
 

     

 

сделано для жизни 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

ТУМБА   ТД 164.14.00.00.00 

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. На нижней стенке(79) по наколкам винтами 4х20 закрепить опоры(О) 

согласно схемы. 

2. По наколкам, на стенках боковых(28, 29) шурупами 4х13 с малой головкой 

прикрепить направляющие ящиков. 

3. Стенку нижнюю(79) соединить со стенками боковыми(116, 117) на винты-

конфирматы(А) 

4. Установить стенки монтажные(118) прикрепив их к стенкам боковым(116, 

117) при помощи винтов-конфирматов(А). 

5. Стенки боковые (116, 117) соединить со стенкой верхней(93) при помощи 

эксцентриковой стяжки(Б). 

6. Проверить равенство диагоналей поочередно, сначала с левой стороны 

шкафа, затем с правой; если диагонали равны, закрепить заднюю стенку из 

ДВПО гвоздями 2х20. Шаг крепления ДВПО – не менее 120мм. 

7. Установить тумбу вертикально. 

8. Собрать и установить ящики согласно схемы сборки,  в следующем порядке: 

стенки боковые и монтажную соединить со стенкой передней, в паз вставить 

дно, собранный узел соединить с задней стенкой, перевернуть ящик и 

закрепить к нему направляющие. Вставить ящики в корпус, при 

необходимости отрегулировать их и закрепить направляющие к боковым 

стенкам третьим шурупом в круглое отверстие.  

Для нормального выдвижения ящиков, необходимо: при креплении 

направляющих заворачивать шурупы до конца и строго по центру 

отверстий в направляющих. 

9. Прикрепить ручки (Р) к стенкам передним ящика винтами М4х14.  

10. На переднюю кромку стенок боковых (116, 117). Прикрепить демпфер (Д) для 

бесшумного закрывания ящиков. 

11. Видимые головки эксцентриковых стяжек закрыть заглушками. 

Высота 496мм 

Ширина 1258мм 

Глубина 596мм 
 



 Комплектовочная ведомость фурнитуры 
Обоз

наче

ние 

Наименование Эскиз Кол-во 

А 

Винт-конфирм.      d=7мм, L=50мм 

 

 

24 

Заглушка к винту-конфирмату 8 

 Ключ к винту-конфирмату  
 

1 

Б 

Эксцентриковая стяжка: дюбель-

1шт., эксцентрик-1шт 
 

16 

Заглушка эксцентриковой стяжки 
 

8 

Д Демпфер 
 

4 

Н Направляющие роликовые L=500мм. 

 
2 

О 

Опора 
 

4 

Винт 4х20 
 

8 

Р 

Ручка-кнопка 

 
4 

Винт М4х14 
 

4 

Метизы 

Гвоздь 2х20 – крепление задней стенки 30 

Шуруп 4х13 с малой головкой – крепление направляющих 24 

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступлении 

новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной схемой. 
 

СХЕМА установки опор 

 

 

Комплектовочная ведомость деталей 

№ детали Наименование Кол-во 
Размер, мм 

Д Ш Т 

93, 79 Стенка верхняя, нижняя 2 1258 592 22 

116, 117 Стенка боковая  2 416 560 16 

118 Стенка монтажная 2 1224 150 16 

 Стенка задняя ДВПО 1 446 1252 3,2 

Ящик 

 Стенка передняя 2 1252 203 24 

 Стенка боковая 4 500 150 16 

 Стенка задняя 2 1167 150 16 

 Стенка монтажная 2 484 150 16 

 Дно ДВПО 2 1180 498 3,2 

 

СХЕМА сборки ящика 

 

 
 

                            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/

