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Порядок сборки 
 1. Вставьте ножки в полик (поз.2). Установите в торцы перегородок (поз.8-11) и 

полок (поз.17-19) шканты 8х35. Далее закрепите боковую стенку (поз.4) к полику 
(поз.7) на конфирмат 7х50, установите полки (поз.18) и перегородку (поз.1), и 
закрепите перегородку к полику (поз.7) на конфирмат 7х50. Далее в таком же 
порядке продолжите собирать ниши, окончательно установив боковую стенку 
(поз.5). Установите щит горизонтальный (поз.3) предварительно установив в 
центальных перегородках в отверстия шканты и вкрутив стойки эексцентрика в щит, 
после чего уложите его на свое место и зажмите соединения бочонками, а боковины 
притянице к щиту с помощью конфирматов 7х50. 

 2 .  Далее приступите к сборке верхнего открытого яруса. Прикрутите на 
конфирматы 7х50 перегородки (поз.13, 14 и 20) к щиту (поз.3). Далее прикрутите  
к собранной конструкции  щит горизонтальный (поз.12) конфирматами 7х50. 

 3. После этого установите в торцы стенок боковых (поз.4 и 5) шканты 8х35 и 
вкрутите стойки эксцентика в крышки (поз.6). Уложите их на свои места и зажмите 
все бочонками. 

 4. Далее прикрутите планки от петель к перегородкам (поз.8 и 11) на евровинты 
6,3х13 и чашки петель к дверям (поз.15 и 16). После чего установите двери к ранее 
собранной конструкции.  

 4. Для окончательной сборки заглушите весь видимый крепеж заглушками. 
 

 
Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабле- 

ние болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа 
изделия необходимо периодически подкручивать гайки. 

 
 



Эксплуатация мебели 
Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного 

использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от ме- 
ханических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и 
винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. 

Транспортировка и хранение 
Мебель транспортируется в закрытых транспортных сред- 

ствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при темпера- 
туре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 
до 70%. 

ООО «Учмебельпроф» 

Порядок предъявления претензий 
Претензии по качеству мебели принимаются в течение гаран- 

тийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения 
на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил 
эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются. 

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по со- 
вершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию 
заказчика в пределах действующего ГОСТ.  

 

 

 
 

Тел. в РБ (Минск):   +375 (29) 555-52-10                          
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