
Шкаф К№2 с 1-й пилястрой
наполнение белье.

Используемая фурнитура и инструмент для сборки



Сборка корпуса.
1. Устанавливаем штоки эксцентриков в отверстия при помощи крестообразной отвертки, закручиваются по часовой стрелке. Данная операция проводится 
для боковины (в зависимости от расположения пилястры слева справа).
2. Подпятники устанавливаются на нижние торцы боковины (у подпятников имеется самоклеющая часть) 
3.Эксцентрики устанавливаются в отверстия, стрелка на эксцентрике должна направлена в сторону торцевого отверстия. Данная операция проводится для 
горизонт-дно, крыши и фальш-панели.
4. Соединение элементов производиться лицевой стороной лежащей на полу, необходимо штоки эксцентриков вставить до упора в отверстия к самим 
эксцентрикам, далее необходимо затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора, Данную операцию произвести для бока с пилястрой и фальши панели.



Сборка внутреннего наполнения.
1. На межсекцию устанавливаем ответные части петель и направляющие ящика (разборка направляющей показана на картинке) в размеченные отверстия с 
помощью саморезов 3,5х16 с использованием крестовой отвертки.
2. На бок без пилястры устанавливаем направляющие ящиков в размеченные отверстия с помощью саморезов 3,5х16 с использованием крестовой отвертки.
3.На горизонт устанавливаем эксцентрики в отверстия, стрелка на эксцентрике должна направлена в сторону торцевого отверстия.
4. Устанавливаем горизонт к межсекции с помощью евровинтов с использованием шестигранника.
5. Далее крепим горизонт к боковине без пилястры штоки эксцентриков вставить до упора в отверстия к самим эксцентрикам и затянуть используя 
крестовую отвертку.



Установка внутреннего наполнения.
1. Выравниваем внутренне наполнение с корпусом совмещая фальш-панели с межсекцией фиксируем ее на евровинты используя шестигранник.
2. Далее жестко закрепляем межсекцию сверху и снизу с помощью евровинтов используя шестигранник.
3. Затягиваем эксцентрики притягивая бок к крыше и горизонт дно используя крестовую отвертку.



Сборка и установка цокольной коробки, задней стенке.
1. Сборка цокольной коробки происходит на евровинты для этого цокольные планки стягиваются как на схеме с помощью шестигранника.
2. После сборки цокольной коробки устанавливаем ее на шкаф с помощью евровинтов прикрепляя ее к горизонту-дну используя шестигранник.
3. Установка ДВП (задняя стенка) происходит путем прибивания ее на гвозди с использованием молотка, гвозди прибиваются ко всем жестко 
установленным частям (крыши, горизонт-дно, горизонт) между гвоздями должен быть выдержен шаг 70-100мм в боковине без пилястры есть ПАЗ 
предназначенные для установки в него ДВП к этой боковине гвозди не прибиваются на видимые части фурнитуры устанавливаем заглушки.



Сборка ящика.
1. На боковину ящика устанавливаем ответную часть направляющей (см пункт сборка корпуса) выравнивая по отверстиям в боку ящика, устанавливаем на 
саморезы 3,5х16 используя крестовую отвертку данную операцию произвести для 2-х боковин.
2. Далее собираем корпус ящика с помощью евровинтов используя шестигранник.
3. После устанавливаем дно ящика на гвозди с использованием молотка (принцип такой же как при установки задней стенки).
4. Устанавливаем заглушки под евровинт.
5. Устанавливаем ручку на фасад через переднюю стенку ящика с помощью винта под ручку ящика с использованием крестовой отвертки.



Установка цоколя МДФ.
1. Цоколь МДФ устанвливается на саморезы 3,5х28 с использование крестовой отвертки, цоколь мдф притягивается к цокольной планки.
2. На пилястру устанавливаем шканты (шканты должны входить плотно) с использованием молотка.
4. Даллее устанавливаем пилястру на место шкантами в шкаф,(в некоторых случаях возможно крепление пилястры на шкаф с помощью двухстроннего 
скотча)
3. Устанавливаем ящики на направляющие в обратном порядке ящик должен защелкнутся.



Установка фасадов и багета.
1. На фасад нужно уставить петли в отверстия под них установка произвести на саморезы 3,5х16 с использование крестовой отвертки, далее устанавливаем 
ручку через сквозное отверстие притянуть винтом под ручку с использованием крестовой отвертки, данную операцию проделать для 2-х фасадов.
2. Установка фасадов на шкаф происходит путем установкой и совпадением петель на ответные части петель установленных на боковину, установка 
происходит путем защелкивания петель в ответные части петель, произвести для двух фасадов, при необходимости произвести регулировку фасадов как 
показано на рисунке.
3.Багет устанавливается на саморезы 3,5х19 с использованием отвертки, багет выравнивается основанием по переднему краю крыши и фиксируется далее 
ставится боковые части багета выравнивая их по боковинам шкафа при этом должно производится стыковка углов багета и также фиксируется, после 
выравнивания производится полная затяжка багета.
Внимание если Вы заказали группу модулей с багетом, то багет объединяется между этими изделиями по максимальной длине багета.


