
  
 

 
 

Наименование  детали 
1-3. Боковина стола 720х540        2 шт.  
2.   Крышка стола 1200х700         1 шт. 
4.   Панель лицевая 737х356        1 шт.  
5.   Боковина средняя 720х540      1 шт. 
6.   Полка стационарная 536х303    1 шт. 
7.   Доска выдвижная 712х402       1 шт.      
 
 

Фурнитура 
1.   Евровинт                      2 шт. 
2.   Заглушка к евровинту          2 шт. 
3.   Заглушка к эксцентрику       10 шт. 
4.   Ролик. направляющие 400 мм  1 компл.    
5.   Ножка М6                      6 шт. 
6.   Эксцентрик                   12 шт. 
7.   Саморез 6х10                  4 шт. 
8.   Шуруп 4х16                    6 шт.        
 
 
 
 

 
Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от 

повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие 
следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки 
внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по 
сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией. 

 
 

Внимание! 
 

В  случае недокомплекта или брака необходимо сообщить продавцу № партии и ФИО 
упаковщика.   

Данные можно взять: 
1. С упаковки изделия;    
2. С упаковки фурнитуры;   
3. С маркировки изделия. 
 

Сборка  
 

Будьте внимательны!  
Стол собирается в зависимости от того, где будет расположен системный блок.  
Установить ножки М6 на боковины стола (детали №1,3,5); 
Сборка левого стола: 
1. Соединить при помощи эксцентриковых стяжек детали №1, №4 и №5; 
2. На детали №1 и №5 установить ответные части направляющих колесиками вперед (внутри 

каркаса) при помощи саморезов 6х10 (см. рис.А); 
3. Соединить деталь №3 и №6 эксцентриковыми стяжками, затем прикрепить к детали №5 

евровинтами; 
Сборка правого стола: 
1. Соединить при помощи эксцентриковых стяжек детали №3, №4 и №5; 
2. На детали №3 и №5 установить ответные части направляющих колесиками вперед (внутри 

каркаса) при помощи саморезов 6х10 (см. рис.А); 
3. Соединить деталь №1 и №6 эксцентриковыми стяжками, затем прикрепить к детали №5 

евровинтами; 
4. На полученный каркас установить деталь №2 при помощи эксцентриковых стяжек; 
5. Установить направляющие на доску выдвижную (деталь №7) при помощи шурупов 4х16; 
6. Вставить в ответные части направляющих доску выдвижную (деталь №7). 

 
 
 

Сборочный чертеж 
«Рубин» Стол компьютерный Арт.  41.49, 42.49(1200-700-750) 



Правила эксплуатации и гарантии 
 

 
Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения 
источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также 
деформацию мебельных щитов. 
Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. 
«Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, 
предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. 
Гарантийный срок эксплуатации мебели – 8 лет, при соблюдении условий транспортировки, 
хранения, эксплуатации и сборки. 
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