
 

       

 

сделано для жизни 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

ШКАФ ДЛЯ  ОДЕЖДЫ  ТД 165.01.00.00.00, -01 

из набора мебели для жилых помещений  «МАКСИМА» 

Уважаемый покупатель! 

Перед началом сборки изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Освободить изделие от упаковки. В сборке могут участвовать два человека. Сборку 

изделия производить на ровной поверхности, предварительно положив на нее бумагу или  ткань,  лицевыми кромками вниз. Перед тем как производить крепление шурупами по 

разметке, необходимо просверлить отверстия в деталях – диаметром 3мм, глубиной –8мм. Сборку производить отверткой крестообразной, ключом для винта - конфирмата. На 

каждом пакете имеется маркировочная этикетка, в которой указано какие детали в нем содержатся, их номера, габаритные размеры и количество. Присвоенный детали номер 

проставляется на ее кромке. 

 
Рис. 1 

Порядок сборки 

1. В отверстия на пластях стенок (1, 34)  прикрепить винтами ответные 

планки  петли (П).  

2. В отверстия на дверях (2 или 8,9) установить петли (П)  и закрепить 

их шурупами  4х16. 

3. Стенку  нижнюю (3) крепить к стенкам боковым (1, 34) при помощи 

винтов-конфирматов (А). 

4. Стенку  верхнюю (4) крепить к стенкам боковым (1, 34) при помощи 

стяжки эксцентриковой (Б). 

5. К нижней стенке (3) прикрепить опоры (О) винтами 4х20. 

6. Стенки горизонтальные (5,6) и монтажную (7) крепить к стенкам 

боковым (1) на винты конфирматы (А). 

7. Проверить равенство диагоналей,  поочередно сначала левой стороны 

шкафа - потом с правой,  если диагонали равны - закрепить заднюю 

стенку из ДВПО гвоздями 2х20. Шаг крепления ДВПО – не менее 

120мм.  

8. Установить шкаф вертикально. 

9. Навесить двери (2 или 8,9) на петли (П).   Смотри схемы установки 

петли и регулировки  двери. 

10. Прикрепить ручки (Р или Р1) к дверям винтами М4х30 или 4х22 и 

4х35(через шарик). 

11. Прикрепить демпфер (Д) на двери (2 или 8,9) для бесшумного 

закрывания.  

12. Видимые головки винтов-конфирматов и эксцентриковых стяжек 

закрыть соответствующими заглушками. 

Высота  2180 мм 

Ширина  850 мм 

Глубина  454 мм     
ТД165.01.00.00.00   ТД165.01.00.00.00-01 



 Комплектовочная ведомость фурнитуры 

Обоз

наче

ние 

Наименование Эскиз 

Кол-во 

 -01 

А 
Винт-конфирм.      d=7мм, L=50мм 

 

 

16 16 

Заглушка к винту-конфирм. 12 12 

 Ключ к винту-конфирмату  
 

1 1 

Б 

Эксцентриковая стяжка: дюбель-

1шт., эксцентрик-1шт 
 

4 4 

Заглушка эксцентриковой стяжки 
 

4 4 

Д Демпфер  
 

4 4 

О 
Опора 

 
4 4 

 
Винт 4х20 

 
8 8 

П 
Петля 4х шарнирная, с ответной 

планкой (с двумя вкрученными 

винтами) 

 

8 8 

Р Ручка 

 
2  

 Винт М4х30 
 

2  

Р1 Ручка 

 

 2 

 Винт 4х22 

 

 2 

 Винт 4х35  2 

Ш Штанга выдвижная 

 
1 1 

 Шуруп 4х13 
 

4 4 

Метизы   

Гвоздь 2х20 – крепление задней стенки 50 50  50 

Шуруп 4х16 – крепление чашечки петли 16 16 16 

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступлении 

новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной схемой. 

 

Комплектовочная ведомость деталей 
№ детали 

Наименование Кол-во 
Размер, мм 

Д Ш Т 

1, 34 Стенка боковая  2 2100 416 16 

4,3 Стенка верхняя, нижняя 2 850 450 22 

5,6 Стенка горизонтальная 2 816 416 16 

7 Стенка монтажная 1 816 272 16 

2 Дверь (ТД 165.01.00.00.00) 2 2092 416 24 

8,9 Дверь (ТД 165.01.00.00.00-01) 2 2092 465 16 

 Стенка задняя ДВПО 1 2140 844 3,2 

 

СХЕМА установки петли 

                                   
Петля спереди вводится в ответную планку(1),затем консоль петли защелкивается на ответной 

планке (2) легким нажатием пальца 

 

СХЕМА регулировки двери 

   
 Регулировка по глубине        Регулировка наложения              Регулировка по высоте 

 

 

                            ВНИМАНИЕ! 

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях при 

температуре +10
0
 +28 

0
С и влажности 65%. Не рекомендуется ставить мебель вблизи 

отопительных приборов. чистку производить сухой мягкой тканью 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. Срок службы изделия 10лет. 

Производитель: ОАО ДОК « Красный Октябрь»  

625001, РОССИЯ, г. Тюмень, ул. Комбинатская ,60.  www.dokko.ru 

 

http://www.dokko.ru/

