
ПОРЯДОК СБОРКИ: 
 

ВНИМАНИЕ!!! МЫ РЕКОМЕНДУЕМ, ЧТОБЫ СБОРКУ МЕБЕЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛ СПЕЦИАЛИСТ!!! 

 
 

1. На нижние торцы боковин (021,022) и цоколя  (040) установите 
подпятники на гвозди. 

2.  К детали дно (030) на евровинты закрепите цоколь (040). 
3. Закрепите саморезами ответные части направляющих по разметке на 

боковины комода (021,022) и перегородки (091,092), при этом 
планки направляющих устанавливаются, так чтобы ролик  
приходился на переднее ребро детали. 

4. Соедините евровинтами боковины (021,022) с дном (030). 
5. Установите на евровинты полку (080), к ней закрепите на евровинты 

перегородки (091,092). 
6. Вверните в крышку (010)  штоки эксцентриков и установите шканты 

в торцы боковин (021 и 022). 
7. Установите  крышку (010).  При необходимости крышку следует 

посадить до упора легкими постукиваниями руки. 
8. В отверстия на внутренних сторонах боковин (021,022) установите 

бочонки эксцентриков так, чтобы стрелка на корпусе эксцентрика 
указывала вверх. Затяните эксцентриковую стяжку, вращая в 
сторону знака «+». 

9. Установите ручки. 
10. Закройте евровинты и эксцентрики заглушками.  
11. Закрепите заднюю стенку на гвозди к корпусу. Две части склеены в 

месте стыка скотчем. Перед креплением убедитесь, что деталь 
крышка (010) находится под прямым углом к боковинам (021,022).  
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Комод Милан КМ-13  
часть 1- 2 (корпус) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Габаритные размеры 
 

Ширина       800 мм 
Глубина      430 мм 
Высота       900 мм 

Внимание! Перед сборкой мебели в домашних условиях внимательно 
ознакомьтесь с настоящей инструкцией и проверьте наличие деталей и 
фурнитуры по таблицам комплектации. 



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: 
Код Название Размер, мм Кол-во, шт. 
010 Крышка 800х430 1 
021 Бок левый 882х410 1 
022 Бок правый 882х410 1 
030 Дно 762х410 1 
040 Цоколь 762х80 1 
080 Полка 762х410 1 
091 Перегородка левая 410х193 1 
092 Перегородка правая 410х193 1 
150 З/стенка ХДФ  810х392 2 

 Фурнитура – 1 к-т 1 
 
 

 
СПИСОК ФУРНИТУРЫ: 

Код Наименование Кол-во, шт. 
1 Евровинт 14  
2 Заглушка на евровинт 14  

3.1 Эксцентрик 8  
3.3 Шток эксцентрика 8  
4 Заглушка эксцентрика 8  
5 Шкант 8  
7 Гвоздь   60 
10 Ключ сборочный 1 
11 Подпятник 6  

 
* - В связи с постоянной работой, направленной на улучшение 
потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в 
конструкции изделий не отраженные в настоящей инструкции и не 
влияющие на функциональные качества изделий. 
 

СХЕМА СБОРКИ КОРПУСА: 
 
 
 


