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

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

Фурнитура и метизы

  932х741х296 

 Комплектовочная ведомость 
 

Рис.1 

№ Наименование  К-во 
1 Роликовая направляющая 250 2 к 
2 Ручка мебельная с винтом 96 4 
3 Наконечник 4 
4 Эксцентриковая стяжка 14 
5 Заглушка  16 
6 
7 

Шуруп 3,5х16 
Шуруп 3,5х12 

34 
8 

8 Гвоздь 1,6х25 40 
9 Винт-конфирмат 18 

10 Обувной механизм 2 к 
11 Шестигранный ключ 1 
12 Гвоздь мебельный 8 

№ детали Наименование детали Размер Кол-во 
1 Фасад откидной 699х341 2 шт. 
2 Планка верхняя дальняя 703х65 1 шт. 
3 Дно полки под обувь 687х87 2 шт. 
4 Задн. стенка  полки под обувь 687х136 2 шт. 
5 Средняя  стенка полки под обувь 687х136 2 шт. 
6 Стенка боковая левая 912х272 1 шт. 
7 Стенка боковая правая 912х272 1 шт. 
8 Перегородка внутренняя 133х256 1 шт. 
9 Крышка тумбы 741х292 1 шт. 
10 Стенка ящика правая 82х234 2 шт. 
11 Стенка ящика левая 82х234 2 шт. 
12 Стенка ящика задняя 82х316 2 шт. 
13 Дно ящика ДВП 316х254 2 шт. 
14 Фасад ящика левый 141х348 1 шт. 
15 Фасад ящика правый 141х348 1 шт. 
16 Задняя стенка большая ДВП 715х731 1 шт. 
17 Задняя стенка малая ДВП 155х731 1 шт. 
18 Цокольная планка 703х65 1 шт. 
19 Планка верхняя передняя 703х65 1 шт. 
20 Планка цокольная дальняя 703х65 1 шт. 

 

Инструкция по сборке Тумбы для обуви №1



   
  Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 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.  

 
Порядок сборки тумбы под обувь 

Разобрать детали комода и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. Для сборки необходимо 
иметь: крестообразную отвертку, молоток, рулетку.  
1. На деталях разместить соответствующую фурнитуру. 

a. К боковым стенкам вертикальным (поз.6,7, левая, правая) к нижнему торцу прибейте гвоздями 
наконечники №3  См.рис.2 

b. В боковые стенки тумбы (поз.6,7, левая, правая), а также перегородки внутренней (поз.8)в глухие 
отверстия Ø15 мм, вставить эксцентрики №4 таким образом, чтобы стрелка на плоской поверхности 
эксцентрика была снаружи и указывала в сторону отверстия в торце детали. В крышку (поз.9) вкрутить 
дюбели №4. (Эксцентриковая стяжка состоит из 2-х частей: эксцентрик и дюбель.)  См. рис.3 Далее в 
боковые стенки тумбы (поз.6,7, левая, правая) в отв. Ø 20мм вставьте ответные части пластмассовых 
пробок из комплекта механизмов под обувь №10 ,а в глухие отв. Ø 8мм вбейте фиксаторы из комплекта 
механизмов под обувь №10. См.рис. 4.    

c. В боковые стенки ящика (поз.10,11) в глухие отверстия Ø15 мм таким образом, чтобы стрелка на 
плоской поверхности эксцентрика была снаружи и указывала в сторону отверстия в торце детали. В 
фасады ящиков (поз.14,15) вкрутить дюбели №4.    

d. К боковым стенкам тумбы (поз.6,7, левая, правая) и перегородки внутренней (поз.8)  при помощи 
шурупов М3,5х12 №7, крепятся  роликовые направляющие №1, по намеченным насечкам См.рис.5. 

 
 
 
 
 
 
 
                                      Рис.2                                      Рис.3                                   Рис.4                                     Рис.5 
2. Сборку начинать с нижней части тумбы. 

a. Боковые стенки тумбы (поз.6,7 левая, правая) соединяются  цокольными планками (поз.18,20) при 
помощи винтов-конфирмат №9. 

b. В верхней части стенки тумбы (поз.6,7) соединяются  планками (поз.2,19) при помощи винтов-
конфирмат №9. Обратите внимание фасадные торцы планок (поз.2,19) оклеены кромкой. 

c. На планки (поз.2,19) устанавливаем перегородку внутреннюю (поз.8) при помощи винтов-конфирмат 
№9. 

d. Крышка накладывается на боковые стенки (поз.6,7) таким образом, чтобы дюбель №4 попал в 
отверстие торца боковых стенок а также в отв. перегородки (поз.8). (Эксцентрик №4 Ø15 мм, 
установленный в боковые стойки (поз. 6,7,8), поворачивается на угол 90º при помощи крестообразной 
отвертки).   

       Сборка ящика. 
e. Боковые стенки ящика (поз.10,11) соединяются с задней стенкой (поз.12) при помощи винтов-

конфирмат №9. 
f. Фасады ящиков (поз.14,15 левый.правый) соединяется с боковыми стенками ящика (поз.10,11) при 

помощи эксцентриковой стяжки (эксцентрик Ø15, установленный в боковые бортики ящика (поз.10,11), 
поворачивается на угол 90º при помощи крестообразной отвертки).   

g. В паз, который  находится на фасаде ящика,  вставляется дно из ДВП (поз.13). 
h. Прибить дно ящика (поз.13) к стенкам ящика (поз.10, 11.12) гвоздями, выдерживая расстояние 12 см, 

между гвоздями и угол 90º между соответствующими деталями. 
i. К нижним торцам боковых стенок ящика(поз.10, 11), где уже закреплено дно 13, прикрутить роликовые 

направляющие №1 шурупами 3,5х16 №6. 
j. Гвоздями №8 прибить к задним торцам боковых стенок (поз.6,7)и крышке (поз.9) задние стенки 

(поз.16.17) из ДВП. Стык задних стенок на планке (поз .2)пробиваем мебельными гвоздями №12. 
k. Ящики поставить на направляющие, закрепленные на боковых стойках (поз.6,7)и перегородке (поз.8). 

 



 
Сборка отделений под обувь. 

l.    Шурупами 3,5х16 прикручиваем обувные механизмы №10 к откидным фасадам поз.1 по намеченным    
насечкам. Затем аккуратно вставляем в механизм дно полки под обувь (поз 3.) и заднюю стенку полки под    
обувь (поз.4)    крепим их шурупами 3,5х16 №6. Далее вводим среднюю стенку (поз.5) и также крепим    
шурупами 3,5х16 №6. 

    m.    Пластмассовыми пробками  из комплектов механизмов под обувь №10 соединяем получившиеся 
конструкции   для обуви  с      заранее заложенными ответными частями данных пробок в боковых стенках 
(поз.6,7) 

       Все видимые эксцентрики и винты-конфирмат закрыть заглушкой, на фасады закрепить ручки. 
 

                 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.  
Предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия,поэтому возможны  изменения в 
конструкции изделия.                                                                                          

Спасибо за покупку !!! 
 
 
 
 

 


