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1.1. Закрепите шурупами 3,5х16
роликовые направляющие на
стенках тумбы (дет.№№3),
вставьте полкодержатели.
Шурупами 4х16 закрепите
ответные части 4-х шарнирных
петель на одну из боковин
тумбы.
1.2. Закрепите гвоздями на нижних
торцах дет.№№2,3 наконечники.
В отверстия на боковинах и
царге вставьте эксцентрики.
1.3. Соедините винтовой стяжкой
полки тумбы (дет.№№5) с
боковыми стенками (дет.№№3).
Заверните штоки эксцентриков
в отверстия на внутренней
стороне боковины тумбы.
Прикрепите заднюю стенку
(дет.№27) гвоздями к полкам
(дет.№№5) и боковинам
(дет.№№3)
1.4. Царгу (дет. № 4) оденьте отверстиями в торцах на штоки эксцентриков на тумбе и поверните эксцентрики
на 180 градусов по часовой стрелке. Винтовой стяжкой соедините царгу с дет.№2.
1.5. В отверстия с нижней стороны столешницы (дет.№1) заверните штоки эксцентриков . Опустите
столешницу таким образом,чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на торцах боковин и
поверните эксцентрики на боковинах на 180 градусов по часовой стрелке.
1.6. Прикрепите к двери (дет.№6) шурупами 4х16 (поз.М) четырехшарнирныепетли, винтами М4х20 (поз.К)
ручку (поз.Е) и навесьте двери, закрепив петли на ответные части крепежными винтами. Отрегулируйте
положение дверей регулировочными винтами.

1.7. Соберите ящик тумбы. Для этого:
- Соедините винтовой стяжкой переднюю и заднюю стенки
ящика (дет.№11,12) с боковыми стенками (дет.№10);
- Вставьте дно ящика (дет.№29) в пазы, профрезерованные в
боковых стенках и прикрепите гвоздями к передней и
задней стенкам ящика;
- Вставьте шурупы 4х40 в отверстия в передней стенке
ящика с тыльной стороны, оденьте лицевую накладку
(дет.№9) на шурупы и наживите ручку, отрегулируйте
положение лицевой накладки и затяните шурупы;
- Закрепите на боковинах ящика (дет.№ 9) ответные части
роликовых направляющих с помощью шурупов 3,5х16.
1.8. Вставьте ящик в тумбу: наклоните ящик и поставьте его
таким образом, чтобы ролики на направляющих ящика стали
на направляющие на боковинах тумбы; опустите ящик;
задвиньте его в тумбу.
1.9. Закройте входящими в комплект заглушками винтовую стяжку и
эксцентрики, установите полку (дет.№7) на полкодержатели.

1.11.В отверстия на боковой стенке (дет.№13)
закрутите штоки эксцентриков(поз.В),
шурупами 4х16 прикрутите ответные
Ж
части 4-х шарнирных петель к боковине.
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С помощью винтовой стяжки соедините
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боковуюстенку (дет.№13) с полкой
(дет.№17).
А 1.12.В отверстие в царге (дет.№19) вставьте
эксцентрик. Обратите внимание: стрелка
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на эксцентрике должна быть
направленна к торцу детали.
Соедините
царгу (дет.№19) с боковой
А
Ж
стенкой (дет.№3) так, чтобы
штоки
эксцентриков вошли в отверстия в
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царге.
Поверните
эксцентрики на
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180 град. по часовой стрелке. С
помощью винтовой стяжки соедините
полку (дет.№17) с царгой.
1.13.Соедините с помощью винтовой стяжки стенку (дет.18) с полкой (дет.16).
1.14.Соедините с помощью винтовой стяжки полку (дет.№17) со стенкой (дет.№18).
1.15.Соедините ограничитель (дет.№20) и стенку (дет.№18) с помощьювинтовой стяжки.
1.16.Соедините с помощью винтовой стяжки боковую стенку (дет.№14) с ограничителем (дет.№20) и полкой
(дет.№16).
1.17.С помощью винтовой стяжки соедините полку (дет.№15) с боковыми стенками (дет.№№13,18).
1.18.Шурупами 4х16 прикрутите 4-х шарнирные петли к двери (дет.№22). Винтами М4х20 прикрутите ручку.
Навесьте дверь, закрепив петли на ответные части крепежными винтами. Отрегулируйте положение
двери регулировочными винтами.
1.19.Прикрепите гвоздями заднюю стенку (дет.№28) к боковым стенкам (дет.№13,18) и полкам (дет.№15,17).
Обратите внимание: ДВП должна равномерно накрывать торцы деталей.
1.20.В отверстия в боковых стенках (дет.№№13,18) вставьте полкодержатели (поз.Е). Установите полку
(дет.№21) на полкодержатели.
1.21.Закройте входящими в комплект поставки заглушками винтовую, эксцентриковую стяжки и
неиспользуемые отверстия.
1.22.Закрутите штоки эксцентриков (В) в отверстия на столешнице. Установите надстройку на стол так,
чтобы штоки эксцентриков (В) попали в отверстия на нижних торцах боковин (дет.№№13,14). Поверните
эксцентрики (Б) на боковинах надстройки по часовой стрелке на 180 град. Закройте входящими в
комплект заглушками эксцентриковую стяжку.

1.23.Закрепите гвоздями на нижнем торце дет.№№23
наконечник.
1.24.С помощью винтовой стяжки соедините
полки дет.№№24,26 с боковыми стенками дет.№№2,14.
1.25.С помощью винтовой стяжки соедините боковую
стенку дет.№23 с поками дет.№№24,26. С нижней
стороны полки дет.№24 рекомендуется закрепить
опору 15мм с помощью шурупа 4х25.
1.26.С помощью винтовой стяжки соедините полку дет.№25
с боковыми стенками дет.№№14,23.
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1.10.Прикрутите кронштейны к выкатной доске и закрепите их на столешнице. При необходимости
отрегулируйте паралельность кронштейнов и положение выкатной доски по высоте.

Изделие готово к эксплуатации.

