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Корпус раздвижной Практик 2100

Фурнитура для корпуса шкафа:
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Фурнитура для раздвижной системы:

Сборка корпуса раздвижного Практик 2100
1. В указанные отверстия детали арт. 02,09,07 вставить шканты
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2. Соединить с помощью конфирматов детали арт. 02,09,07, арт. 02,09,06  с деталями арт. 02,09,02, арт.
02,09,11

3. В указанные отверстия деталей арт. 02,09,04, арт. 02,09,05 вставить шканты
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4. Соединить детали арт. 02,09,04, арт. 02,09,05 с помощью конфирматов с конструкцией

5. Установить четыре цокольные планки арт. 02,09,03 - 2 шт. и арт. 02,09,09 - 2 шт. на дно шкафа.
Первая планка: приставить цокольную планку арт. 02,09,03 к переднему краю шкафа отступив 60 мм
и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов. Вторая и третья планки арт.
02,09,09: установить под сверлением деталей арт. 02,09,02 и арт 02,09,11 и закрепить мебельными
уголками с помощью саморезов. Четвертая планка арт. 02,09,03: приставить цокольную планку
впритык к планкам арт. 02,09,09 и закрепить мебельными уголками с помощью саморезов.
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6. Установить деталь арт. 02,09,10 на крышу шкафа отступив от края 80 мм. Закрепить уголками и
саморезами

7. В верхнюю направляющую, по обе стороны, вставить ответные планки доводчика и прикрутить ее к
крыше шкафа с помощью саморезов
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8. На заднюю часть шкафа установить с помощью гвоздей заднюю стенку из ДВП

9. Установить в среднюю секцию шкафа штанги для одежды с помощью саморезов
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10. В нижнюю направляющую вставить демпферы, прикрутить направляющую под дно шкафа с
помощью саморезов
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Двери раздвижные Практик

Монтаж дверей раздвижных Практик
1. Установить ролики с помощью саморезов на двери в соответствии с маркером L и R (левый и

правый)
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2. Отрегулировать ролики в соответствии толщины дверей 18 мм

3. На верхние ролики установить до щелчка демпферы, затянуть винт на доводчике, взвести зацеп

4. Навесить заднюю дверь (слева) на корпус шкафа верхними роликами. Дверь толкнуть вперед,
опустить до щелчка страховку ролика

5. Для установки нижних роликов повернуть рычажок нижнего ролика против часовой стрелки.
Таким образом ролики поднимуться в нижнюю рельсу
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6. Также навесить переднюю дверь (справа)

7. Зафиксировать активаторы доводчика, чтобы двери закрывались вровень с боковой стенкой
шкафа. Закрутить 2 болта в ответной планке доводчика

8. При необходимости отрегулировать двери по высоте
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9. С помощью шестигранника отрегулировать выравниватели, которые находятся на внутренней
стороне дверей
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Полка Практик

Фурнитура:
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Установка Полки в шкаф Практик.
1. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок корпуса шкафа, установить на них полку
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Полка Т-образная Практик

Фурнитура:
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Сборка и установка Полки Т-образной в шкаф Практик
1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.02.01 и арт. 03.02.02

2. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок корпуса шкафа, установить на них
Т-образную полку
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Комод встроенный Практик

Фурнитура:
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Сборка и установка Комода встроенного в шкаф Практик
1. К деталям арт. 03.04.01 и арт. 03.04.02 прикрутить направляющие с помощью шурупов

2. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.01, арт. 03.04.02, арт. 03.04.03, арт.
03.04.10, арт. 03.04.11
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3. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.12 - 2 шт. и арт. 03.03.13 - 2 шт. вставить эксцентрики
минификсов

4. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.05 - 2 шт. вкрутить штифты минификсов
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5. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.09, арт. 03.04.12, арт. 03.04.13

6. Присоединить деталь арт. 03.04.05, закрутить эксцентрики минификсов
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7. Установить в ящики дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.05, прибить
гвоздями к детали арт. 03.04.09

8. К деталям арт. 03.04.12 и арт. 03.03.13 прикрутить направляющие с помощью саморезов
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9. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 вставить эксцентрики минификсов

10. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.04 вкрутить штифты минификсов

11. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.07, арт. 03.03.08, арт. 03.04.04
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12. Присоединить деталь арт. 03.04.04, закрутить эксцентрики минификсов

13. Установить в ящик дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.04, прибить
гвоздями к детали арт. 03.04.06

14. К деталям арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 прикрутить направляющие с помощью саморезов
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15. Вставить ящики в комод

16. Вставить комод в секцию шкафа Практик
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Ящик выдвижной Практик

Фурнитура:
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Сборка и установка Ящика выдвижного в шкаф Практик
1. В указанные отверстия деталей арт. 03.03.02 и арт. 03.03.04 вставить эксцентрики минификсов

2. В указанные отверстия деталей арт. 03.03.02 и арт. 03.03.04 с помощью шурупов установить
направляющие

3. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.03.02, арт. 03.03.04, арт. 03.03.03
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4. В указанные отверстия детали арт. 03.03.05 вкрутить штифты минификсов

5. Присоединить деталь арт. 03.03.05, закрутить эксцентрики минификсов

6. В пазы деталей арт. 03.03.05, арт. 03.03.02, арт. 03.03.04 вставить дно ящика (деталь арт.
03.03.01, зафиксировать гвоздями
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7. С помощью саморезов установить детали арт. 03.03.06 - 2 шт. в секцию шкафа Практик

8. На детали арт. 03.03.06 установить направляющие с помощью шурупов
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9. Вставить выдвижной ящик в секцию шкафа Практик
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Сетка для обуви Практик

