
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 Комода Фаворит-1 (803х446х860) 

 Таблица 1. Фурнитура и метизы     Таблица 2. Комплектовочная ведомость 
       Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 

Порядок сборки тумбы 
Разобрать детали комода  и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь:  крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в соответствии со схемой на ровной,  горизонтальной поверхности 
застеленной гофро-картоном или тканью.  
К стойкам поз.9,10  прикрутить по наметкам роликовые направляющие №1 шурупами 
№3. В дет.1,2 вставить эксцентрики №4  в глухие отверстия Ø15 мм., в отверстия Ø5 
мм.- полкодержатели №12.Прикрутить петли на двери шурупами №3.    
 В дет.18,3,4,11 в глухие отверстия Ø5 мм  ввинтить шток эксцентриков. На планки 3,4 
прикрутить  двери  по наметкам. Соединить боковины поз.1,2 и горизонталь поз.8 с 
помощью евровинтов. Установить планки 3,4 на боковины 1,2, планку 19 на крышу 18. 
Зафиксировать стяжками №4 .  Надеть крышку на боковины и затянуть эксцентриками. 
Установить стойки 9,10 на горизонт поз. 8 на шканты. Детали 5, 6 прикрутить 
евровинтами . Положить каркас комода  лицом  вниз , выровнять диагонали сторон и 
прибить задние стенки ДВП гвоздями, между ними  вставить профиль . Подпятники№8  
к нижним торцам боковин  поз.1,2  прибить гвоздями.  Собрать ящик с помощью 
эксцентриков и евровинтов, прибить дно ДВП  гвоздями. Прикрутить полозки 
направляющих  к боковинам ящика снизу через ДВП шурупами №3.  Прикрутить ручки 
к фасадам  ящиков шурупами 4х23. Установить ящик в тумбу.       

    Установить на ровной, горизонтальной поверхности! 

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   поверхность  мягкой тканью. В процессе 
эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной  фурнитуры, при необходимости 
следует подтянуть винты, шурупы, стяжки.  Пыль с поверхности 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 пользоваться небольшим   количеством мыльного 
раствора с обязательной 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 поверхность деталей  горячие  предметы  без  
теплоизолирующей 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. 

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

№ Наименование Кол-во Изображение 
1 Роликовые направляющие 

400 мм 
1 

2 Ручка мебельная   3 

3 Шуруп 3,5х16 30 

4 Эксцентриковая стяжка 16 

5 Евровинт 7х50 16 

6 Ключ евровинта 1 
7 Заглушка евровинта 10 
8 подпятник 4 

9 Шкант 8х30 9 

10 Петля 90˚  4 

11 Гвоздь 1,6х25 56 

12 Полкодержатель 4 

12 Профиль для ДВП 1 

  ЛДСП 16 мм 
Поз Наименование Кол-во Длина Шир 
18 Крышка 1 803 443 
3,4 Планка вертикальная 2 840 80 
19 Планка фронтальная 1 640 80 
1,2 Боковая стойка 2 840 424 
5 Цоколь 1 768 70 
12,15 Боковина ящика 2 384 109 
14 Задняя стенка ящика 1 615 109 
8 Горизонталь 1 768 424 
6 Горизонтальная планка 2 768 70 
9,10 Стойка вертикальная 2 149 424 
20 Полка 1 764 408 
11 Фасад ящика св 1 169 636 
16,17 Дверь 2 514 317 

ДВП 
13 Дно ящика 1 613 405 
24 Задняя стенка 2 796 390 



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 «Фаворит-1» 2-х дверного (800х443х2104)

 Таблица 1. Фурнитура и метизы     Таблица 2. 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. 

