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Памятка покупателю 

 Общий вид кухонного набора, купленного Вами,  должен соответствовать эскизу 
набора в бланке заказа. 

 Поставка мебели осуществляется в разобранном виде, каждая позиция мебели 
упаковывается отдельно. Все упаковки должны быть маркированными и целыми. 

 Упаковки с мебелью при транспортировки и хранении, должны быть защищены от 
намокания, грязи, сильных ударов и толчков. 

 При доставке мебели проверьте целостность упаковок, их количество, согласно 
акту приемки-передачи. 

 При обнаружении дефектов производственного характера, производство 
производит замену деталей. Возврат деталей обязателен в упаковке изготовителя. 

 При креплении элементов конструкции шурупами, необходимо предварительно 
засверлить места вкручивания шурупов сверлом диаметром 3 мм для 
предотвращения деформации материала в месте крепления. 

 Для предотвращения перекосов при сборке корпусов и ящиков изделий 
необходимо выравнивать диагональ собираемого изделия. Проверка 
выравнивания осуществляется с помощью измерения противоположных 
диагоналей рулеткой. Противоположные диагонали изделия при сборке должны 
быть равными. 
 

Замена деталей с механическими повреждениями (сколы, царапины), 
возникшие в процессе сборки или при транспортировки самовывозом, 

производятся за дополнительную плату. 

Подготовка к сборке 

Сборка должна производится на ровном полу, покрытым бумагой, картоном  или 
тканью. 

Перед сборкой освободить детали от упаковки, проверить комплектность и 
внимательно ознакомится с инструкцией по сборке. Упаковку необходимо сохранить до 
окончания сборки. 

 
Внимание! При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий. Перед 
сборкой осмотрите детали, при наличии дефекта сборку не производить. Детали 
имеющие дефекты производственного характера со следами сборки, обмену не 

подлежат. 

 



Установка регулируемых навесов 

Установить навес на боковину шкафа по засверленным 
отверстиям в боковине, закрепить шурупами. После навески 
шкафа на заранее прикрепленную планку к стене, установить 
требуемое положение шкафа регулируемыми винтами. 
Используемые шурупы 4х30 

 

Газовые лифты 

 

Установка фасадов                    Регулировка фасадов 

 

 

Крепление моек 

Кромки столешниц, примыкающих к накладной мойке, контур выреза под установку 
врезной мойки, во избежание разбухания столешницы, необходимо дополнительно 
обработать санитарным силиконовым герметиком. 

В случае некачественной обработки стыка столешницы с накладной мойкой или 
обработки столешницы под врезную мойку предприятие изготовитель ответственности 
за разбухание столешницы не несет и претензии не принимает. 

Врезная мойка/Накладная мойка 

 



Установка цоколя 

 Ножку прикрепить к нижней горизотали стола 
шурупами 4х13. 

 Разметить цоколь под крепление к ножкам. 

 Закрепить планку клипсы на цоколе шурупами 4х13. 

 Установить серьгу клипсы в паз планки. 

 Защелкнуть клипсу с цоколем на ножке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сборка и установка выдвижных ящиков 

Направляющие крепить к боковинам стола, пенала по предусмотренным в них отверстиях (в 
некоторых случаях они заранее прикреплены на производстве). 
Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения (ШНПВ). 

 
Ящики на метабоксах. 

 



 
Стол распашной с 2 дверками (Стол с 1 дверкой по 

аналогии) 
 

1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с 
помощью евровинтов (1,2,3). 

2. Задняя стенка (4) крепится гвоздями 
3. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры 

крепятся шурупами 4х16 в предварительно 
сделанные отметки. 

4. Установить дверки на каркас, согласно рисунку. 

5. Установить столешницу к верхним стяжкам. 

Столешница крепится к стяжкам на шурупы 4х30 в 

предварительно сделанные отверстия. 

6. Установить полкодержатели. Положить полку на 

полкодержатели 

 

. Стол с ящиками 
 

1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с 
помощью евровинтов (1,2,3). 

2. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры 
крепятся шурупами 4х16 в предварительно сделанные 
отметки. 

3. Задняя стенка (4) крепится гвоздями 
4. Установить предварительно собранные ящики. 
5. Установить дверки на каркас, согласно рисунку. 

