
КОМОД С 3 СЕКЦИЯМИ
Высотой 414мм. Шириной 1804мм



6. Любой корпус должен быть закреплён к стене, если его установка производится 
отдельно от остальных корпусов мебели.

Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:

2. Сборку корпусов и их установку лучше всего производить вдвоем.

5. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут 
вопросы - Вы можете обратится к продавцам-консультантам. Так же в нашем 
выставочном зале собраны практически все виды корпусов - это поможет Вам 
наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.

3. Пол помещения, где производится сборка корпусов, должен быть ровным, укрыт 
материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; 
ковёр, если имеется, лучше убрать.
4. Не распаковывать все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к 
путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на корпус - внимательно 
изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.

- крестовая и плоская отвёртки, шуруповёрт.

Донное руководство поможет Вам произвести сборку корпусной мебели из  
предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

ВНИМАНИЕ! Номер необходимого отверстия для установки крепежа показан в 
специальной выноске и считается сверху вниз.

1. Для сборки Вам потребуется минимальный набор инструментов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!



м-кит.рф

Шкант
8х30мм Дюбель Эксцентрик Подпятник Зуглушки Стабилизатор

Шайба
Винт 

саморез
3х16

Винт 
саморез

4х16

Винт 
саморез

4х25

Винт 
саморез

4х40

Ключ для
евровинта

Полкодержатель
флипер

Винт для
флипера

Евровинт 
7х50

Шариковые
направаляющие



м-кит.рф

1 Монтаж шкантов, дюбелей, полкодержателей. Установка подпятников

2 Установка цоколя. Установка дюбелей, подпятников



м-кит.рф

Установить и закрутить эксцентрики, винты3

Установка панелей4

Евровинт 7х50



м-кит.рфм-кит.рф

Установить и закрутить эксцентрики5

Установка задней стенки6

Установка крышки7



м-кит.рфм-кит.рф

Установить и затянуть эксцентрики8



м-кит.рфм-кит.рф

Фиксация задней стенки9



м-кит.рфм-кит.рф

Установка направляющих10
Винт саморез 4х16

3
3

2

4

2

3



м-кит.рф

11 Сборка ящиков. Монтаж евровинтов и шкантов

Для фасадов 160мм

12 Установка планки

Винт саморез 4х40



м-кит.рф

13 Установка ручек на фасад

Просверлить отверстия под ручку диаметром 5мм в фасаде.
Приложить фасад к ящику (с учетом разметки из пункта 14), через отверстия под
ручку отметить места на передней стенке ящика и просверлить глухие отверстия
для погружения шляпок винтов.

14 Установка фасада

Винт саморез 4х25

27
27

23



м-кит.рф

15 Установка напраялющих

Винт саморез 4х16
Шариковые телескопические направляющие

16 Установить ящик в корпус комода
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