




9. Полкодержатель металл (12шт) 14. Опоры регулируемые пластик (4шт)
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5. Подпятник (4шт)

  
 

Вся сборка стола производится верх ногами

2. Нога левая (1шт) 7. Саморез 3,5х16 (10шт)

3. Царга (1шт) 8. Заглушка евро-винтов (4шт)

4. Евро-винт 7х50 (4шт)

 прямой угол между поперечинами и стоевыми

СХЕМА СБОРКИ (СТОЛ ОФИСНЫЙ)     

Комплектация:

1. Нога правая (1шт) 6. Уголок крепежный (5шт)

4. Дно (1шт)  4* Верх (1шт) рис-2 лежа на лицевой стороне

5. Дверка (2шт) 10. Саморез 3,5х16 (49шт) В момент крепления задней стенки важно выставить

2. Стоевая левая (1шт) 7. Полка (3шт) 12. Петля (4шт) Вся сборка шкафа производится в лежачем положении

3. Поперечина (3шт) 8. Евро-винт 7х50 (14шт) 13. Заглушки евро-винтов пластик (14шт) рис-1,рис-3,рис-4 лежа на задней стенке

СХЕМА СБОРКИ   (ШКАФ ДЛЯ БУМАГ)   OPTIMA    

Комплектация:

1. Стоевая правая (1шт) 6. Задняя стенка ДВП (1шт) 11. ручка +2болта +2шайбы (2компл) Порядок сборки представлен на схеме



5. Дверка (2шт) 10. Саморез 3,5х16 (33шт) прямой угол между поперечинами и стоевыми

3. Поперечина (1шт) 8. Евро-винт 7х50 (6шт) 13. Заглушки евро-винтов пластик (6шт) рис-2 лежа на лицевой стороне

4. Планка цоколя (1шт) 9. Полкодержатель металл (6шт) 14. Задняя стенка ДВП (1шт) В момент крепления задней стенки важно выставить

1. Стоевая правая (1шт) 6. Столешница верх (1шт) 11. ручка +2болта +2шайбы (2компл) Вся сборка шкафа производится в лежачем положении

2. Стоевая левая (1шт) 7. Полка (1шт) 12. Петля (4шт) рис-1,рис-3,рис-4 лежа на задней стенке

 прямой угол между поперечинами и стоевыми

                           СХЕМА СБОРКИ (КОМОД)     

Комплектация: Порядок сборки представлен на схеме

4. Дно (1шт) 9. Саморез 3,5х16 (66шт) 14. крючек 2х-рожковый (2шт) рис-2 лежа на лицевой стороне

4*. Верх (1шт) 10. Штанга выдвижная (1шт) В момент крепления задней стенки важно выставить

2. Стоевая левая (1шт) 7. Задняя стенка ДВП (1шт) 12. Петля (6шт) Вся сборка шкафа производится в лежачем положении

3. Полка (2шт) 8. Евро-винт 7х50 (18шт) 13. Заглушки евро-винтов пластик (14шт) рис-1,рис-3  лежа на задней стенке

СХЕМА СБОРКИ (ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ)  OPTIMA    

Комплектация:

1. Стоевая правая (1шт) 6. Дверка (2шт) 11. ручка +2болта +2шайбы (2компл) Порядок сборки представлен на схеме















 

Не забудьте отрегулировать положение 

брифинга регулировочной гайкой опоры

или на уголки зависит от комплектации.

Брифинг крепится пластинами снизу к

столешнице стола, когда стол собран.

Порядок сборки на схеме:

Cборка стола производится верх ногами

Не забывайте выбрать лицевую сторону

у столешниц и у брифинга до крепления.

Ребро жесткости крепится на евровинты

13. ребро жесткости (1шт)

14. регулировочная гайка опоры (1шт)

10. опора регулируемая 710мм (1шт)

11. пластина крепежная (3шт)

12. брифинг (1шт)

7. Саморез 3,5х16 (28шт)

8. Заглушка евро-винтов (6шт)

9. столешница (1шт)

3. Царга (1шт)

4. Евро-винт 7х50 (6шт)

5. Подпятник (4шт)

6. Уголок крепежный (8шт)

              СХЕМА СБОРКИ (стол с брифингом)     

Комплектация:

1. Нога правая (1шт)

2. Нога левая (1шт)

пластины  под 
столешницей !!! 



