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Уважаемые покупатели!
Данное руководство поможет Вам произвести сборку шкафа из предлагаемых 
нами деталей и комплектов фурнитуры.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:

1. Для сборки шкафа Вам потребуется минимальный набор инструментов 
– крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, сверло по дереву d5мм, 
молоток, уровень (для установки).
2. Сборку шкафа и его установку необходимо производить вдвоем.
3. Пол помещения, где производится сборка, должен быть ровным, укрыт 
материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на 
деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
4. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело 
к путанице.
5. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: 
если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, 
чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но 
есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести 
ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки 
и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых 
предметов.
6. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас 
возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. 
Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные 
виды шкафов, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет 
Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
7. После завершения сборки шкафа необходимо произвести его установку 
и регулировку ножек.



м-кит.рф 3

инструменты

фурнитура

шкант 
8*30 мм

Гвоздь 
строительный 

1,6*25

дюбель эксцентрик

опоравинт для 
полкодержателя

Эксцентрик 
усиленный 

никель

Двойной 
дюбель 

эксцентрика 
усиленного

Дюбель 
эксцентрика 
усиленного

Стяжка 
полкодержатель

пластик

винт саморез
3,5*16

винт саморез
3,5*16

евровинт
6,3*11

заглушки евровинт
7*50

ключ 
шестигранный 
для евровинта
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1 Монтаж шкантов, дюбелей, опор

*Опоры установить в отверстия в торце детали
и прикрутить винтами-саморезами 3,5*16
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2

*центральная стойка

*крышка

*стяжка задней стенки

*горизонтальная полка

Установка стяжки полкодержателя пластик

Установка эксцентрика усиленного никель
Установка дюбеля эксцентрика усиленного 
для центральной стойки
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3 Установка цоколя и опоры
*Евровинт 7*50
*Винт саморез 3,5*16
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4 Установка вертикальных панелей, центральной 
стойки и крышки

Установка винтов для горизонтальных полок 
и дюбеля для стяжки задней стенки

5

*Установить эксцентрики 
и закрутить
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Установка горизонтальных полок и стяжек задней 
стенки

Установка задней стенки
*Гвоздь строительный 1,6*25
Установить заднюю стенку и профиль. Проверить геометрию корпуса измерив 
диагонали, А=В. Зафиксировать гвоздями с шагом 200 мм

6

7

Если отверстия для установки полки в центральной стойки не совпадают по 
высоте с отверстиями на вертикальных боковинах, необходимо их досверлить. 
Диаметр отверстия 5 мм.

*Закрутить усиленный 
эксцентрик

*Отрегулировать опоры 
по высоте


