ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Корпус верхнего горизонтального шкафа
шириной 500 мм.
Габаритные размеры, мм:
ширина*глубина*высота: 500*298*370

http://mebel-izhevsk.ru
http://мебель-ижевск.рф
http://umko.su
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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 верхнего горизонтального шкафа шириной 500 мм, комплект
поставки:
Комплект
корпуса:

Детали корпуса:
1. Левая боковина (поз.1) – 1 шт.;

крепежа

для

сборки

1. Шкант деревянный 8*30 мм – 8 шт.;

2. Правая боковина (поз.2) – 1 шт.;

2. Конфирмат 7*50 под шестигранник
‘’4’’ - 8 шт.;

2. Дно и крышка (поз.3) – 2 шт.;
4. Задняя стенка (поз.5) – 1 шт.

3. Подвеска SAH130 Hettich
(правая+левая) – 1 к-т.;

Фурнитура:
1. Ключ конфирматный – 1 шт.;
2. Стяжка межсекционная М4*30 для
соединения корпусов – 4 шт.
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ПОРЯДОК СБОРКИ
1. Для удобства сборки необходимо сначала установить в отверстия в
верхней задней части боковин (дет. 1, 2) подвеску для шкафа SAH130.
Правильно ориентируйте подвес - зацепы должны смотреть вниз!
Расположите литые цапфы подвеса напротив отверстий и аккуратно
забейте резиновой киянкой (или молотком – проложив тканью), или
сильным нажатием вставьте подвес до упора.
После установки шкафа возможна регулировка по глубине до 15 мм и
по высоте +/- 7 мм.
Подвеска возможна и на подвесную шину и на крючки.

2. Собрать левую (или правую)
боковину поз.1 и дно и крышку
поз.3, на 2 шканта и 2
конфирмата на соединение. Паз
под
заднюю
стенку
расположить сзади внутри
корпуса.
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3. Вставить заднюю стенку в
пазы до упора.

4. Поставить оставшуюся
боковину на 4 шканта. Закрепить
4 конфирматами.

5. Ряд отверстий д5*13 по
высоте корпуса используется как
для установки полок, так и для
монтажных планок от петель с
предустановленными
винтами
(или на евровинт 6*13), так и для
стяжки корпусов между собой
(досверлив выбранные отверстия
насквозь).
6. Рекомендуемые размеры
двери 364*496. Размеры под
петли
на
дверь
обычного
открывания – вправо или влево на
рисунке слева. Возможна как
левая так и правая навеска. Петля
накладная.
Мы
рекомендуем:
петля
Hettich SlideOn 2333 с монтажной
планкой дистанции 3 мм с
предустановленными
евровинтами.
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