  Отрегулируем высоту опоры рег.гайкой
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 крепежные пластины саморезами

 Прикрепим угловой элемент к столам 

 Выберем лицевую сторону угл.элемента

 Прикрепим к угл.элементу опору и

 до крепления не забудьте выбрать 

 лицевую сторону столешниц (царапины) 

 После того как вы собрали оба стола,

 поставьте их под углом 90̊

   Порядок сборки на схеме:

 В комплект входят 2 письменных

 стола 800х600 и 1200х600, ноги у них

 одинаковые, а вот царги и столешницы 

 разные, разделим 2 комплекта деталей.

 Столы собираются верх ногами на полу.

13. регулировочная гайка опоры (1шт)

 

10. опора регулируемая 710мм (1шт)

11. пластина крепежная (4шт)

12. столешница четверть (1шт)

7. Саморез 3,5х16 (28шт)

8. Заглушка евро-винтов (8шт)

9. столешница (2шт)

2. Нога левая (2шт)

3. Царга (2шт)

4. Евро-винт 7х50 (8шт)

5. Подпятник (8шт)

6. Уголок крепежный (10шт)

              СХЕМА СБОРКИ (стол г-образный)     

Комплектация:

1. Нога правая (2шт)

пластины  под 
столешницей !!! 













 прямой угол между поперечинами и стоевыми

4. Планка цоколя (1шт) 9. Полкодержатель металл (12шт) рис-2 лежа на лицевой стороне

5. Дверка (2шт) 10. Саморез 3,5х16 (49шт) В момент крепления задней стенки важно выставить

7. Полка (3шт) 12. Петля (4шт) Вся сборка шкафа производится в лежачем положении

3. Поперечина (3шт) 8. Евро-винт 7х50 (14шт) 13. Заглушки евро-винтов пластик (14шт) рис-1,рис-3,рис-4 лежа на задней стенке

Комплектация:

1. Стоевая правая (1шт) 6. Задняя стенка ДВП (1шт) 11. ручка +2болта +2шайбы (2компл)

СХЕМА СБОРКИ (ШКАФ ДЛЯ БУМАГ)     

Порядок сборки представлен на схеме

2. Стоевая левая (1шт)



 прямой угол между поперечинами и стоевыми

4. Полка (2шт) 9. Саморез 3,5х16 (66шт) 14. крючек 2х-рожковый (2шт) рис-2 лежа на лицевой стороне

5. Планка цоколя (1шт) 10. Штанга выдвижная (1шт) В момент крепления задней стенки важно выставить

2. Стоевая левая (1шт) 7. Задняя стенка ДВП (1шт) 12. Петля (6шт) Вся сборка шкафа производится в лежачем положении

3. Поперечина (2шт) 8. Евро-винт 7х50 (18шт) 13. Заглушки евро-винтов пластик (14шт) рис-1,рис-3  лежа на задней стенке

СХЕМА СБОРКИ (ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ)     

Комплектация:

1. Стоевая правая (1шт) 6. Дверка (2шт) 11. ручка +2болта +2шайбы (2компл) Порядок сборки представлен на схеме
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  10. Столешница низ  (1шт)

11. Саморез 3,5х16 (72шт)

7. Уголок креп.пластик (12шт)

8. Подпятник (4шт)

9. Столешница верх (1шт)

4. Царга верх (1шт)

5. Евро-винт 7х50 (10шт)

6. Уголок креп.метал (6шт)

1. Боковина низ(2шт)

2. Царга нижняя (1шт)

3. Боковина верх (2шт)

                      СХЕМА СБОРКИ (стойка ресепшн)     
Комплектация:


	3927d608c6cd5b0c619117a739ee84f92e9f3c75d8b801a98769483583f0cd9b.pdf
	3927d608c6cd5b0c619117a739ee84f92e9f3c75d8b801a98769483583f0cd9b.pdf
	51f6b0011b11cff0828f94365729ac7dda457bc02891e6beffd1cbed79ef9f0e.pdf

	3927d608c6cd5b0c619117a739ee84f92e9f3c75d8b801a98769483583f0cd9b.pdf
	f8db9b1580b2317548929ea53cb5cf1946156f58eb166d6f267cd6979136793c.pdf

	3927d608c6cd5b0c619117a739ee84f92e9f3c75d8b801a98769483583f0cd9b.pdf
	3927d608c6cd5b0c619117a739ee84f92e9f3c75d8b801a98769483583f0cd9b.pdf
	36b37f7491648509cd7d1006ac5ed6c0ba1a7c4345e4c399d3b64e4eefa77aeb.pdf
	7e7af40701154e2199b06adc6f9e405e35805aac4a49f563d0bca1eed8feee56.pdf

	3927d608c6cd5b0c619117a739ee84f92e9f3c75d8b801a98769483583f0cd9b.pdf

