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Инструкция по сборке Стола-тумбы №1

   Фурнитура и метизы 
№ Наименование Кол-во 

1 Винт-конфирмат 12 
2 Заглушка 12 
3 Ключ шестигранный 1 
4 Наконечник 14 
5 Шуруп 3,5х16 64 
6 Шуруп 3х13 8 
8 Гвозди 1,6х25 20 
9 Петля ПН 5х40 14 
10 Петля 4-х шарнирная 2 
11 Ручка грибок 1 
12 Эксцетриковая стяжка 6 

1700х850х760 

Комплектовочная ведомость 

Рис.1 

№детал
и 

Наименование детали Размер Кол-во 

1 Крышка 850х700 2 шт. 
2 Крышка малая 850х300 1 шт. 
3 Опора 740х300 2 шт. 
4 Дверь 698х269 1 шт. 
5 Опора малая 740х78 2 шт. 
6 Царга 490х190 1 шт. 
7 Полка конструктивная 268х238 2 шт. 
8 Опора крышки 740х78 4 шт. 
9 Планка продольная 430х190 4 шт. 



Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
                           Порядок сборки стола стола-тумбы 
Разобрать детали и фурнитуру согласно комплектовочным ведомостям. 
Для сборки необходимо иметь: крестообразную отвертку, молоток, рулетку. 

 
Изделие следует собирать на ровной 
поверхности. Соблюдайте параллельность и 
горизонтальность. 
 
1.На первом этапе сборки следует стянуть с 
помощью винтов-конфирмат опоры (поз.3) и 
царгу (поз.6). См. рис.1. Затем  закрепить 
между собой опоры малые (поз.5) и 
конструктивные полки (поз.7) аналогично. 
Полученную конструкцию стянуть с опорой 
(поз.3) как показано на рисунке. См.рис.2. 
Далее установите крышку малую и закрепите 
её при помощи эксцентриковых стяжек. 
 

Рис.2 
 

Для установки эксцентриковых стяжек необходимо в глухие отверстия Ø5мм крышки малой вкрутить 
штоки, соответственно вторую часть эксцентриковой стяжки необходимо установить в глухие отверстия Ø 15х13 
опоры и опоры малой (поз. 4-5), таким образом, чтобы  стрелка на плоской поверхности эксцентрика была снаружи 
и  указывала в сторону отверстия в торце детали См. рис.3.3 (Эксцентриковая стяжка состоит из 2-х частей: 
эксцентрик и шток.) Эксцентрик, установленный в опорах (поз.4-5), поворачивается на угол 90° при помощи 
крестообразной отвертки. 

  
2.Для удобства сборки можете перевернуть 
полученную конструкцию как показано на 
рис.3.Опора крышки (поз.8) и планка продольная 
(поз.9 (планка продольная малая поз.10)) 
поставляются в собранном виде. Крепление 
планки продольной поз.9 (планки продольной 
малой поз. 10) и опоры поз.3 осуществляется 
петлями ПН 5х40. Петли крепятся шурупами 
3,5х16.С помощью петли ПН 5х40 закрепите 
между собой крышку (поз.1) и крышку малую 
(поз.2) как показано на рис.3. Монтаж петель 
крепления крышек показан на рис.4  

Рис.3 
 

 
3.Четыре наконечника под опорные стойки 
(поз.8) крепятся шурупами 3х13. 
Остальные наконечники прибить гвоздями 
1,6х25. См. рис.3.  

 
 
 
                  
 
                   
 
 
  Рис.4   
 
                

 

Шуруп 
 



4.Дверь бара поз 4. крепится к опоре малой поз.5 
с помощью 4-х шарнирной петли. Монтаж 4-х шарнирных петель 
показан на рис.5. При перекосе двери положение по отношению к 
корпусу можно отрегулировать установочным винтом и 
регулировочным см.рис.5. 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.       

          Рис.5 
 
 
 
                                                                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

• 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 !  
 

Опора крышки 
Планка 

 




