
Инструкция сборки углового-распашного  шкафа.

Комплектация

Шкант Гвоздь Шуруп 16х4 Шуруп 16х3 Шуруп 30х4

2 шт. 150 шт. 6 шт. 10 шт. 2 шт. Ключ шестигранный

( для стяжки винтовой)

Для Для Для Для Для 1 шт.

Стяжка крепления крепления крепления крепления крепления

винтовая задней задних розетт задней ответных

и заглушка антресольной стенок для штанги стенки в частей

к ней. плиты антресольной пяточных

50 шт. части петель

Общий вид (без двери)

(Вид с верху)

Для сборки шкафа необходимо свободное место, с ровным, твёрдым, чистым покрытием.

1.Стяжками винтовыми прикрепляется к напольной плите  цоколя.
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Напольная плита - См. (Вид с верху) 1шт.

Потолочная плита - См. (Вид с верху) 1шт

Боковая стенка - 2407 х 600 2шт., или 600 
мм.1шт. и 450 мм.1шт.(Вид с верху)

Антресольная плита - См. (Вид с верху)

Штанга.- 951 мм. или 801 мм.1 шт. и две розеты.

Задняя плита - 1804 х 535 мм.1 шт.

Разделительная стенка-1804 х 300 мм.1 шт.

Полки - 400х 298 мм. 4 шт.

Цоколя по периметру;
1 компл. 881х80,865х80,550х80 или 
881х80,715х80,550х80.

Задняя плита антресольная - 475 х 551 мм.1шт.

Задние стенки ДВП. 2321 х 811 мм. 1шт.
2321 х 430 мм. 1 шт.

Габаритные размеры могут быть,
трёх вариантов, обе боковые стенки по 
600 мм., или одна любая боковая 
стенка может быть 450 мм.
шириной
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2. К боковой стенке с отверстиями для полок, стяжками винтовыми крепятся полки 

и далее к полкам крепятся разделительная стенка.

3.Через напольную плиту с цоколями стяжками винтовыми крепится собранная полочная секция и  

  полученную конструкцию устанавливаем вертикально.



4. Антресольная плита стяжками винтовыми крепится  к боковой стенке, затем к разделительной

 стенке, затем разделительная стенка крепится к задней плите.

5.Вторая боковая стенка крепится стяжками винтовыми к антресольной, затем к напольной плитам.



6. Задняя антресольная плита устанавливается на шкантах, на антресольной плите.

7.Стяжками винтовыми прикрепляется  

 потолочная плита,

между боковых стенок и с верху 

к задней антресольной плите.

8.В отделении между боковой стенкой 2407х600 мм. и задней плитой 1804 х 535 мм.

устанавливается штанга, предварительно на которую насаживаются две розетты, 

затем розетты крепятся шурупами 16х4 в предназначенные отверстия.

9. На стяжки винтовые, устанавливаются заглушки.

10. Прибиваются гвоздями две задние

стенки соответствующим проёмам в торец,

в антресольной же части  задняя стенка

2321 х 430 мм. крепится шурупами 16х3

по одной длинной стороне

к задней плите антресольной  внахлест,

с расстояниям между друг другом около

250 мм.

Вид с верху

Гвоздь

Шуруп 16х3



Вид с левой-тыльной стороны.

Установка двери

1. В потолочной и напольной плитах, устанавливаются и крепятся шурупами  в предназначенных

отверстиях, ответные части пяточных дверных петель.



2. Перед установкой двери, вертикальным винтом в петле пластиковая втулка выводится 

в верхнее положение.

Вертикальный винт

Горизонтальный винт

Ответная часть петли.

3. Дверь сажается пяточной петлёй на ответную часть, после чего вертикальными винтами

устанавливается нужное положение, горизонтальными винтами выводятся нужные зазоры.