Сборку производить в соответствии со схемой, на ровной , застеленной картоном поверхности. 
В боковые стенки поз.5,6 вставить эксцентрики №3 в  глухие отверстия Ø15 мм. ,в глухие отверстия  Ø5 мм вставить полкодержатели №12 
 К дверям поз.8,9с изнанки  прикрутить петли №11 шурупами №2 
 К планкам поз.17,18 в отверстия Ø5 мм. вкрутить шток стяжек №3, к наметкам прикрутить ответные планки петель №11, в отверстия Ø8 мм. вставить шканты №8.  Вкрутить 
шток стяжки в дет.19. 
 С помощью деталей поз.7,16,10,11 соединить боковины  пенала  евровинтами №4 . Положить шкаф лицом вниз, прибить задние стенки ДВП гвоздями, предварительно выровняв диагонали . Подпятники  к нижним торцам боковин 
поз.5,6 прибить гвоздями №9. На боковые планки повесить двери, установить вертикальные планки поз.17,18 на боковины шкафа с лицевой стороны, фиксировать стяжками. Фронтальную планку поз. 19 закрепить к верхнему горизонту  
поз.16.  Прикрутить ручки к дверям . Отрегулировать двери с помощью винтов на петлях. (Дверь должна выступать вперед , относительно планок  на 1 мм.) Установить шкаф на ровную, горизонтальную поверхность. 
  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 поверхность   мягкой тканью. В процессе  эксплуатации мебели 
возможно ослабление крепежной  фурнитуры, при необходимости следует подтянуть  винты, шурупы, стяжки. Пыль с поверхности 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 пользоваться небольшим  количеством мыльного раствора с обязательной 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 поверхность деталей горячие  предметы  без  теплоизолирующей 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. 

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

Спасибо за покупку! 

№ Наименование Кол-во Изображение 
1 Ручка мебельная 128 мм 2 

2 Шуруп 3,5х16 28 

3 Эксцентриковая стяжка 16 

4 Евровинт 7х50 18 

5 Ключ евровинта 1 
6 Заглушка евровинта 18 
7 подпятник 4 

8 Шкант 8х30 4 

9 Гвоздь 1,6х25 60 

10 Гвоздь мебельный 6 

11 Петля 90˚ 6 

12 Полкодержатель 4 

13 Штанга выдвижная 1 

14 Профиль для ДВП 2  

  ЛДСП 16 мм 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

5,6 Боковая стойка 2 2100 424 

7,16 Горизонталь 3 768 424 

10 Связь 1 768 129 

11 Цоколь 1 768 70 

15 Полка съемная 1 765 341 

17,18 Вертикальная планка 2 2100 80 

19 Фронтальная планка 1 639 80 

8,9 Дверь светлая 2 1947 317 

ДВП 

20 Задняя стенка 1 796 324 

21 Задняя стенка 4 796 424 



   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-полки навесного «Фаворит-1» (1005х299х570) 

 Таблица 1. Фурнитура и метизы     Таблица 2. Комплектовочная ведомость 

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией 
Порядок сборки тумбы 
Разобрать детали полки и фурнитуру согласно комплектовочным 
ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь; крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в соответствии со схемой. 
В боковые стенкам поз.5,6 и горизонтали поз.8 вставить эксцентрики №3 
в  глухие отверстия Ø15 мм. ,в  поз.5,6,15 в отверстия  Ø5 мм. вставить 
полкодержатели №12. 
 На дверь  поз.9 с изнанки  прикрутить петли №11 шурупами №2. 
 К боковине  поз.5  по наметкам прикрутить ответные планки петель №11. 

В планках поз.7  в отверстия Ø8 мм. вставить шканты №8, в отв. Ø 5 мм.  вкрутить  шток стяжки №3 
 С помощью деталей поз.8  соединить стойки  полки   евровинтами №4 . Прибить задние стенки ДВП гвоздями, предварительно выровняв 
диагонали . Подвески №7 прикрутить шурупами №14 через ДВП к боковинам 5,6. Установить фронтальные планки поз.7   с лицевой стороны, 
фиксировать стяжками по часовой стрелке с помощью ключа №5.   Навесить дверь ,прикрутить ручку . Стяжки №13 используют , если  «полка» 
расположена  между  шкафами. 