Отрегулировать фасады. 

6. Установить столешницу к верхним стяжкам. 
Столешница крепится к стяжкам на шурупы 4х30 в 
предварительно сделанные отверстия. 

 

 

 
 



Стол под встраиваемую технику 

1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с помощью евровинтов (1,2,3).                                         Уголки БН 
2. Задняя стенка (ЛДВП) крепится гвоздями 
3. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся 

шурупами 4х16 в предварительно сделанные отметки. 
4. Установить предварительно собранный ящик (сборку см. 

выше). 

5. Установить столешницу. Столешница крепится к уголкам 

БН на шурупы 4х30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол-трапеция 
 

1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, 
евровинтами (1,2,3,4,) 

2. Задняя стенка (5) крепится гвоздями 
3. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры 

крепятся шурупами 4х16 в предварительно 
сделанные отметки. 

4. Установить дверь на каркас, согласно рисунку. 
5. Установить столешницу к верхней горизонтали. 

Столешница крепится к стяжкам на шурупы 4х30. 
 

 

 

 

 



Стол со скосом   
 

1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку с помощью евровинтов (1,2,3,4).  
2. Если предполагается, что видимая боковина идет фасадная(2), то прикрепить ее с помощью эксцентриков или мебельных уголков. 

3. Задняя стенка (6) крепится гвоздями 
4. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры 

крепятся шурупами 4х16 в предварительно 
сделанные отметки. 

5. Установить дверь на каркас, согласно рисунку. 

6. Установить столешницу к верхней планке. 

Столешница крепится на шурупы 4х30. 

7. Установить полкодержатели. Положить полку(5) 
на полкодержатели 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Стол радиусный  
1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку с помощью 

евровинтов (1,3,4,5). 
2. Установить фасадную фальш-панель(2) с помощью 

эксцентриков или мебельных уголков. 
3. Задняя стенка (6) крепится гвоздями 
4. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся 

шурупами 4х16 
5. Установить дверь на каркас, согласно рисунку. 

6. Установить столешницу к верхней планке. Столешница крепится на шурупы 4х30.   

 



Стол угловой прямой 
 

1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с помощью 
евровинтов (1,2,3,4). 

2. Установить фасадную фальш-панель (2) с помощью 
шурупов 4х25 к фальш-панели (1) (7). 

3. Установить полкодержатели. Положить полку (6) на 
полкодержатели 

4. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся 
шурупами 4х16 в предварительно сделанные отметки. 

5. Задняя стенка (5) крепится гвоздями 
6. Установить дверку на каркас, согласно рисунку. 

7. Установить столешницу к верхним стяжкам. Столешница 

крепится к стяжкам на шурупы 4х30 в предварительно 

сделанные отверстия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стол с двумя верхними ящиками 
1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с помощью евровинтов (1,2,3,4). 
2. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся 

шурупами 4х16 в предварительно сделанные отметки. 
3. Задняя стенка (5) крепится гвоздями 
4. Установить полкодержатели. Положить полку (6) на 

полкодержатели 
5. Установить предварительно собранные ящики (7). 

6.  Установить двери на каркас, согласно рисунку. 
Отрегулировать фасады 

7. Установить столешницу к верхним стяжкам. Столешница 
крепится к стяжкам на шурупы 4х30 в предварительно 
сделанные отверстия. 

 

 
 

Стол под мойку 
1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, евровинтами (1,2,3,4). 
2. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся 

шурупами 4х16 в предварительно сделанные отметки. 
3. Установить дверки на каркас, согласно рисунку. 
4. Установить столешницу с помощью мебельных уголков БН, 

заранее прикрепленных к боковинам(1). Для крепления 
используются шурупы 4х30. 

5. Установить врезную мойку согласно рисунку. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Шкаф-хлебница (антресольный шкаф) 
1. Собрать элементы каркасы, согласно рисунку евровинтами (1,2). 
2. Задняя стенка (ЛДВП) устанавливается в паз или крепится гвоздями. 
3. Установить двери на каркас, согласно рисунку. 
4. Установит угловые или регулируемые навесы.  

