
Шкаф Ш2 с2-я пилястрами
наполнение белье, платье, платье/белье

Используемая фурнитура и инструмент для сборки



Сборка внешнего корпуса.
1. Устанавливаем штоки эксцентриков в отверстия при помощи крестообразной отвертки, закручиваются по часовой стрелке. Данная операция проводится 
для двух боковин правой и левой.
2. Подпятники устанавливаются на нижние торцы боковин (у подпятников имеется самоклеющая часть) 
3.Эксцентриков устанавливаются в отверстия, стрелка на эксцентрике должна направлена в сторону торцевого отверстия, Данная операция проводится для 
Горизонт Дно, фальши-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 двух боковин и фальши панелей.
5.Соединение фальш-пенели такое же как сборка боков с дном.



Сборка наполнение белье.
1. Перед сборкой внутреннего наполнения на межсекции необходимо установить ответные части петель, установка произвести на самореза 3,5х16.
2. После установки фурнитуры собираем межсекции с горизонтом (устанавливается посередине) при помощи евровинтов используя шестигранник.



Сборка наполнение платье.
1. Перед сборкой внутреннего наполнения на межсекции необходимо установить ответные части петель, установка произвести на самореза 3,5х16.
2. На горизонт установить выдвижную штангу при помощи саморезов 3,5х16 используя крестовую отвертку (если глубина изделия 520мм то комплектуется 
горизонтальной металлической штангой которая устанавливается на фланцы крепятся при помощи саморезов 3,5х16 с использованием крестовой отвертки 
межсекции).
3. После установки фурнитуры собираем межсекции с горизонтом (устанавливается сверху), также установить панель усиления при помощи евровинтов 
используя шестигранник.

Вариант с крепление штанги на горизонт.



Вариант с крепление горизонтальной штанги глубина изделия 520мм.



Сборка наполнение платье белье.
1. Установить ответные части петель на межсекцию пользуясь саморезами 3,5х16 при помощи отвертки на две межсекции, далее на горизонт установить 
выдвижную штанга (если глубина изделия 520 мм используется продольная металлическая штанга устанавливаемая на фланцы которые устанавливаются на
межсецуию смотри раздел «наполнение платье»).
2. После установки фурнитуры собираем межсекции с горизонтом при помощи евровинтов используя шестигранник.



3. Устанавливаем панель усиления к межсекции при помощи евровинтов используя шестигранник.
4. К панели усиления устанавливаем межсекцию среднюю закрепляем на евровинт используя шестигранник.
5 Устанавливаем горизонт между межсекциями закрепляя на евровинт. 
6. После установки всех элементов устанавливаем заглушки на евровинты. 



Установка внутреннего наполнения.
Установка внутреннего наполнения одинакова для всех комплектацией начинки белье, платье, платье/белье на схеме представлена установка наполнения 
белье, установку лучше всего производить в лежачем положение шкафа лицевой стороной вниз.
1.В заранее собранный корпус (смотри пункт сборка внешнего корпуса) задвигаем собранное наполнение (смотри пункт сборка наполнение) выравнивая его
по переднему краю шкафа (если сборка в лежачем положение то выравнивание будет происходить за счет пола) что-бы сквозные отверстия в межсекции 
совпали с отверстиями в фальш-панелях, далее фиксируем межсекции с фальш-панелями при помощи евровинтов используя шестигранник.
2. Далее необходимо жестко закрепить внутреннее наполнение, для этого необходимо используя евровинты притянуть крышу и горизонт-дно к внутреннему
наполнению используя шестигранник.



Сборка и установка цокольной коробки, задней стенке.
Сборка и установка цокольной коробки и задней стенке одинакова для всех наполнений (белье, платье, платье/белье).
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. Далее ставим заглушки под евровинт на все видимы части евровинтов внутри шкафа установка можно произвести вручную вставив заглушку, для более 
лучшей фиксации произвести простукивание молотком по заглушкам.
4. Установка ДВП (задняя стенка) происходит путем пробивания ее на гвозди с использованием молотка, гвозди прибиваются ко всем жестко 
установленным частям (межсекции, крыши, горизонт-дно, горизонт) между гвоздями должен быть выдержен шаг 70-100мм.



Установка цоколя МДФ, пилястр.
Установка цоколя МДФ и пилястр одинаково для всех наполнений (белье, платье, платье/белье).
1. Цоколь МДФ устанвливается на саморезы 3,5х28 с использование крестовой отвертки, цоколь мдф притягивается к цокольной планки.
2. На пилястры устанавливаются шканты в отверстия с использованием молотка данную операцию произвести для 2-х пилястр.
3. Далее устанавливаем пилястры на шкаф в торцевые отверстия в боках и межсекциях, в зависимости от комплектации пилястра может устанавливается на 
двухсторонний скотч который идет уже наклеиный на пилястры 



Установка полок.
Установка полок одинаково для наполнений белье и платье/белье.
1. В отверстия в межсекции устанавливаем полкадержатели на нужной высоте (есть перфорация для регулировки нужной высоты).Внимание 
полкадержатели должны быть  установлены симметрично относительно друг друга.
2. Далее ставим полки на полкадержатели.



Установка фасадов и багета.
Установка фасадов и багета одинаково для всех наполнений (белье, платье, платье/белье)
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 межсекции, 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.