         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 поверхность   мягкой тканью. В процессе  эксплуатации мебели 
возможно ослабление крепежной  фурнитуры, при необходимости следует подтянуть  винты, шурупы, стяжки. Пыль с поверхности 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 пользоваться небольшим  количеством мыльного раствора с обязательной 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 50см. от нагревательных приборов. Не следует ставить на поверхность деталей горячие предметы без теплоизолирующей 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. 

Гарантии изготовителя: Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371  при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  
Спасибо за покупку! 

№ Наименование Кол-во Изображение 
1 Ручка мебельная  128 мм 1 

2 Шуруп 3,5х16 8 

3 Эксцентриковая стяжка 8 

4 Евровинт 7х50 12 

5 Ключ евровинта 1 
6 Заглушка евровинта 10 
7 Подвеска 2 

8 Шкант 8х30 4 

9 Гвоздь  1,6х25 26 

10 Гвоздь мебельный 5 

11 Петля 4-х шар. накладная 2  

12 Полкодержатель 8  

13 Стяжка меж-секционная  3  
14 Шуруп 3,5х30  4  

  ЛДСП 16 мм 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

5,6 Боковая стойка 2 570 280 

7 Фронтальная планка 2 1005 80 

8 Горизонталь 2 973 280 

11 Полка съемная 1 309 276 

15 Средняя стойка 1 474 280 

9 Дверь светлая 1 406 342 

10 Полка светлая 1 642 276 

ДВП 

13 Задняя стенка 1 502 334 

    ЛДВП  

12 Задняя стенка 1 502 667 



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 Стола письменного «Фаворит-1» (1004х572х740) 

 Таблица 1. Фурнитура и метизы     Таблица 2. Комплектовочная ведомость 

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Порядок сборки стола: 
Разобрать детали стола  и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь; крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в  соответствии со схемой. 
В боковые стенки поз.2,3,5 вставить эксцентрики №3 в  глухие отверстия Ø15 мм.  
 К  боковым стойкам 2,5 с внутренней стороны  прикрутить  направляющие № 10  шурупами №2. 
 С помощью деталей поз. 4,7  соединить боковины  стола  евровинтами №4 . Подпятники  к нижним торцам боковин  поз.2,3 прибить гвоздями №9. 
На деталях поз. 1,6,8,13,14 с внутренней стороны в отв.Ø5 мм. вкрутить шток стяжки №3, в поз.13,14 в отв. Ø8 мм. вставить  шканты  №8. 
Установить детали на каркас стола  как на схеме и затянуть стяжки по часовой стрелке с помощью ключа №5. Собрать ящики с помощью 
евровинтов, фасад закрепить эксцентриками, прибить ДВП снизу ящика. Прикрутить полозки направляющих к нижнему торцу боковин ящиков 
шурупами№2. Установить ручки на фасад ящиков, вставить ящики в нишу стола на направляющие. 
  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 поверхность   мягкой тканью. В процессе  эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной  фурнитуры, при 
необходимости следует подтянуть  винты, шурупы, стяжки. Пыль с поверхности 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 пользоваться небольшим  количеством мыльного раствора с обязательной 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 поверхность деталей горячие  предметы  без 
теплоизолирующей 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.
• Гарантии изготовителя: Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371  при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

 Спасибо за покупку! 

№ Наименование Кол-во Изображение 
1 Ручка мебельная 128 мм 2 

2 Шуруп 3,5х16 24 

3 Эксцентриковая стяжка 22 

4 Евровинт 7х50 14 

5 Ключ евровинта 1 
6 Заглушка евровинта 10 
7 подпятник 4 

8 Шкант 8х30 3 

9 Гвоздь 1,6х25 28 

10 Роликовые напр.400 мм 2 

  ЛДСП 16 мм 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

1 Крышка стола 1 1004 572 

2,3 Боковая стойка 2 720 428 

4 Царга 1 958 400 

5 Средняя стойка 1 400 410 

6 Планка фронтальная 1 345 80 

7 Горизонталь 1 313 410 

9,12 Боковина ящика 4 384 97 

11 Задняя стенка ящика 2 288 97 

13 Вертикальная планка 1 720 80 

14 Вертикальная планка 1 320 80 

8 Фасад ящика 2 157 343 

ДВП 

10 Дно ящика 2 286 405 



ООО «Курскмебель» 
 г. Курск, 2-й Литовский пер. 12 к. 1, 305023 
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 Таблица 1. Фурнитура и метизы    Таблица 2. Комплектовочная ведомость