 

 
 
 
 
 
 

Шкаф двудверный (однодверный по аналогии). 
1. Собрать элементы каркасы(1,2), согласно рисунку евровинтами. 
2. Задняя стенка(3) устанавливается в паз или крепится гвоздями. 
3. Установить полкодержатели. Положить полку(5) на полкодержатели 
4. Установить двери на каркас, согласно рисунку. 
5. Установит угловые или регулируемые навесы.   

 

Шкаф под СВЧ 
1. Собрать элементы каркасы(1,2), согласно рисунку, евровинтами. 
2. Задняя стенка (3)устанавливается в паз или крепится гвоздями. 
3. Установить дверку на каркас, согласно рисунка. 
4. Установить газовые лифты 
5. Установит угловые или регулируемые навесы. 

Шкаф двудверный горизонтальный 
1. Собрать элементы каркасы(1,2), согласно рисунку евровинтами. 
2. Задняя стенка(3) устанавливается в паз или крепится гвоздями. 
3. Установить двери на каркас, согласно рисунку. 
4. Установит угловые или регулируемые навесы. 
5. Установить газовые лифты 
6. Установит угловые или регулируемые навесы. 

 



Шкаф-трапеция 
1. Собрать элементы каркасы, согласно рисунку евровинтами(1,2,4). 
2. Задняя стенка (3) устанавливается в паз или крепится гвоздями. 
3. Установить полкодержатели. Положить полку(5) на полкодержатели 
4. Установить двери на каркас, согласно рисунку. 
5. Установит угловые или регулируемые навесы.  

 
Шкаф торцевой со скосом 

1. Собрать элементы каркаса согласно рисунку(1,3), евровинтами. 
2. Закрепить фальш-панель(2) к каркасу на эксцентрики или 

мебельные уголки 
3. Задняя стенка (4) устанавливается в паз или крепится гвоздями. 
4. Установить полкодержатели. Положить полку (5) на 

полкодержатели 
5. Установить двери на каркас, согласно рисунку. 

Установит 
угловые или 
регулируемые 
навесы.  

Шкаф прямой угол 
1. Собрать элементы каркаса(1,2,4), согласно рисунку, с помощью 

евровинтов . 
2. Установить фасадную фальш-панель (5) с помощью шурупов 4х25 к 

фальш-панели (4). 
3. Установить полкодержатели. Положить полку(3) на полкодержатели 
4. Задняя стенка (6) устанавливается в паз или крепится гвоздями 
5. Установить дверку на каркас, согласно рисунку. 

6. Установит угловые или регулируемые навесы. 

Шкаф торцевой радиусный 
1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, евровинтами. 
2. Установить дверки на каркас, согласно рисунку. 

3. Установить 
угловые 
навесы 

 
 



Пенал под встраиваемую технику 
1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с помощью евровинтов 

(1,2,3). 
2. Задняя стенка (4) устанавливается в паз или крепится гвоздями 
3. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся шурупами 

4х16 в предварительно сделанные отметки. 
4. Установить предварительно собранные ящики(6) (сборку см. выше). 

5. Установить полкодержатели. Положить полку(5) на полкодержатели. 

6. Установить дверки на каркас, согласно рисунку 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Пенал под встраиваемый холодильник с хлебницей 
1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с помощью евровинтов 

(1,2,3). 
2. Задняя стенка (4) устанавливается в паз или крепится гвоздями (отсек 

хлебницы) 
3. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся шурупами 

4х16 в предварительно сделанные отметки. 
4. Установить дверки на каркас, согласно рисунку. 
5. Установить газовые лифты. 

 
 



Пенал двудверный с 3 ящиками. 
1. Собрать элементы каркаса, согласно рисунку, с помощью евровинтов (1,2,3). 
2. Задняя стенка (5) устанавливается в паз или крепится гвоздями 
3. Установить регулируемые опоры на дно. Опоры крепятся шурупами 4х16 в предварительно сделанные отметки. 
4. Установить предварительно собранные ящики (6)(сборку см. выше). 

5. Установить полкодержатели. Положить полки(4) на полкодержатели. 

6. Установить дверки на каркас, согласно рисунку.   

 
 

 

 


