
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ   

СТЕЛЛАЖ   ТД.162.05.00.00.00-01 

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 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 

   
Рис.1 

Порядок сборки: 

1. К стенкам боковым (9,10) прикрепить опоры (Л) шурупами 3х20. 

2. Соединить стенки (9,10,46) между собой винтами конфирматами (А). 

3. К стенкам горизонтальным прикрепить стойку (С) шурупами 4х13. 
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Порядок сборки: 

1. К стенкам боковым (1,2) прикрепить опоры шурупами 3х20. 

2. Соединить стенки (1,2,3)между собой винтами конфирматами (А). 

3. К стенкам горизонтальным прикрепить стойку (С) шурупами 4х13. 
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Комплектовочная ведомость фурнитуры 
Обоз

наче

ние 

Наименование Эскиз Кол-во 

А 
Винт-конфирм.       d=7мм, L=50мм 

 

24 

 Ключ к винту-конфирмату  
 

1 

О Опора полиамидная  4 

С Стойка металлическая   1 

 

Шурупы: 

4х13-крепление стойки  10 

3х20-крепление опоры полиамидной 8 

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления 

новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной схемой. 
                             

 

Комплектовочная ведомость деталей 
№ 

присадки Наименование 
Кол-

во 

Размер, мм 

Д Ш Т 
9 Стенка вертикальная  1 2114 432 16 

10 Стенка вертикальная   1 2114 416 16 

46 Стенка горизонтальная 5 416 416 16 

 
 

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 10 лет. 
 

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 
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