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 

Порядок сборки пенала 
Разобрать детали пенала  и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь; крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в соответствии со схемой. 
В боковые стенкам №1,2 вставить эксцентрики №3 в  глухие отверстия Ø15 мм. ,в глухие отверстия  Ø5 мм вставить полкодержатели №12 
 К дверям поз.5 с изнанки  прикрутить петли №11 шурупами №2 
 К планкам поз.16 в отверстия Ø5 мм. вкрутить шток стяжек №3, к наметкам прикрутить ответные планки петель №11, в отверстия Ø8 мм. вставить шканты №8, вкрутить стяжки в 
дет.18.   Двери можно навесить на левую или правую стороны ! 
 С помощью деталей №3,7 соединить боковины  пенала  евровинтами №4 . Прибить задние стенки ДВП гвоздями, предварительно выровняв диагонали . Подпятники  к нижним торцам 
боковин  №1,2 прибить гвоздями №9. Установить вертикальные планки поз.16 на боковины с лицевой стороны, фиксировать стяжками. Фронтальную планку закрепить к верхнему 
горизонту  поз.3.  Прикрутить ручки к дверям . Отрегулировать петли с помощью регулировочных винтов. (Дверь должна выступать вперед на 1 мм. относительно планки) 

         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 поверхность  
мягкой тканью. В процессе  эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной  фурнитуры, при необходимости следует подтянуть  винты, шурупы, стяжки. Пыль с поверхности 
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 пользоваться небольшим  количеством мыльного раствора с обязательной 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 поверхность деталей горячие  предметы  без  теплоизолирующей 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. 

Гарантии изготовителя: Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371  при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  
Спасибо за покупку! 

№ Наименование Кол-во Изображение 
1 Ручка мебельная  128 мм 2 

2 Шуруп 3,5х16 16 

3 Эксцентриковая стяжка 16 

4 Евровинт 7х50 18 

5 Ключ евровинта 1 
6 Заглушка евровинта 18 
7 подпятник 4 

8 Шкант 8х30 4 

9 Гвоздь  1,6х25 56 

10 Гвоздь мебельный 8 

11 Петля 90˚ 4 

12 Полкодержатель 12 

  ЛДСП 16 мм 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

1,2 Боковая стойка 2 2100 424 

3 Горизонталь 4 448 424 

7 Цоколь 1 448 70 

9 Полка съемная 2 445 391 

16 Вертикальная планка 2 2100 80 

18 Фронтальная планка 1 320 80 

5 Дверь светлая 2 687 317 

8 Полка светлая 1 445 391 

ДВП 

10 Задняя стенка 1 760 476 

11 Задняя стенка 1 680 476 

    ЛДВП  

12 Задняя стенка 1 586 476 

Инструкция по сборке Шкафа-пенала «Фаворит-1» (480х443х2104)
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Инструкция по сборке Шкафа углового «Фаворит-1» 843х843х2104

Фурнитура и метизы       Комплектовочная ведомость 

   Доверяйте сборку специалистам! 

   Порядок сборки шкафа: 
   Разобрать детали шкафа и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям.  

    Для сборки необходимо иметь: крестообразную отвертку, молоток, рулетку.  Изделие собирать на    
ровной,  горизонтальной поверхности  застеленной тканью или картоном. 

