
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 компьютерного «СКУ-2» (1183х892х1580) 

 Таблица 1. Фурнитура и метизы     Таблица 2. Комплектовочная ведомость 
     Доверяйте сборку специалистам! 

Прежде чем начать сборку мебели, внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией. 
Разобрать детали комода  и фурнитуру согласно комплектовочным 
ведомостям. Стол может собираться на левую или правую сторону! 
Для сборки необходимо иметь:  крестообразную отвертку, молоток . 
Сборку производить в соответствии со схемой на ровной,  
горизонтальной поверхности, застеленной  картоном или тканью. 
К боковым стенкам поз.16,17 с внутренней стороны прикрутить по 
наметкам роликовые направляющие №1 шурупами №4 (19 мм. от  
переднего края боковин). Рис.1. К стойкам  №24,25 в верней части в 
отв.Ø5х13 прикрутить ответные планки петель№14. К дверям  поз.14,15 
прикрутить петли шурупами №4. В фасады №10  с изнаночной стороны 
ввинтить в отверстия Ø5х13  шток эксцентриковых стяжек №5. 
Вставить эксцентрики  в  глухие отверстия Ø15 мм.  в боковинах ящика 
поз.20,22. 
 С помощью евровинтов (согласно схеме)  собрать нижнюю тумбу 
стола и надставку. Прибить заднюю стенку поз.5,6,8   гвоздями  . 
Вставить опоры №10 в отв.Ø10 мм.  в  дно тумбы. Крышку стола 
положить лицом вниз, отметить центры крепления опор №2 (120 мм. 
сбоку, 120 мм. сзади,140 мм спереди) прикрутить шурупами №4. 
Установить тумбу  на крышке (40 мм сзади, 20 мм сбоку) прикрутить 
через планки поз.29 к крышке стола шурупами №12. Установить стол в 
вертикальное положение, выровнять опорами горизонталь .  Поставить  
на крышку стола надставку и зафиксировать евровинтами №6 через 
отверстия в крышке стола. Собрать ящики тумбы с помощью 
эксцентриков и евровинтов, прибить дно ДВП снизу  гвоздями . 
Прикрутить  полозки направляющих №1 к боковинам ящика через ДВП 
шурупами №4.  
  Прикрутить ручки  к фасадам  ящиков и дверей шурупами 4х23, 
установить ящики в тумбу. Выровнять зазоры дверей с помощью 
регулировочных винтов на петлях. Установить полку поз.13 на       
полкодержателях №9. 

№ Наименование Кол
-во

Изображение 

1 Роликовые направляющие 
400 мм 

2 

2 Нога-опора 
710 мм 

2 

3 Ручка мебельная 4 

4 Шуруп 3,5х16 44 

5 Эксцентриковая стяжка 8 

6 Евровинт 7х50 46 

7 Ключ евровинта 1 

8 Заглушка евровинта 30 
9 Полкодержатель 4 

10 Опора регулируемая 25 мм 4 

11 Гвоздь  1,6х25 82 

12 Шуруп 4х30 4 

13 Гвоздь мебельный 3 

14 Петля внутренняя 4 

 ЛДСП 16 мм 
Поз Наименование Кол-во Длина Ширина 
9 крышка 1 1183 892 
10 фасад ящика 2 168 356 
11 стойка задняя 2 480 296 
13 полка съемная 1 423 220 
14,15 дверь левая, правая 2 322 357 
16,17 стойка тумбы 2 681 440 
18  дно 1 392 440 
19 горизонталь 1 360 440 
20,22 боковина ящика 4 384 114 
21 задняя стенка ящика 2 335 114 
23 крыша 1 1183 297 
24,25 стойка левая, правая 2 822 240 
26 горизонталь 1 1146 240 
27 полка 2 296 196 
29 планка 2 360 70 
30,31 средняя стойка 2 326 222 

   ЛДВП 
5 задняя стенка 1 354 1174 
6 задняя стенка 1 328 388 

ДВП 
7 дно ящика 2 334 405 
8 задняя стенка 1 365 388 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                    Рис.1 
 
                                     
 
                                                                                                    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! 

 


