
                      ООО «УФАМЕБЕЛЬ» 

              Винотека «Сhardonnay» 
                     Инструкция по сборке 

 

Перечень деталей:                                                                                     Последовательность сборки:                                                   

1. Внимание! При сборке изделия следует заби-

вать шканты в торцы деталей (в пласть забивать не 

допускается). 

2. Собрать утолщения цоколя шурупами 4х25 потай.  

3. На MDF переднего цоколя завернуть дюбеля са-

морезы и эксцентриками 25мм.  стянуть боковые цоколя. 

4. Шурупами 4х30 с планшайбой закрепить перед-

ний и боковые цоколя к утолщениям 4, 5. 

5. Евровинтами 50мм. закрепить задний цоколь к 

боковым цоколям. 

6. Шурупами 4х30 с планшайбой закрепить задний 

цоколь к утолщению 4. 

7. В торцы утолщений 4 и 5 гвоздями прибить подпятники. 

8. На собранную цокольную коробку установить корпус и стянуть евровинтами 50мм. 

9. Шурупами 4х30 потайной произвольно закрепить крышку 2 (по месту). 

10. Винтами М4х30 закрепить боковые ручки, а винтом М4х23 закрепить ручку со сточенной площадкой 

на дверь с зеркалом через металлическую втулку. 

11. Установить зеркало 3 в верхний проем и зафиксировать сбоку полкодержателями (в чехле) для стекла.  

12. Винтами М4х23 закрепить стойки с трубками. 

13. На низ корпуса установить полкодержатель металлический, чтобы при закрывании дверь не провалилась. 

14. Все видимые отверстия и крепежи заклеить заглушками. Чтобы при полном развороте средней части 

дверь не билась об вертикальную стенку, необходимо приклеить амортизатор. 

  

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель. 

Спасибо за покупку! 

  

               

Поз. Наименование Размеры Кол. 

1 Корпус с зеркалом (в сборе) ------------- 1 

2 Крышка с кубиками 762 х 384 1 

3 Зеркало 346 х 416 1 

4 Утолщение цоколя 686 х 70 2 

5 Боковое утолщение цоколя 285 х 70 2 

6 Передний цоколь с MDF 738 х 54 1 

7 Задний цоколь 738 х 54 1 

8 Боковой цоколь 317 х 54 2 

9 Трубка гнутая d=5мм. L=490мм. 3 

10 Трубка прямая d=5мм. L=259мм. 8 



Сборка цокольной коробки 
Крепление ручки со сточенной площадкой 

на дверь с зеркалом 

 

 

 
 

Винт М4х23                     Зеркало           Втулка (металл)     

 

                         

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                  Дверь             Ручка со сточенной площадкой 

 

 

Фурнитура: 

 

      

 

Эксцентрик 25мм.                      

 

     
Дюбель саморез 

 

Шуруп 4х30 с планшайбой            Ручка кнопка 

 Полко-

держ.  для стекла Полкодерж.  метал        Заглушка эксцентрика 
                Заглушка евровинта 

                    
Шкант (дерево) 

 Втулка 

(металл) 

Если боковые двери открываются и закрываются не синхронно, то 

необходимо отрегулировать тяги, которые соединены между собой болтами и 

гайками.   

 

 

                          
Конфирмат(еврови

нт) 50мм. 
                          
Ключ 

        
Подпятник                   

                           
Гвоздь 

                           
Винт М4х23 

          
Винт М4х30 

                             
Шуруп 4х25 

                         
Шуруп 4х30 

http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=790&ID=3226
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=805&ID=948

