
Типовая инструкция по сборке
Шкаф-купе Байкал

Сборка согласно заказанной комплектации шкафа 



Сборку  изделия  производить  на  ровном полу,  застеленном материалом,  предотвращающем  порчу
деталей, и согласно данной инструкции.
Перед    сборкой    изделия  необходимо   внимательно   ознакомиться   с   инструкцией,   проверить    в
соответствии  с  настоящей  инструкцией  количество  деталей  и  фурнитуры,  определить   положение
деталей в изделии по схеме сборки.
Детали   необходимо   закреплять   прочно,   не   допуская  их  качания.    При  сборке  следует  избегать
неосторожных ударов и излишних усилий.
Настоятельно  рекомендуем  доверить  сборку  изделия  профессиональным  сборщикам  мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

     1. Не рекомендуется:
     устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
     содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
     ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
     оставлять без надобности двери открытыми, ящики вьдвинутыми.

     2. Необходимо:
     лицевые  поверхности  беречь  от  механических  повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях
     почти невозможен;
     предохранять изделия  от  попадания  на  них  кислот, щелочей,  различных растворителей; облитое
     место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
протирать изделия мягкой, сухой тканью;  при этом допускается  использование  только  специальных
составов для ухода за мебелью.

     Внимание!
     В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за
собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

     За механические повреждения‚ возникшие при транспортировке, сборке и хранении
предприятие-изготовитель ответственности не несет.
В  случае обнаружения  производственных дефектов ипи недостачи элементов следует обращаться по
месту приобретения мебели.

Инструмент (в комплект не входит)

Молоток
Отвертка
крестовая
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Перечень деталей
Поз. Наименование

1 Дверь
2 Дверь

17 Крыша
Поз. Наименование

11 Горизонталь
13 Полка
14 Бок
15 Бок
16 Перегородка

18 Дно
19 Ребро жесткости
20 Цоколь
21 Задняя стенка
22 Задняя стенка

Фурнитура

Стяжка VB35Винт для стяжки
VB35

Полкодержатель ШтангодержательШтанга Подпятник

Ключ зиг-заг к 
шестиграннику

Саморез 3,5х16

23 27 2825 2624

29 33 3431 3230

36 37 38 3935

Заглушка
самоклеющаяся

Гвоздь 1,6х25 Евровинт 7х50

Нижний профильВерхний профиль

Уголок

Позиционер Профиль для ДВП

25X4
11

Штанга
выдвижная
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Все видимые части крепежа закрываются заглушками (евровинты, эксцентрики).

Для более надежной устойчивости изделия возможно закрепить его к стене.
Крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит.

Установка дверей
Закрепить верхнюю направляющую саморезами. Нижний рельс положить точно под верхней
направляющей, но не закреплять. Верхняя направляющая ставится заподлицо с боковыми стенками
шкафа, нижняя направляющая ставится на дно с отступом 18 мм от края. Завести верх двери-купе в
верхнюю направляющую, после чего, поджать нижние ролики и завести низ двери. Отпустить нижние
ролики. Проконтролировать попадание обоих нижних роликов в паз нижнего рельса. Аналогично
вставить остальные двери. Проверить ход дверей-купе. При необходимости сдвинуть нижний рельс,
чтобы достичь строгой вертикальности дверей и ровности их хода. С помощью ключа отрегулировать
натяжение нижних роликов дверей.

Установка на центральные двери: устанавливаем дверь в нужное положение и отмечаем положение
верхнего ролика на верхней направляющей. На внутреннию сторону направляющей приклеиваем
позиционер, чтобы ролик центральной двери заходил в выемку позиционера, тем самым фиксируя
положение двери.
Установка на крайней двери: позиционер необходимо разделить на две части. Устанавливаем дверь
в нужное положение и отмечаем положение верхнего ролика, ближайшего к боковине шкафа.
На внутреннюю сторону направляющей приклеиваем позиционер, чтобы ролик крайней двери заходил
в выемку позиционера, тем самым фиксируя положение двери.

Установка позиционеров
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