
     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: Прихожая №6 левая 
 (1152х393х2100) 

 Таблица 1. Фурнитура и метизы       Таблица 2. Комплектовочная ведомость 

 Рис.1     Рис.2     Рис.3  Рис.4 

№ Наименование кол Изображение 

1 штанга выдвижная 1 

2 профиль под ДВП 1 

3 ручка мебельная 5 

4 роликовые напр.350 мм 3 к 

5 шуруп 4х30 4 

6 Шуруп 3,5х16 40 

7 петля внутренняя с евровинтом 6 

8    Евровинт 7х50 49 

9 заглушка евровинт 14 

10 Эксцентриковая стяжка 16 

11 Заглушка Ø15 мм 12 

12 Гвозди 1,6х25 80 

13 Гвоздь мебельный 20 

14 Ключ евровинта 1 

15 наконечник 5 

  ЛДСП 16 мм каркас 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

1 крыша  1 1152 390 

2 стойка боковая шкаф 2 2084 380 

3 стойка тумбы 1 792 380 

4 цоколь 1 70 1118 

5 полка конструктивная 1 1118 380 

6 средняя стойка 1 1998 380 

7 задний щит тумбы 1 1276 250 

9 горизонталь 1 500 200 

10 щит для зеркала 1 980 400 

11 крышка тумбы 1 502 380 

12 полка конструктивная 2 618 362 

13 полка конструктивная низ 1 484 380 

14 полка конструктивная верх 1 484 380 

19 боковина ящика левая 1 334 112 

21 задняя стенка ящика 1 458 112 

22 боковина ящика правая 1 334 112 

24 боковина ящика левая 2 334 182 

25 задняя стенка ящика 1 458 182 

26 боковина ящика правая 2 334 182 

29 задняя стенка ящика 1 592 182 

   ЛДСП 16 мм фасад 

18 фасад ящика 1 175 479 

23 фасад ящика 1 245 479 

27 фасад ящика 1 245 613 

30 дверь 2 1743 305 

   ДВП 

8 задняя стенка 2 2026 320 

15 задняя стенка 1 202 506 

16 задняя стенка 1 258 506 

17 задняя стенка 1 271 506 

20 дно ящика 2 458 354 

28 дно ящика 1 592 354 



 
 
                                  Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
    Порядок сборки прихожей :  
   Разобрать детали изделия и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь: крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в соответствии со схемой на ровной , застеленной тканью  или  картоном поверхности.   
     На боковые стойки  поз.2,3 и цоколь поз.4  к нижним торцам  прибить гвоздями №12 наконечники №15 . Рис.1 
   К стойкам поз.2,3 и поз.6 с двух сторон  по наметкам прикрутить роликовые направляющие №4  шурупами №6. В отверстия Ø5х13 в боковинах 
поз.2 ,6  прикрутить ответные планки внутренних петель №7.   На  верхнюю полку поз.12 по центру снизу прикрутить штангу выдвижную №1 
шурупами №6. На двери поз.30 установить внутренние петли шурупами №6.  В фасады ящиков поз.18,23,27 с изнанки, а так же в стойку поз. 6 с 
левой стороны и в крышку поз.11  в отверстия Ø5х13 вкрутить шток стяжек №10. Вставить эксцентрики в отверстия Ø15 мм.  
поз.3,13,19,22,24,26  стрелкой к отверстию в торце . Прикрутить поз.7 к щиту поз.10 шурупами №5 через сквозные отверстия Ø5 мм.  Собрать 
ящики , каркас тумбы и шкафа  , используя евровинты и эксцентриковые стяжки. Рис. 2,3,4. Положить каркас изделия лицом вниз,  прибить дно 
ящиков , заднюю  стенку ДВП гвоздями №12, на стыках гвоздями №13 (используя профиль для ДВП), предварительно выровняв диагонали 
углов  изделия. Прикрутить полозки роликовых направляющих к боковинам ящиков шурупами №6 через ДВП,  прикрутить ручки к фасаду и 
дверям .  Установить каркас прихожей на горизонтальной, ровной поверхности. Вставить ящики  в ниши шкафа согласно схеме, повесить двери 
на петлях на ответные планки. Отрегулировать зазоры винтами на петлях.  