      На стенку вертикальную (поз.1,2), а также на цоколь (поз.14,15) прибить гвоздями наконечник №12 
рис.2.К боковине поз.2 и задней стойке поз.8 по наметкам прикрутите шурупами №6 
штангодержатели №2.На дверь (поз.27) с изнаночной стороны прикрутите шурупами 3,5х16 петли 
№5. 
  Ответные планки петель прикрутить по наметкам к  поз.25 или 26. Вставить полкодержатели №8 в 
отверстия  Ø5мм (в поз 1,2,8,9). Расположить горизонтали поз.3,6,23 как на схеме и соединить со 
стойками с помощью евровинтов№7, планки поз.4,5 расположить между поз. 3,6. Прикрутить цоколи 
к горизонту поз.3. Прибить задние стенки ДВП используя профиль для ДВП. Все детали установить в 
тех позициях,  как показано на схеме.         

      Рис.2                                                                               Рис.4        
Поставить  шкаф в вертикальное положение , на ровную горизонтальную поверхность ,установить 
штангу №1 на штангодержатели. Съемные полки поз.10,13 установить на полкодержатели №8.  В 
дет.3,6,23,4,5 в отв.Ø15 мм. вставить эксцентрики №15. В планках 25,26,28 с изнанки вкрутить шток 
стяжек №15. В планках  25,26 вставить шканты. Установить  планки с дверью на шкаф, затянуть 
эксцентрики по часовой стрелке с помощью ключа №11 Прикрутить ручку ,отрегулировать зазоры 
между дверью и  планками с помощью регулировочных винтов.  (Дверь должна выступать вперед на 1 
мм. относительно планок 25,26.)

  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 50см от  нагревательных приборов. 
• Не следует  ставить  на  мебель  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. 
Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при 
соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  

Спасибо за покупку!!! 

№ 
Наименование Ед.из Кол-во 

1 штанга овальная 802 мм шт 1 

2 штангодержатель метал шт 2 

3 ручка релинг 128 мм шт 1 

4 гвоздь мебельный шт 14 

5 петля   90˚ шт 4 

6 шуруп 3,5х16 spax шт 20 

7 евровинт 7х50 шт 44 

8 полкодержатель метал шт 16 

9 заглушка евровинта шт 20 

10 гвозди 1,6х25 шт 112 

11 ключ евровинта шт 1 

12 наконечник шт 8 

13 профиль для ДВП  шт 2 

14 шкант 8х30 шт 4 

15 Стяжка эксцентриковая комп 12 

ДВП  

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

16 Задняя стенка 2 306 836 

18 Задняя стенка 1 1028 338 

19  Задняя стенка 1 692 338 

20 Задняя стенка 4 836 428 

ЛДСП 16 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

1 Боковина левая 1 2100 424 

2 Боковина правая 1 2100 424 

3,6,23 Горизонтальная  1 824 824 

4,5 Планка светлая 2 1698 70 

7 Цоколь 1 560 70 

8 Задняя стойка 1 1698 500 

9 Средняя стойка 1 1698 280 

10 Полка светлая 3 278 304 

11 Горизонтальная светлая 1 280 308 

12 Связь 1 808 129 

13 Полка съемная светлая 1 805 340 

14 Цоколь 1 754 70 

15 Цоколь 1 738 70 

24 Стойка  1 284 128 

25,26 Планка вертикальная 2 2100 80 

27 Дверь 1 1946 402 

28 Планка фронтальная 1 405 80 
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Инструкция по сборке Стеллажа углового «Фаворит-1» (340х440х2104) 

       Фурнитура и метизы    

Комплектовочная ведомость 

 Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией  .    Изделие собирается на правую или на левую сторону!    
    Порядок сборки стеллажа : 

 Разобрать детали стеллажа и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям.    Для сборки необходимо иметь:  молоток, рулетку.  Изделие собирать на 
ровной, горизонтальной поверхности  застеленной тканью  или картоном.  На детали (поз.2,3) к нижним торцам ,оклееным кромкой, прибить гвоздями 
наконечник №10 рис.2.  

