ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Корпус нижнего углового шкафа
Под двойную складную дверь
шириной 800*800 мм
Габаритные размеры, мм:
ширина*глубина*высота: 800*800*822
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы постоянно работаем над развитием
наших продуктов, поэтому возможны изменения (только в лучшую сторону) в конструкции
изделия отличные от указанных в данной инструкции. Самую свежую информацию: по ценам,
инструкции, видеоинструкции, советы, вы можете найти на сайтах нашей компании или
проконсультироваться по телефонам.

Корпус нижнего шкафа в угол 800*800 мм, комплект поставки:
3.
Стяжка
межсекционная
соединения корпусов – 4 шт.

Детали корпуса:

1. Левая и правая боковина (поз. 1) – 2 шт.;
2. Дно и крышка (поз. 3) – 2 шт.;
3. Задняя стенка (поз. 2) – 1 шт;

Комплект крепежа:

М4*30

для

1. Шкант деревянный 8*30 мм – 20 шт.;
2. Евровинт 7*50 под шестигранник ‘’4’’ - 10 шт.;
3. Шуруп 4*16( или 3,5*20) для опор –20 (15) шт.

Фурнитура:

1. Опора регулируемая 90-120 мм – 5 шт.;
2. Ключ конфирматный – 1 шт.;
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ПОРЯДОК СБОРКИ
1. Собрать корпус. Боковины поз. 1-2 крепятся на 10 шкантов и 4
евровинта каждая. Боковины выступают на 16 мм, для удобства установки
корпуса в угол. Задняя стенка может устанавливаться на правую или левую
стенку.

.
2. Поставить опоры, используется шуруп 4*16 – 20 шт. (возможна
замена на 3,5*20 – 15 шт.). Опоры регулируемые: высота опоры
регулируется в пределах «-10 +20» мм, высота корпуса соответственно
регулируется от 810 до 840 мм.
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3. Рекомендуемые размеры двери и
разметка под петли, на рисунке
слева. Используется комплект из
петли с широким углом (165*)
открывания ( устанавливается на
боковину шкафа) и петли для
угловых шкафов со складными
дверями (угол открывания 50*/65*,
устанавливается между дверями) ,
например - Hettich Intermat 9956 и
Intermat 9930 , монтажная планка
дистанция 3 мм с
предустановленными евровинтами.

ВНИМАНИЕ: Ряд отверстий на боковинах используется для
установки петель и стяжки корпусов (потребуется досверлить д5). Для
удобства монтажа петель придерживайтесь размеров указанных на
чертеже. Отступ отверстия под чашку петли (Д35*12) от верха (низа)
двери можно изменить с шагом 32 мм. Возможна правая и левая навеска
двери.
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