                                             Правила  хранения , эксплуатации и ухода за мебелью:                                                                               
  Сохранность  эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит  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.      
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.  
                                                                                         Гарантии изготовителя:                                                                                 
 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям  ГОСТ 16371,  при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, сборки  и эксплуатации.         
                                                                                          Спасибо за покупку !                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Инструкция по сборке: Прихожая №6 правая 
 (1152х393х2100) 

 Таблица 1. Фурнитура и метизы       Таблица 2. Комплектовочная ведомость 

 Рис.1     Рис.2     Рис.3                    
Рис.4 

       Прежде чем начать сборку мебели, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией. 
    Порядок сборки прихожей : 
   Разобрать детали изделия и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь: крестообразную отвертку, молоток. 
Сборку производить в соответствии со схемой на ровной , застеленной тканью  или  
картоном поверхности.   
     На боковые стойки  поз.2,3 и цоколь поз.4  к нижним торцам прибить 
гвоздями №12 наконечники №15 . Рис.1 
   К стойкам поз.2,3 и поз.6 с двух сторон  по наметкам прикрутить роликовые 
направляющие №4  шурупами №6. В отверстия Ø5х13 в боковинах поз.2 ,6  прикрутить 

№ Наименование кол Изображение 

1 штанга выдвижная 1 

2 профиль под ДВП 1 

3 ручка мебельная 5 

4 роликовые напр.350 мм 3 к 

5 шуруп 4х30 4 

6 Шуруп 3,5х16 40 

7 петля внутренняя с евровинтом 6 

8    Евровинт 7х50 49 

9 заглушка евровинт 14 

10 Эксцентриковая стяжка 16 

11 Заглушка Ø15 мм 12 

12 Гвозди 1,6х25 80 

13 Гвоздь мебельный 20 

14 Ключ евровинта 1 

15 наконечник 5 

  ЛДСП 16 мм каркас 

Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 

1 крыша  1 1152 390 

2 стойка боковая шкаф 2 2084 380 

3 стойка тумбы 1 792 380 

4 цоколь 1 70 1118 

5 полка конструктивная 1 1118 380 

6 средняя стойка 1 1998 380 

7 задний щит тумбы 1 1276 250 

9 горизонталь 1 500 200 

10 щит для зеркала 1 980 400 

11 крышка тумбы 1 502 380 

12 полка конструктивная 2 618 362 

13 полка конструктивная низ 1 484 380 

14 полка конструктивная верх 1 484 380 

19 боковина ящика левая 1 334 112 

21 задняя стенка ящика 1 458 112 

22 боковина ящика правая 1 334 112 

24 боковина ящика левая 2 334 182 

25 задняя стенка ящика 1 458 182 

26 боковина ящика правая 2 334 182 

29 задняя стенка ящика 1 592 182 

   ЛДСП 16 мм фасад 

18 фасад ящика 1 175 479 

23 фасад ящика 1 245 479 

27 фасад ящика 1 245 613 

30 дверь 2 1743 305 

   ДВП 

8 задняя стенка 2 2026 320 

15 задняя стенка 1 202 506 

16 задняя стенка 1 258 506 

17 задняя стенка 1 271 506 

20 дно ящика 2 458 354 

28 дно ящика 1 592 354 



 
ответные планки внутренних петель №7.   На  верхнюю полку поз.12 по центру снизу прикрутить штангу выдвижную №1 шурупами №6. На 
двери поз.30 установить внутренние петли шурупами №6.  В фасады ящиков поз.18,23,27 с изнанки, а так же в стойку поз. 6 с правой  стороны и 
в крышку поз.11  в отверстия Ø5х13 вкрутить шток стяжек №10. Вставить эксцентрики в отверстия Ø15 мм.  поз.3,13,19,22,24,26  стрелкой к 
отверстию в торце . Прикрутить поз.7 к щиту поз.10 шурупами №5 через сквозные отверстия Ø5 мм.  Собрать ящики , каркас тумбы и шкафа  , 
используя евровинты и эксцентриковые стяжки. Рис. 2,3,4. Положить каркас изделия лицом вниз,  прибить дно ящиков , заднюю  стенку ДВП 
гвоздями №12, на стыках гвоздями №13 (используя профиль для ДВП), предварительно выровняв диагонали углов  изделия. Прикрутить полозки 
роликовых направляющих к боковинам ящиков шурупами №6 через ДВП,  прикрутить ручки к фасаду и дверям .  Установить каркас прихожей 
на горизонтальной, ровной поверхности. Вставить ящики  в ниши шкафа согласно схеме, повесить двери на петлях на ответные планки. 
Отрегулировать зазоры винтами на петлях.  

                                             Правила  хранения , эксплуатации и ухода за мебелью:                                                                               
  Сохранность  эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит  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.      
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.  
                                                                                         Гарантии изготовителя:                                                                                 
 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям  ГОСТ 16371,  при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, сборки  и эксплуатации.         
                                                                                          Спасибо за покупку !                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
 