  Стянуть конструкцию шкафа с помощью евровинтов №1,  как показано на рис.3. Все детали установить в тех позициях,  как показано на схеме.  В деталях 
поз.5,6,7 в отв. Ø 15 мм. вставить эксцентрики №4, в планку поз.1 с изнанки в отв.Ø5 мм. вкрутить шток стяжек №4, в отв.Ø8 мм. вставить шканты  №5. 
Планку установить как на схеме и затянуть с помощью эксцентриков повернув их с помощью ключа №6 по часовой стрелке.         
  Заглушками №8 закрыть отверстия Ø8 мм на планке поз.1  

  рис.3   
рис.2   

  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 50см от нагревательных приборов. 
• Не следует ставить на мебель 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. 
Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий 
транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  

Спасибо за покупку!!! 

№ Наименование Ед.из Кол-во 

1 евровинт 7х50 шт 23 

2 заглушка евровинта шт 1 

3 гвозди 1,6х25 шт 6 

4 Стяжка эксцентриковая комп 6 

5 Шкант шт 3 

6 ключ евровинта шт 1 

7 Стяжка меж.секционная шт 2 

8 Заглушка Ø8 мм шт 3 

9 Заглушка Ø15 мм шт 6 

10 наконечник шт 3 

ЛДСП 16 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

 1 Фронтальная планка   1 2100   80 

2 Цоколь 1 282 70 

3 Боковая стойка 1 2100 424 

4 Задняя стойка 1 2014 323 

5 Полка конструкционная 1 323 423 

6 Полка конструкционная светлая 4 322 408 

7 Полка конструкционная 1 322 408 



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 кровати с ящиками «Фаворит-1» (1934х842х696) 

 Таблица 1. Фурнитура и метизы       Таблица 2. Комплектовочная ведомость 

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
  Порядок сборки кровати: 

Разобрать детали кровати и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Сборку производить в соответствии со схемой. 
  Прибить  пластиковые наконечники к нижним торцам деталей №7,8,10,как показано на схеме рис.1. Вкрутить шток эксцентриковых стяжек №2  в отв. Ø 5х13 мм. 
поз.11,12.  Вставить эксцентрики в отв. Ø 15 мм. в дет.13,14,16. Детали 3 и 9 соединить с помощью шкантов.  Стойки  поз. 7,10  и детали 2, 3,9 соединить  
евровинтами №1,  среднюю стойку  поз.8  - евровинтами  к дет. 2,9. Собрать ящики , прибить снизу дно ДВП , прикрутить к боковинам ящика через ДВП ролики 
№4, прикрутить ДВП к связи поз.16.  Установить  ламели внутрь каркаса кровати. 

   Изделие установить на ровной, горизонтальной поверхности! 
    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. 

• Изделие использовать только с ортопедическим матрасом!
ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате неправильной сборки, эксплуатации, а также в случае 
нарушения правил хранения.  
• 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. 

        Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, сборки и эксплуатации.  
 Предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому возможны изменения в конструкции изделия. 

 Спасибо за покупку !!! 

   Рис 1      

№ Наименование Кол-во Изображение 

1 Евровинт 7х50 28 

2 Эксцентриковая стяжка Ø15 мм 12 

3 Наконечник пластиковый 6 

4 Ролик  8 

5 Заглушка евровинта 12 

6 Гвоздь 1,6х25 70 

7 Ключ евровинта 1 
8 Шкант 8х30 4 

9 Шуруп 3,5х16 24 

   ЛДСП 16 мм 
Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 
7,10 Стойка боковая 2 692 842 

8 Средняя стойка 1 806 280 
9 Спинка  1 1902 428 

11,12 Фасад ящика 2 947 190 
13,14 Бок ящика 4 570 139 

15 Задняя стенка ящика 2 894 139 
16 Связь 2 554 112 
2 Царга передняя 1    1902 162 
3 Планка 1 1902 85 

ДВП  
1 Дно ящика 4 462 573 
Ф Фанерные ламели 1 800 1900 
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