату и обмену не подлежат. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и 
эксплуатации.  
 

Спасибо за покупку!!! 
 


