
Инструкция по сборке 
каркасов шкафов-пеналов
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Перечень деталей

Перечень фурнитуры Фурнитура приобретенного Вами набора 
может несколько отличаться от фурнитуры,
указанной в инструкции.
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Шкант ø8x35
бук/береза

Эксцентрик
ø15/16мм

Шток эксцентриковой
стяжки ø6,2x11 ø7x30

x16 x12

Гвоздь
1.6х25

x10

Резьбовая втулка
M4 5x27мм

Винт M4x15мм

x3

x3 х4

Опора, с дюбелем
Н=100мм

Клипса

х2

Подклипсник

х2

Шуруп 4х16

х20

Полко-
держатель
Duplo 5мм

x12

Боковая панель Задняя панель Нижняя/верхняя
 панель

Фиксированная
полка

Полка

x2 x1

x1

x2 x3

Уголок крепежный
20х70

х2

x4

Саморез
с прессшайбой

4.2х13

Держатель
задней стенки

х16

Шток
полкодержателя

х4

x4

Шуруп
3.5х12

х2

Уголок крепежный
50х50х420

Евровинт
6.3х14

х4
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В случае установки холодильника, необходимо 
сделать вырез в верхней/нижней панелях каркаса, 

со стороны паза, согласно схеме

х2
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Для шкафов без встраиваемой
техники

Отпилите от задней стенки
две части по 706 мм

Для шкафов с встраиваемым
холодильником

Для шкафов с встраиваемой
техникой

706 мм

706 мм

Отпилите от задней стенки
две части по 350 мм, 

разместите согласно схеме

350 мм

350 мм
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х6

х6

х16

х10
х16

~20см ~25см

8 мм

Будьте аккуратны при вбивании
гвоздей в горизонтальные панели!!!
Соблюдайте размер 8мм от горизонтальной
плоскости нижних и верхних
панелей

Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковин шкафа!
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~8см
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х2 х4

Не фиксировать полностью
мебельный уголок

х16 х4

х4

4х16

Боковая панель

Верхняя панель

Уголок
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Будьте аккуратны при установке шкафа на опоры
Обязательно выполняйте данную операцию с помошником 

Выровняйте каркас по уровню 
с помощью регулируемых опор 
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~10см

~10см

Соедините каркасы между собой:
1. Отрегулируйте , чтобы каркасы были установлены на одной высотеопоры  
2. Просверлите два сквозных отверстия Ø5
3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки
4. При необходимости установите третью межсекционную стяжку

х3 х3

=

=

=

=

Соединение с аналогичным
каркасом

Соединение с навесными и напольными
каркасами
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х12

Установка полок в каркасы без встраиваемой техники

х4

1. Установите полкодержатели фиксированной полки

2. Установите фиксированную
полку

Места установки
полкодержателей

фиксированной полки 

3. Выбрать уровень установки остальных полок
4. Установить 4 полкодержателя для каждой полки
5. Установить полку

х4



Места установки
полкодержателей

фиксированной полки 

Места установки
евровинтов для

крепления уголка

14 Установка полок в каркасы со встраиваемой техникой

х4

1. Установите полкодержатели фиксированной полки в указанные
отверстия. Установите фиксированную полку

ОК!

2. Отметьте необходимый уровень установки духовки
3. Установите уголки с помощью евровинтов 6.3х13.
4. Выровняете уголки по уровню  

ОК!

х4

х4

5. Затяните евровинты 6.3х13
6. Зафиксируйте уголки с помощью
шурупов 3.5х12 

7. Затяните евровинты 6.3х13
8. Зафиксируйте уголки с помощью
шурупов 3.5х12
9. Установите духовку в каркас на уголки. Перед установкой внимательно
изучите инструкцию по эксплуатации духовки.
10. При необходимости установите остальные полки. См предыдущий шаг сборки. 

Шуруп 3.5х12

х4 х4 х2 х12 х4



15 Установка полок в каркасы со встраиваемой техникой

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно прикрепите шкаф к стене!!! Опрокидывание мебели может
привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. 
Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов
стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие
для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений
подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Прикрепите уголки к стене Затяните шурупы
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Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблю-
дать следующие правила:
1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих , теплых помещениях, 

имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35ºС и относительной 
влажности воздуха 30-70%.

2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от 
прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в 
быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать 
от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, 
попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а 
мебель вытерта насухо.

3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с 
применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим 
протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства 
бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с 
мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.

4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо 
следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в 
контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 
85ºС. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется 
применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием 
горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.

5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика не допускать 
скопления воды на поверхности мебельных изделий.

6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при 
возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все 
кромки влагостойким герметиком.

7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо 
периодически проверять и подтягивать.

8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не 
приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех ка-
чественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи  при соблюде-
нии настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, воз-
никшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода 
за мебелью, не принимаются.
Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.
                                                                               Благодарим за покупку.  

Информация для покупателей
Материалы, применяемые в производстве мебели

Правила ухода и эксплуатации

• плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореак    
тивных полимеров; 

• плита древесноволокнистая;
• клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
• материал кромочный, ABS 
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