
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор корпусной мебели  шкаф купе "ЭКО"

2200х1200х565

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих 

отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +2 C и не выше +40 

C, относительная влажность 45-70%. 

Необходимо устанавливать мебель на расстоянии не менее 50-60 см от 

источника тепла или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели. 

Необходимо помнить, что под поверхностным слоем находится ДСП или 

деревянная деталь, которая в связи со своим анизотропным характером может 

изгибаться, набухать и обугливаться, если не соблюдать ограничения, 

изложенные ниже. На рабочие поверхности (столешницы) запрещается ставить 

раскаленные предметы. Температура предметов, устанавливаемых на рабочие 

поверхности, не должна превышать 70С 

Края  мебельных  деталей  имеют кромку ПВХ, которые при температуре 70С 

смогут отклеиваться. Запрещается встраивать в мебель отопительное 

оборудование, стационарные газовые и электрические плиты. 

Не допускается наливать воду на лицевые и внутренние поверхности мебели. 

Не рекомендуется наполнять водой посудомоечную раковину более чем на 2/3, 

не допускать выливания воды на поверхность мебели. Необходимо, чтобы 

установка раковины (закрепление, изоляция) была выполнена 

квалифицированно, с использованием силиконового герметика. 

 Максимальная величина равномерно распределенной нагрузки на погонный 

метр горизонтальных элементов (за исключением рабочей поверхности) не 

должна превышать 20 кг. Вещи на полках рекомендуется размещать по 

принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к 

центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) 

рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей 

устойчивости этих элементов. 

 Максимальная нагрузка полукруглых полок в угловых шкафах, стеллажах не 

должна превышать 8 кг. На стеклянные полки не более 7 кг. 

 Двери шкафов могут открываться на угол 105-110С. Не допускайте открывания 

на больший угол может произойти излом петли или вырыв шурупов 

 Не устанавливайте мебель близко к сырым, холодным стенам и 

отопительным приборам. 

 По мере загрязнения и запыления поверхности изделий протирать мягкой 

тканью, смоченной специальными растворами по уходу за мебелью. Не 

применяйте растворители и абразивные вещества. 

Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии. При перемещении 

желательно освободить мебель, также от съемных полок, ящиков 

Не располагайте источники открытого огня в ниши мебели или рядом с ней, 

например такие как: горящие свечи, бенгальские огни, зажженные сигареты и 

т.п; 

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от 

соблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью! 



Наименование Размер, ммКол-во, шт.№

Боковина 2184х526 2 1

Боковина 2068х462 1 2

Фасад 2023х396 2 10
ДВП (задняя стенка) 2095х390 1 11

ДВП (задняя стенка) 804х417 5 5

Фурнитура 2

Фасад зеркало 2023х396 1 10

Соед планка для ДВП 760 4

Штанга 780 1

Крыша 1200х565 1 4

Вязка 1167х526 1 3

Планка 1200х78 1 9

Вязка 784х300 1 6

Цоколь 1167х100 1 8

Тяга 784х78 1 12
Полка 428х367 4 7
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Порядок сборки 

1. Перед сборкой необходимо разложить 

пакеты проверить наличие деталей и 

фурнитуры. 

2. Расставить фурнитуру по наколкам. 

3. Сборку необходимо производить 

лицевой стороной шкафа вниз. 

4. К боковинам (1 и 2) крепится крыша (4) 

евро шурупами. Между боками (1 и 2) 

устанавливается вязка (6) и тяга (12) 

евро шурупами. 

5. К крыше (4) крепится планка (9) евро 

шурупами. 

6. К боковинам (1 и 2) крепится вязка (3) и 

цоколь (8). 

7. Устанавливаются полки (7) 

навешивается фасад (10). 


