
Приложение Iа 
Схема сборки ящика выдвижного 

 
Инструкция по сборке ящика выдвижного 

Перечень деталей 

ПОЗИЦИЯ Наименование К-во 

1 Накладка ящика 1 
2 Стенка задняя  1 
3 Стенка левая 1 
4 Стенка правая  1 
5 Дно 1 

Порядок сборки 

1. Сборка стенки задней (2) со стенками левой (3)  и правой (4). 
Крепятся четырьмя конфирматами 7×50 (Е); 

2. Дно (5) вставляется в пазы стенок 2; 3; 4; 
3. Накладка ящика (1) крепится к стенкам 3; 4 с помощью четырёх стяжек эксцентриковых (В); 
4. К накладке ящика крепится ручка. При необходимости укоротить винт ручки при помощи 

кусачек для металла. 
Приложение Iб 

Установка направляющих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор корпусной мебели для гостиной «ПАТРИЦИЯ» 
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Инструкция по сборке ШВ1-60 
Перечень деталей 

ПОЗИЦИЯ Наименование К-во 

1 Карниз 1 

2 Стенка вертикальная боковая 2 

3 Пилястра  2 

4 Подиум  1 

5 Царга 4 

6 Стенка задняя 233×539 3 

7 Стенка задняя 209×539 1 

8 Стенка задняя 335×539 1 

9 Стенка задняя 192×539 1 

10 Стенка горизонтальная 1 

11 Стенка вертикальная внутренняя 2 

12 Зеркало 1 

13 Дверь 1 

14 Ящик выдвижной 1 

15 Полка 4 

Крепления и фурнитура 

Обозначение Наименование Изображение К-во 

А Шкант 8×30 
 

18 шт. 

Б Шкант 8×40 
 

12 шт. 

В 

В1 
Стяжка 
эксцентриковая 

Эксцентрик 

 

38 шт. 

В2 Винт 
эксцентрика 

 
38 шт. 

Г Направляющая 

 

1 к-т. 

Д Саморез 4×16 
 

20 шт. 

Е Конфирмат 7×50 
 

8 шт. 

Ж Стабилизатор задней стенки 

 

24 шт. 

З Заглушка эксцентрика 
 

38 шт. 

Л Петля 

 

3 шт. 

М Стеклодержатель 

 

16 шт. 

H Ручка 

 

2 шт. 

Порядок сборки 

1. Крепление царг (5) и стенки горизонтальной (10) к стенке вертикальной боковой (2) на шесть стяжек 
эксцентриковых (В) и шесть шкантов 8×30 (А); 

2. Вставить стенки задние (6) и (7) в пазы между царгами (5), царгой (5) и стенкой горизонтальной (10) 
соответственно; 

3. Крепление собранной выше конструкции к оставшейся стенке вертикальной боковой (2) на  шесть 
стяжек эксцентриковых (В) и шесть шкантов 8×30 (А) ; 

4. Крепление пилястр (3) (с заранее установленными на ней планками петель, см приложение II) к 
стенкам вертикальным боковым (2) и стенке горизонтальной (10) на десять стяжек эксцентриковых 
(В) и шесть шкантов 8×30 (А); 

5. Крепление стенок вертикальных внутренних (11) (с заранее закреплённых на них направляющими)  
к стенке горизонтальной (10) на четыре  стяжки эксцентриковые (В); 

6. Вставить стенку заднюю (8) в пазы как показано на схеме сборки ШВ1-60, прикрепить карниз (1) к 
стенкам вертикальным боковым (2) на четыре стяжки эксцентриковые (В) и четыре шканта 8×40 (Б); 

7. Вставить стенку заднюю (9) в пазы как показано на схеме сборки ШВ1-60, прикрепить подиум (4) к 
стенкам вертикальным боковым (2) на четыре стяжки эксцентриковые (В) и четыре шканта 8×40 (Б), 
и к стенкам вертикальным внутренним (11) на четыре конфирмата (Е); 

8. Закрепить стабилизаторы задних стенок (Ж) так, чтобы соблюдалась прямоугольность конструкции; 
9. Снять защитную плёнку с двухстороннего скотча, приклеенного на царги (5) и установить  зеркало 

(12) как показано на схеме сборки ШВ1-60, прижать зеркало к царгам в местах контакта; 
10. Закрепить стеклодержатели (М) и установить на них полки (15);   
11. Установка двери (13) с заранее установленными на неё ручкой (H) и петлями (Л) (установка описана 

в приложении II); 
12. Закрепить ящик (14) (схема сборки ящика в приложение I) на направляющие (Г). 
13. Закрыть эксцентрики заглушками (З). 

 



Схема сборки ШВ1-60 

 


