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Детали
Поз.

3

Наименование Размер Кол-во

5

585х436х18 1

Низ 1

Верх 1232х500х38 14

2

1

Бок лев./пр. шкафа

Задняя стенка 1412х585х18

1412х494х18 2

2

6 Полка 3

1232х500х38

Горизонталь

5

9, 10
11

12

Рис.2

584х440х18

Перегородка 1 1412х494х18 17

Рис.1
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88
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Идентична детали 2

8

основная масса сверлений
сквозные

7

Вешалка

Шкаф двухсекционный с гардеробом Z-32-01, Z-32-02



Фурнитура
Поз.

8

Наименование

Опора

Кол-во Эскиз

4

9

10

11

12

13

Дюбель под мет.муфту

Эксцентрик

Шкант 8х30

Заглушка на растекс

28

12

28

16

14 Дюбель короткий 2

15 Муфта пластиковая 2

Полкодержатель с замком

Полкодержатель

Дюбель-саморез 12

416

17 12

Саморез 4,2х3218 12

Заглушка 7219

2Двойной болт
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Заглушка ⌀ 8    2

  1Штанга

Штангодержатель закр.    2

Шуруп 3,5х1624   6

25 Винт М4*10    2

Шкаф двухсекционный с гардеробом Z-32-01

Порядок сборки:
1.В детали 1,2,7 вставить эксцентрики 11 стрелками к торцевым отверстиям и в торцевые отверстия шканты 12
согласно рис.2. К детали 5 прикрутить опоры 8 саморезами 18 ( для этого на нижней стороне детали 5 
есть 12  сверлений диаметром 2.5мм).
2.В предустановленные металлические муфты на деталях 4 и 5 вкрутить дюбель 10 по часовой стрелке до упора.
В детали 2 вкрутить (по 3 шт.) дюбели-саморезы 9 в отверстия диаметром 5, расположенные с задней стороны
бока 2. А в детали 7 аналогично деталям 2 с двух сторон.
3.В одну из деталей 2 (в дальнейшем эта деталь должна располагаться в секции без вешалки, на рис.1 является
правым боком шкафа) вбить пластиковую муфту 15 и вкрутить в них короткие дюбели 14. Во вторую деталь 2 в
аналогичные отверстия вставить заглушки 21.
4.В детали 7 в центральные отверстия диаметром 5 (расположены идентично отверстиям из пункта 3) 
закрутить двойные болты 20, либо часть двойного болта 20 и винт 25, таким образом чтобы шляпка винта
25 располагалась в секции гардероба (на рис.1 левая секция).
5.В горизонталь 3 вбить полкодержатель с замком 16 таким образом чтобы скошенная сторона была 
направлена наружу детали.
6.Соединить детали 1, 2 , 7 и затянуть эксцентрики 11 по часовой стрелке до упора.
7.Скрепленные детали из пункта 6 соединить с деталями 4 и 5. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке
до упора.
8.Установить горизонталь 3 в центральную часть секции, в которой будут полки и закрыть замки на 
крепежах 16 отверткой по часовой стрелке.
9.Установить полки 6 на необходимую высоту на полкодержатель 17 ( для этого на боках 2 и перегородке
7 расположен ряд сверлений). В свободные отверстия вставить заглушки 19. Установить заглушки 13 на 
эксцентрик 11.
10.К полке 3 (секции гардероба - на рис.1 расположена слева) снизу прикрепить вешалку (состоит из 
штанги 22,  штангодержатель 23) шурупами 24. В случае установки вешалки на деталь 4 без полки 3
прикрутить ответную планку 26 к детали 4. Ответная планка служит упором для двери.

Схемы установки и регулировки дверных петель в упаковке с дверьми.

20

21

22

23

На рис.1 изображен вариант шкафа с гардеробной
секцией слева.
Сборка зеркального шкафа осуществляется в 
соответствии с данной схемой, порядок сборки 
не изменяется. Различия состоят в монтаже пластиковых
муфт (детали 2 универсальны и взаимозаменяемые,
установка детали 7 может осуществляться эксцентриками
11 как в левую, так и в правую стороны), установке 
горизонтали 3, полок 6 и монтаже вешалки.

26 Ответная планка    1
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