Фурнитура:

Установка сетки для обуви в шкаф Практик
1. С помощью саморезов установить держатели в секцию шкафа Практик
2. Вставить сетку  в держатели
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Штанга для одежды Практик

Фурнитура:

Установка Штанги для одежды в шкаф Практик
1. Надеть фланцы на трубу с двух сторон.
2. Закрепить фланцы на боковых стенках корпуса шкафа Практик с помощью саморезов
3. Закрутить регулировочные болты на фланцах
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Организатор для ремней и галстуков Практик

Фурнитура:

Установка Организатора для ремней и галстуков в шкаф Практик
1. Надеть крепление торцевое на трубу с двух сторон.
2. Закрепить крепление торцевое на боковых стенках корпуса шкафа Практик с помощью

саморезов
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Организатор для сумок Практик

Фурнитура:

Установка Организатора для сумок в шкаф Практик
1. Надеть фланцы на трубы с двух сторон.
2. Закрепить фланцы на боковых стенках корпуса шкафа Практик с помощью саморезов
3. Закрутить регулировочные болты на фланцах
4. Надеть крючки на трубы
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Стеллаж Практик

Фурнитура:
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Сборка стеллажа Практик.
1. Боковины стеллажа арт. 01.04.02 и арт. 01.04.03 положить на пол, в указанные отверстия вставить

шканты

2. К боковине арт. 01.04.02 присоединить крышу и дно стеллажа арт. 01.04.04, закрепить с помощью
конфирматов.

3. Установить две цокольные планки арт. 01.04.05. Первая планка: от переднего края стеллажа
отмерить 20 мм, приставить цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с

35



помощью саморезов. Вторая планка: от заднего края стеллажа отмерить 50 мм, приставить
цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов.

4. Присоединить вторую боковину  арт. 01.04.03 и закрепить ее конфирматами
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5. Перевернуть стеллаж, вставить в четверть заднюю стенку и прикрепить ее гвоздями по периметру
корпуса

6. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок стеллажа, установить на них полки
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Стеллаж Шелф 6.1

Фурнитура:
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Сборка полки Шелф 6.1
1. В указанные отверстия деталей арт. 14.06.08 - 5 шт., арт. 14.06.11 - 3 шт., 14.06.12 вставить

шканты

2. Соединить детали арт. 14.06.01, арт. 14,06,06, арт. 14.06.08 - 5 шт., арт. 14.06.09 - 2 шт., в
указанные отверстия вкрутить конфирматы
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3. К конструкции присоединить детали арт. 14.06.14, арт. 14.06.11 - 3 шт., арт. 14.06.10 - 2 шт., арт.
14.06.12, арт. 14.06.13, в указанные отверстия вкрутить конфирматы
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4. С помощью конфирматов установить деталь арт. 14.06.03

5. В указанные отверстия детали арт. 14.06.04 вкрутить штифты минификсов

6. В указанные отверстия деталей арт. 14.06.05 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов
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7. С помощью конфирматов установить деталь арт. 14.06.04
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8. Установить детали арт. 14.06.05 - 2 шт., закрутить эксцентрики минификсов
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9. С помощью конфирматов установить деталь арт. 14.06.02
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10. Прибить ножки-гвозди

11. Прикрепить полку к стене с помощью дюбелей
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Стеллаж-комод Практик

Фурнитура:
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Сборка стеллажа Практик.
1. Боковины стеллажа арт. 14,17,01 и арт. 14,17,02 положить на пол, в указанные отверстия вставить

шканты

2. К боковине арт. 14,17,02 присоединить крышу и дно стеллажа арт. 01,04,04, закрепить с помощью
конфирматов.

3. Установить две цокольные планки арт. 01,04,05. Первая планка: от переднего края стеллажа
отмерить 20 мм, приставить цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с
помощью саморезов. Вторая планка: от заднего края стеллажа отмерить 50 мм, приставить
цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов.
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4. Присоединить вторую боковину  арт. 14,17,01 и закрепить ее конфирматами

5. Перевернуть стеллаж, вставить в четверть заднюю стенку и прикрепить ее гвоздями по периметру
корпуса

6. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок стеллажа, установить на них полки

48



Комод встроенный Практик

Фурнитура:
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Сборка и установка Комода встроенного
1. К деталям арт. 03.04.01 и арт. 03.04.02 прикрутить направляющие с помощью шурупов

2. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.01, арт. 03.04.02, арт. 03.04.03, арт.
03.04.10, арт. 03.04.11
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3. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.12 - 2 шт. и арт. 03.03.13 - 2 шт. вставить эксцентрики
минификсов

4. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.05 - 2 шт. вкрутить штифты минификсов
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5. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.09, арт. 03.04.12, арт. 03.04.13

6. Присоединить деталь арт. 03.04.05, закрутить эксцентрики минификсов
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7. Установить в ящики дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.05, прибить
гвоздями к детали арт. 03.04.09

8. К деталям арт. 03.04.12 и арт. 03.03.13 прикрутить направляющие с помощью саморезов
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9. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 вставить эксцентрики минификсов

10. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.04 вкрутить штифты минификсов

11. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.07, арт. 03.03.08, арт. 03.04.04
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12. Присоединить деталь арт. 03.04.04, закрутить эксцентрики минификсов

13. Установить в ящик дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.04, прибить
гвоздями к детали арт. 03.04.06

14. К деталям арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 прикрутить направляющие с помощью саморезов
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15. Вставить ящики в комод

16. Вставить комод в стеллаж
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