
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ                                                                     

                                                                                          ШКАФ  УГЛОВОЙ     ТД.162.02.00.00.00-01 

из набора мебели для спальни  «ДОМИНО» 

Указания по сборке 
Перед началом сборки изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Освободить изделие от упаковки. В сборке желательно участие  двух человек.   Сборку изделия 

производить лицевыми кромками вниз на ровной поверхности, предварительно положив на нее бумагу или  ткань. 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, стенки задние крепить гвоздем 2х20  при помощи молотка. 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок сборки:  

 

 

1. К стенкам боковым (3,4) и стенкам вертикальным (5,8) крепить 

опоры полиамидные (Л) шурупами 3х20. 

2. В отверстия на пластях стенок боковых (3,4)  прикрепить 

ответные планки  петли (З) при помощи винтов.  

3. В отверстия на пластях дверей (102,103) установить петли (З)  и 

закрепить их шурупами  4х16.  К дверям крепить царги 410х110 

при помощи шурупов 4х25. 

4. Штангодержатели  прикрепить к стенке (37) винтами.  

5. Стенки нижние (36,39) соединить с царгами на винты 

конфирматы (А). 

 

Сборку изделия производить по секциям: секция со штангой и 

секция с полками. 

Сборка секции со штангой. 

6. Стенку (35,36,37) крепить к стенкам (4,8) при помощи винтов 

конфирматов (А). 

7. Стенку монтажную (16) крепить к стенке нижней (36) при 

помощи винтов конфирматов (А) и к горизонтальной стенке 

(37) при помощи эксцентриковых стяжек (Д). 

8. Проверить равенство диагоналей, если диагонали равны,  

закрепить задние стенки из ДВПО гвоздями 2х20. В местах 

соединения стенок задних между собой - крепить их гвоздями 

2х20 через скрепки  (рис.2). Внимание: стенки задние крепить 

к монтажной стенке (16) шурупами 4х13 через шайбы. Шаг 

крепления ДВПо – не менее 110мм. 

9. Установить секцию со штангой вертикально 

10. Для выравнивания изделия на полу при необходимости 

подложить под боковые и вертикальные  стенки планку 

регулировочную (П) согласно схеме, излишки планки обломить. 

Сборка секции с полками. 

11. Стенки (38,39,40) крепить к стенке боковой (3) и стенке 

вертикальной (5) при помощи винтов конфирматов (А). 

 

 12. Установить секцию с полками вертикально согласно схеме (рис.1). 



13. Стенку вертикальную (5) крепить к стенке вертикальной (8) при помощи винтов конфирматов 

(А), к стенкам (35,36,37) – при помощи эксцентриковых стяжек (Д). 

14. Проверить равенство диагоналей, если диагонали равны,  крепить заднюю стенку из ДВПО 

гвоздями 2х20. 

15. Стенки карниза крепить к верхним стенкам (35,38) при помощи стяжных винтов (В). 

16. В отверстия на пласти стенок (3,5) установить полкодержатели (Е) согласно схеме (рис.1). На 

полкодержатели установить полки (40). 

17. Штангодержатели (Ш 1) крепить к стенкам (4,8) на шурупы 4х13. В штангодержатели 

уложить штанги. 

18. Навесить двери (102,103) при помощи петель (З), провести их регулировку. 

19. Крепить к дверям ручки (Р 2). 

Комплектовочная ведомость фурнитуры 
Обозн. Наименование Эскиз Кол-во 

А 
Винт-конфирмат       d=7мм, L=50мм 

 

42 

Заглушка к винту-конфирмату 36 

 Ключ к винту-конфирмату   
1 

Д 
Стяжка эксцентриковая: дюбель – 

1шт., эксцентрик – 1шт. , заглушка-1шт.,  

5 

В Винт стяжной (межсекционная стяжка)  4 

Л Опора полиамидная  8 

Е Полкодержатель   8 

З 

Петля (накладная)          

с планкой и 2-мя винтами (для 

крепления планки к боковой стенке)  

8 

Р 2 Ручка скоба (с винтами) на дверь  2 

Ш Штанга L=1119мм  1 

Ш 1 Штангодержатель с винтом 6х25 
 

2 

О Скоба мебельная  
6 

О 1 Шайба мебельная 
 

32 

Б Дверной упор 
 

2 

П 
Клин подкладной  
(Планка регулировочная)  

3 

 Гвоздь 2х20  100 

Шурупы: 

4х13-крепление штангодержателя, крепление задних стенок (ДВПО) 

к стенке монтажной (16) 
16 

4х16-крепление чашечки петли 16 

3х20-крепление опоры полиамидной 16 

4х25-крепление царг 410х110 к дверям 4 

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления 

новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной схемой. 
                            ВНИМАНИЕ! 

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +100 +28 0С 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. 
РОССИЯ 

625001 г. Тюмень, ул. Комбинатская 60 

ОАО ДОК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»   

    тел. (3452) 23-88-46 отдел продаж 

    тел.23-88-45 служба качества otk@dokko.ru 

    www.dokko.ru  www.mebelville.ru 

 

 

Комплектовочная ведомость деталей 
№ детали 

Наименование Кол-во 
Размер, мм 

Д Ш Т 

3, 4 Стенка боковая  2 2192 560 16 

5 Стенка вертикальная 1 2192 560 16 

8 Стенка вертикальная 1 2192 544 16 

16 Стенка монтажная 1 1744 560 16 

35, 36, 37 Стенка верхняя, нижняя, горизонт. 3 1132 544 16 

38, 39 Стенка верхняя, нижняя 2 588 544 16 

40 Стенка горизонтальная 3 588 544 16 

41 Полка 2 586 530 16 

 Царга  2 588 64 16 

 Стенка передняя карниза 1 816 560 16 

 Стенка боковая карниза 2 590 110 16 

102, 103 Дверь (с зеркалом) 2 2114 416 20* 

 Царга (крепить на дверь) 2 410 110 16 

 Стенка задняя ДВПО 1 2124 616 3,2 

 Стенка задняя ДВПО 1 1160 357 3,2 

 Стенка задняя ДВПО 2 1765 314 3,2 

 

 
Возможности регулировки положения двери 

Регулировка по глубине Боковая регулировка Регулировка по высоте через
после отворачивания посредством монтажную пластину за счет
крепежного винта юстировочного винта овальных отверстий или
шарнирной тяги посредством винта
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