
  
 

 
Наименование  детали  

1.   Панель лицевая 1058х434      1 шт. 
2/4. Боковина стола 720х446       2 шт. 
3.   Крышка стола 1200х600        1 шт. 
5/6. Боковина тумбы 432х426       2 шт. 
7.   Полка стационарная 425х368   2 шт. 
8.   Фасад ящика 400х144          2 шт. 
9.   Дно ящика ДВП 405х341        2 шт. 
      

Фурнитура 
1.   Фолдинг Ф 026/200 ящика      2 шт. 
2.   Шуруп 3х12                   6 шт. 
3.   Евровинт                    16 шт. 
4.   Заглушка к евровинту        12 шт. 
5.   Ролик. направляющие 400 мм  2 компл.    
6.   Ножка М6                     4 шт. 
7.   Эксцентрик 16мм              8 шт. 
8.   Эксцентрик 12мм              4 шт. 
9.   Заглушка к эксцентрику       6 шт. 
10.  Дюбель эксцентрика          12 шт. 
11.  Шуруп 4х16                  12 шт. 
12.  Ручка 159                    2 шт. 
13.  Саморез 6х10                 8 шт. 
14.  Шайба 12х4                   4 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 корпуса 

 
1. Установить мебельные опоры на боковины столов (детали № 2, 4); 
2. Установить на крышку стола (деталь № 3) и боковинах стола (детали № 2, 4) дюбель 

металлической эксцентриковой стяжки; 
3. Боковины стола (детали № 2, 4) соединить при помощи евровинтов  с лицевой панелью 

(деталь № 1); 
4. Соединить крышку стола (деталь № 3) с собранным каркасом с помощью стяжек 

эксцентриковых; 
5. Установить на боковины тумбы (детали № 5, 6) ответные части направляющих (см. рис. 

А) при помощи саморезов 6х10; 
Сборка каркаса ящика: 
6. Соединить боковины (детали № 5, 6) со стационарными полками (детали № 7) при 

помощи евровинтов; 
7. Прикрепить собранный каркас к крышке стола (деталь № 3) при помощи эксцентриковых 

стяжек и к лицевой панели (деталь № 1) при помощи евровинтов.  
Внимание! Каркас ящика можно установить как с левой, так и с правой стороны (это 
возможно при повороте деталей № 1, 3 на 1800). 
 

 
 

Сборочный чертеж 
«Рубин» Стол однотумбовый Арт.  41.42, 42.42(1200-600-750) 
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Сборка ящика 
 

1. Эксцентриками 12мм притянуть фасад ящика (деталь №  8) к Фолдингам Ф 026/200 
ящика; 

2. Перевернуть ящик, наложить дно ящика (деталь № 9) и зафиксировать шурупами 3х12 к 
Фолдингу Ф 026/200 ящика;  

3. С помощью шурупов 4х16 установить роликовые направляющие; 
4. Установить ручку на фасад ящика (деталь № 8); 
5. Вставить ящики в корпус по роликовым направляющим, начиная с нижнего. 

 
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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