Крышка шкафа

Съемная полка с
перекладиной

Боковая стенка

Внутренняя
перегородка
Дверь

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ШКАФА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХСТВОРЧАТОГО
Дверь

Дно (нижняя полка)
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Порядок сборки шкафа
Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном
положении лицом (фасадом) вниз.
1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях
боковых и задних стенок.
2. Лицевая панель устанавливается между боковыми стенками и
крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами. Лицевая и нижняя
поверхности нижней лицевой панели должны находится на одной
плоскости с лицевыми и нижними поверхностями боковых стенок
соответственно.
3. Устанавливается средняя стенка (перегородка).
4. В направляющие «Г»-образные пазы средней и боковых
стенок вдвигаются две задние стенки.
5. Устанавливаются две нижние полки и крепятся двенадцатью
саморезами с шайбами к боковым, средней и задним стенкам.
Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном
положении.
6. Сверху одевается (крыша) верхняя панель шкафа и крепится к
боковым и задним стенкам восемью саморезами.
7. Устанавливаются верхние полки и перекладины.
8. В кронштейны оседержателей дверей втавляются оси. На оси
надеть регулировочные шайбы. Двери устанавливаются на свои места.
Оси вдвигаются в отверстия лицевой панели и крыши. Затем фиксируется
положение осей отгибанием полос кронштейнов оседержателей.

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:
ЗАО «Завод «ПромМетИзделий»
431260, Республика Мордовия
г.Краснослободск, ул.Ленина, д.81
Дата выпуска
Штамп ОТК
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Задние стенки (2 шт.) имеют в верхней и нижней частях детали с двумя
резьбовыми отверстиями для крепления их к крышке и дну.

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.
1. Нижняя лицевая панель
2. Полка
3. Боковая стенка
4.Замок ригельный
5. Задняя стенка
6. Дверь
7. Полка нижняя (дно)
8. Верхняя панель (крышка)
9. Стенка средняя (анутренняя перегородка)

Рис. 6

Внутренняя перегородка. Верх определяется по скобам, в которые
устанавливаются перекладины. (рис. 7)

В комплектацию входят:

Верх

Скоба

Фасад

Рис. 7

Оси
Саморезы
Шайбы
Перекладины

- 4 щт.
- 24 щт.
- 8 щт.
- 2 щт.

- 1 шт.
- 2 шт. L=450 мм
- 2 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- 2 шт. L=470 мм
- 1 шт.
- 1 шт.
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Панель фасадная (нижняя) в боковых деталях имеет 4 продолговатых
отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа (рис.1)
Верх

Двойной отгиб

2
Крыша шкафа. На внутренней поверхности с трех сторон
располагаются 4 детали с восемью продолговатыми отверстиями для
крепления к боковым и задним стенкам (рис.4)

Фасад

Фасад
Рис. 1
Рис. 4

Нижняя полка (дно) имеет на фасаде вырез (рис.2)
Боковые стенки. В задней части стенки имеется «Г»-образный паз. В
него входят задние стенки (рис.5)
Фасад

Фасад

Рис. 2

Вырез

Съемная полка. В отличие от нижней полки она не имеет выреза на
фасаде (рис.3)

Рис. 5

Рис. 3

