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             Рис. 5 –Установка винтов-конфирматов                                   Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом 
 

Порядок сборки 
При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку 

производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф с 
витриной собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помеще-
нии было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам по-
надобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите настоящую инструкцию. 
Соберите каркас шкафа с витриной согласно Рис. 2 в следующем порядке: 
1. Ввинтите в боковые стенки (3,4), перегородку (9) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3). 
2. Соберите каркас шкафа с витриной, соединив детали между собой. 
- Соедините щиты жесткости (6) с перегородкой (9) завернув эксцентрики (Рис.4). 
- В сквозные отверстия ø8 мм пласти нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородкой (9), (Рис.5), 
закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6). 
-К нижнему щиту (2), щитам жесткости (6) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики 
(Рис.4). 
- В сквозные отверстия ø8 мм пласти крышки с утолщением (5) вставьте конфирматы (7х70мм), соединив с боковыми 
стенками (3,4), а конфирматими (7х50мм), соедините с перегородкой (9), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирма-
тов. (Рис.6). 
3. Закрепите обвязку основания (1) при помощи шурупов-саморезов 3,5х45 к нижнему щиту (2), сцентрировав её, 
отступив от задней кромки щита 30мм. 
4. Присоедините клемы подсветки боковых стенок (3,4), а также подключите датчик движения установленный в об-
вязке основания (1) к комплекту электрике на нижнем щите (2). (Электрическая схема прилагается). 

   5. Установите шкаф с витриной вертикально. 
6. Прикрепите стенки задние (11) при помощи гвоздей 2х20мм (с шагом 100-120мм) по краям изделия, предвари-
тельно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекос изделия из-за неровности пола. 
7.  КРЕПЛЕНИЕ  ПЕТЕЛЬ 

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ! Прикре-
пить петли (a) согласно схемы сборки на двери (10) шурупами-саморезами 
3,5х16, придерживая дверь отрегулировать её в проёме по зазорам и прикрутить 
ответные платы петель (a) шурупами-саморезами 4х16мм к боковой стенке (3) 
или (4) изнутри шкафа (Рис.7). Полностью отрегулировать петлями дверь по 
зазорам. 

 
 

Поз. Наименование Кол. 
шт. L, мм B, 

мм 
S, 
мм 

1 Обвязка основания 1 1020 390 245 
2 Нижний щит 1 1012 428 16 
3 Боковая стенка правая 1 1777 450 59 
4 Боковая стенка левая 1 1777 450 59 
5 Крышка с утолщением 1 1060 455 25 
6 Щит жесткости 2 498 414 16 
7 Полка 6 493 410 16 
8 Ящик 2 462 120 310 
9 Перегородка 1 1759 424 16 

10 Дверь 2 1774 502 36 
11 Задняя стенка 2 1784 515 4 
12 Зеркало верхнее 2 1050 494 4 
13 Зеркало нижнее 2 578 494 4 

Рис. 7 – Схема установки петель. 



8. Прикрепите ручку к стеклу двери при помощи винта в комплекте, не забыв подложить под него пластиковую шай-
бу, во избежание трещин стекла. 
9. Вставьте и закрепите зеркала верхние (12) и зеркала нижние (13) по углам и по центру на задних стенках (11) при 
помощи двухстороннего скотча, разрезав его на части размером 100 мм. 
10. Прикрепите направляющие скрытого монтажа для ящиков к боковым стенкам (3,4), а также к перегородке (9) шу-
рупами-саморезами 3,5х16 в насверленные отверстия, а также установите ящики (8). 
11. Вставить полкодержатели в боковые стенки (3,4) и установить полки (7).  

 
Таблица 2. Перечень фурнитуры 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Наименование Применение Колич., 
шт, к-т. 

  Шток эксцентрика 7х34(45мм) L=29,5 

Для сборки каркаса изделия 

18 

 Эксцентрик Ø15мм 
 

18 
 

 

 
 

Шкант Ø8х35мм 20 

 Полкодержатель  Установка полок 24 

  Гвоздь 2х20 мм Крепление задних стенок 60 

 Шуруп-саморез 3,5х16 мм Крепление петель и направляющих 48 
 Шуруп-саморез 3,5х45 мм Крепление обвязки основания 13 

 Конфирмат 7х50 мм Для сборки каркаса изделия 6 

 Конфирмат 7х70 мм Для сборки каркаса изделия 6 

 

Петля внутренняя ø 35мм, c довод-
чиком(a) 

Крепится с обратной стороны двери 
согласно схемы сборки 8 

 

Направляющие шариковые скрытого 
монтажа B-slide Boyard 300 - 2 

 Ключ для конфирматов Заклейка эксцентриковых стяжек 1 

 
Ручка 10.810.С30 + винт в коплекте Крепление к стеклу двери 2 

 Пластиковая шайба Для крепления ручки к стеклу двери 2 
- Скотч 2-х сторонний Крепление зеркала на заднюю стенку 2м 


