
Стол препараторский с полкой СТП2 
Стол предназначен для проведения опытов и работы учителя за 

ним.   

 

 
 

 

Порядок сборки 

1. При помощи шурупов 3.5х16 произведите сборку направляю-

щих роликовых 450мм со стенками боковыми (поз.147 и 155). Закре-

пите щиты горизонтальные (поз.151) и цоколя (поз.121) к стенкам бо-

ковым (поз.147 и 155), предварительно вставив в отверстия шканты 

8х35, при помощи конфирматов 7х50. Установите ответные планки от 

петель к стенке боковой (поз.155) при помощи евровинтов 6.3х13. 

Вкрутите стойки эксцентриков в крышку (поз.233) предварительно 

вставив шканты 8х35. После чего затяните собранную конструкцию. 

Таким же образом закрепите стенку боковую (поз.149). Далее к со-

бранной конструкции закрепите стенку задную (поз.148) при помощи 

конфирматов 7х50 и эксцентриковых стяжек. Так же закрепите щит 

горизонтальный (поз.165) и перегородку (поз.150) к стенкам боковым 

при помощи конфирматов 7х50.  

2. К щиту горизонтальному (поз.152) с помощью конфирматов 

(поз.153) прикрепите стенку заднюю (поз.153). К собранной конструк-

ции прикрепите стенки боковые (поз.156 и 157) зажав все конфирма-

тами 7х50, а в последствии и стенку заднюю (поз.174) к стенкам боко-

вым (поз.156 и 157) так же конфирматами 7х50. Далее установите 

стенку вертикальную (поз.154) к щиту горизонтальному (поз.152) стя-

нув все эксцентриковыми стяжками. Всю собранную конструкцию 

прикрепить в столу с помощью конфирматов 7х50. 

3. Далее приступите к сборке ящиков. Для этого прикрутите с 

помощью конфирмата 7х50 стенки боковые ящика (поз. 118 и 119) к 

стенке задней (поз. 120). Прикрепите Дно ящика (поз. 110) к собран-

ной конструкции шурупами 3.5х16 вместе с ответными частями 

направляющих. Прикрепите к фасадам ящика (поз. 123) стойки экс-

центрика и шканты 8х35. Соберите всю конструкцию ящика во едино 

зажав эксцентриковой стяжкой. Прикрутите ручки к фасадам.  

4. Прикрепите петли накладные к двери (поз.164) шурупами 

3.5х16. Далее прикрепите ручку к дверце комплектными винтами. По-

сле этого закрепите ответные планки к стенке боковой (поз.155) евро-

винтами 6.3х13 

5. Для окончательной сборки установите полкодержатели на при-

емлимой для вас высоте и уложите на них полки (поз.166). После это-

го заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными за-

глушками. 

  

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабле-

ние болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необ-

ходимо периодически подкручивать эксцентрики.  

 

 

 



Эксплуатация мебели 

Сохранность и долговечность мебели зависит от пра-

вильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности 

изделия от механических повреждений. Периодически подкру-

чивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить 

мягкой тканью. 

Транспортировка и хранение 

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. 

Изделия должны храниться в крытых помещениях при темпера-

туре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности возду-

ха от 45 до 70%. 

Порядок предъявления претензий 

Претензии по качеству мебели принимаются в течение 

гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня 

приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за 

несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не при-

нимаются. 

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по 

совершенствованию изделия и может вносить изменения по же-

ланию заказчика в пределах действующего ГОСТ. 
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Наш сайт в Интернете:  www.uch-mebel.com 

E-mail:     doski-2020@mail.ru 
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