
Инструкция по сборке                                                                                                      

Изделие:   Стол компьютерный «Гранд» 

Изделие упаковывается в  4 пакета                                                                                  Спецификация деталей и фурнитуры 

№ 

поз.

Наименование 

детали

Размер 

детали

Кол-во 

деталей в 

комплекте

1
Боковина шкафа 

лев.
1804х250 1

2
Боковина шкафа 

прав.
1804х250 1

3 Боковина стола 1804х250 1

4 Крышка 1552х250 1

5 Столешница 1180х1000 1

6 Полик нижн. 504х230 1

7 Полик средн. 504х230 1

8 Полка шкафа 502х228 2

9
Полка жесткая 

шкафа
504х250 2

10 Цоколь 504х60 1

11
Полка жестк. 

надстр.
1000х230 1

12
Перегородка 

надстр.
538х230 1

13 Полка надстр. 482х228 1

14 Полка надстр. 496х228 1

15 Царга стола 1000х260 1

16 Полка выдвижн. 600х355 1

17 Дверка 550х499 3

18 Задняя стенка шк. 567х533 2

19
Задняя стенка 

надстр.
567х515 1

№ 

поз. 

Наименование  Ко

л-

во 

01 Винт-стяжка 7х50 34 

02 Шкант дер. 4 

03 Опора с гвоздем 6 

04 Ключ мебельный 1 

05 Нога хром. D=60, L=710 1 

06 Ручка L=128 3 

07 Гвозди 2х25 60 

08 Заглушка полипроп. 34 

09 Уголок монтажный 3 

010 Петля дверн. внутренняя 6 

011 Полкодержатель 16 

012 Направляющая для полки 

клавиатуры 

1 

013 Стяжка эксцентриковая 1 

014 Шуруп 4х16 49 

015 Заглушка для эксцентр. 1 

016 Шайба пластм. 6 

 

017 

Профиль соединит. 

для ДВП 

 

 

   



        
    01              02         03           04            05              06                             07          08            09                      010             011                 012                       013   014   015     016          

017 

Порядок сборки 

1. Набить, с помощью молотка, опору с гвоздем 03 на нижнюю кромку деталей №1,№2 и №3, отступив от края 30-40 мм. 

2. Установите шканты 02 в соответствующие отверстия деталей  №7 и №11. 

3. Собрать каркас секции шкафа. Для  этого соединить между собой детали   №1, №2 и №6, №7, №9 стянув панели винтами-стяжками 01, и прикрепить цоколь №10 к деталям 

№1, №2 и №6 при помощи уголков 09 и шурупов 014. 

4. Присоедините деталь №11 к детали №2 при помощи стяжки эксцентриковой 013(вкрутить шток стяжки в отверстие на детали №2 и притянуть  деталь №11 при помощи гайки 

эксцентриковой стяжки). 

5. Соедините детали №11 и №3 при помощи  винтов-стяжек 01. 

6. Соедините  деталь №12 и деталь №11 стянув панели винтами -стяжками 01. 

7. Соберите каркас стола, закрепив деталь №4 на детали №1, №2, №12 и №3 винтами-стяжками 01. 

8. Закрепите задние стенки №18 на секцию шкафа и  №19 на секцию  стола при  помощи  молотка и гвоздей 07. (Возможна  комплектация  данного изделия  с задней  стенкой,  

состоящей  из двух частей, в  таком  случае  необходимо  предварительно  части соединить при  помощи  соединительного  профиля  017.) 

9. Вставьте в соответствующие отверстия на деталях №1, №2, №3, №12 полкодержатели 011. Установить полки №8, №13 и №14 в соответствующие секции. 

10. Закрепите детали №5 и №15 между деталями №2 и №3, стянув их винтами-стяжками  01. 

11. Закрепить хромированную ногу 05 под крышку стола (по месту на усмотрение пользователя) шурупами 014.  Отрегулировать её по высоте при помощи подпятника. (рис. 1) 

12. Прикрутить к выдвижной полке №16, выровняв по задней грани направляющую 012 при помощи шурупов 014. 

13. Установить полку №16 под крышку (по месту на усмотрение пользователя), закрепить шурупами  014. 

14. Закрепить двери  №17 при помощи шурупов 014 (по наколкам). 

15. Закрепить ручки 06 на детали №17 винтами идущими в комплекте с ручкой, подложив под винт шайбу 016 (при необходимости).  

16. Закрыть  отверстия крепления винтов 01 и эксцентрика  013 полипропиленовыми заглушками 08 и 015. 

Регулировка положения двери. 

 Регулирование высоты:                                                                                                                                                                                                           

рис.1 

Ослабьте крепление накладки шурупами 3, передвиньте её выше или ниже и закрепите её в необходимом положении. 

 Регулирование зазора:                                                                                                                                                                                                   Подпятник 

Ослабьте крепёжный винт 1, регулировочный винт 2  поверните вправо (зазор больше), либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепёжный винт 1. 

 Регулирование глубины: 

Ослабьте крепежный винт  1, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепёжный винт. 

 

 


