
№ Наименование деталей Размер Кол-во 

1                                              Стенка вертикальная левая 2324х520 1 шт. 
2 Стенка вертикальная правая 2324х520 1 шт. 
3 Стенка вертикальная средняя 1956х520 2 шт. 
4 
5 

Полка конструктивная 
Полка конструктивная 

434х520 
418х520 

2 шт. 
1 шт. 

6 Полка конструктивная 418х450 3 шт. 
7 Двери (левая правая) 1960х446 2 шт. 
8 Дверь малая 1420х446 1 шт. 
9 Стенка ящика боковая 186х434 4 шт. 
10 Стенка ящика задняя 186х625 2 шт. 
11 Полка конструктивная 1318х520 2 шт. 
12 Стенка вертикальная М 256х520 1 шт. 
13 Цоколь 80х1318 2 шт. 
14 Фасад ящика 176х446 3 шт. 
15 Стенка ящика боковая  118х434 6 шт. 
16 Стенка ящика задняя 118х392 3 шт. 
17 Фасад ящика 276х671 2 шт. 
18 Крышка 1354х542 1 шт. 
19 Стенка задняя 1977х432 1 шт. 

 
    

ООО «Курскмебель»
г. Курск, 2-й Литовский пер. 12 к. 1, 305023
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тел: +7-991-331-15-07

Инструкция по сборке Шкафа 3-х дверного – 5 ящиков

     Фурнитура и метизы 

        2340х1354х542 Комплектовочная ведомость  

       20   Стенка задняя 1977х455     2 шт. 
       21  Стенка задняя 277х1346     1 шт. 

22  Дно ящика      390х455       3 шт. 
23  Дно ящика      623х455  2 шт.

№ Наименование К-во 
1 Ручка релинг 96 мм   8 
2 Наконечник 8 
3 Винт-конфирмат   68 
4 Заглушка  12 
5 
6 

Шуруп М4х16  
Гвозди мебельные 

68 
33 

7 Гвоздь 1,6х25 135 
8 Шкант 8х30 8 
9 Направляющие 450 мм. 5 

10 Петля четырехшарнирная 11 
11 Штанга овальная 2 
12 Заглушка эксцентрика 20 
13 Штангодержатель 4 
15 Эксцентриковая стяжка 20 
16 Ключ шестигранный 1 

18 
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2 

7 

7 
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4 

13 

17 

14 

6 

5 

15 

8 
3 

9 



 
 
 

                            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, деревянный брусок, рулетку.      

 Сборка шкафа  
1. На стенках вертикальных (поз.1,2, левая, правая), в глухие отверстия ø8мм  установить шканты 8х30 №8 рис.2,с помощью 

которых крепится цоколь (поз.13). Затем к нижнему торцу стенок вертикальных (поз1,2) и цоколя (поз.13) прибейте гвоздями 
наконечники №2 рис.3. На стенках вертикальных (поз1,2) в местах где имеются глухие отверстия d=5мм установить ответные 
планки петель, на дверях установить поворотную часть петли, в сквозные отв.ø5мм. установить ручки. На стенку вертикальную 
левую (поз.1) и стенку вертикальную (поз.2), в местах где имеются насечки, с помощью шурупов 3,5х16 №5 установить 
штангодержатели. На стенку вертикальную правую,левую и стенку вертикальную среднюю М, в местах где имеются насечки, 
закрепить с помощью шурупов 3,5х16 два комплекта роликовых направляющих под ящики.На вертикальные средние стоевые 
закрепить по насечкам роликовые направляющие,штангодержатели и ответные планки петель. 

 Собрать и стянуть шкаф с помощью винтов-конфирмат №3 рис.4 установив детали в тех позициях ,как показано на рис.1.В первую 
очередь стягиваются вертикальные стенки (поз.1,2, левая, правая), полки горизонтальные нижние (поз.11),средняя стоевая М и 
цоколь шкафа (цоколь (поз.12) крепится между двумя стенками вертикальными с помощью шкантов №8). Затем стягивается  
вертикальная стенка средняя (поз.3)  со стенкой горизонтальной нижней (поз.11). Далее стягиваются вертикальная стенка средняя 
(поз.3), конструктивные полки (поз.4,5,6) . Фиксируем крышку шкафа горизонтальную верхнюю (поз.18). Установить двери. 
 Сборка ящика 

2.   На боковых стенках ящика (поз.9,15), в глухие отв.ø15мм. установить эксцентрик №15 таким образом чтобы стрелка на плоской 
поверхности эксцентрика была снаружи указывала на торец где имеются глухие отверстия см.рис.5. (Эксцентриковая стяжка 
состоит из 2-х частей: эксцентрик и дюбель.) На фасаде ящика  (поз.14,17), в глухие отв.ø5 установить дюбеля №15, затем в 
сквозные отв.ø5мм. установить ручку. После , установить и стянуть фасад (поз.14,17) и боковые стенки ящика (поз.9,15) 
эксцентриковой стяжкой, а заднюю стенку (поз.9,16) винтом-конфирмат №3  рис.4. В паз фасада  вставить дно ящика и прибить 
гвоздями ,соблюдая угол 900. С помощью шурупов 3,5х16 установить роликовые направляющие №9.  
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Рекомендация по сборке: 
 После установки дверей ,прибить заднюю стенку шкафа (ДВП) сохраняя угол 90,затем отрегулировать двери шкафа. Регулировка 
осуществляется с помощью регулировочных винтов. При перекосе двери положение по отношению к корпусу можно 
отрегулировать установочным винтом и регулировочным см.рис.6. В случаях когда нарушен зазор между дверью и боковой 
стенкой изделия (двери слишком удалены, приближены и плохо открываются , или нижняя (верхняя) часть двери приближена 
(удалена) производится боковая регулировка корпусом петли. Для этого необходимо ослабить установочный винт, переместить 
корпус петли  по планке, изменяя размер зазора, после чего затянуть установочный винт до отказа. Для того чтобы сместить дверь 
левее (правее), осуществляется регулировка регулировочным винтом.  
 
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 ответственность за дефекты, возникающие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации 

мебели.                                                                                                                                                                                                  
  Гарантии изготовителя.                                                                                                                                                                

  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, сборки и эксплуатации.  

 
 

Спасибо за покупку !!! 
 

                                                                                                       
 
 


