
Высота - 2200 мм
 Ширина - 1188 мм  
Глубина - 620 мм

Шкаф-купе
серии Como/Veda

Шкафы-купе

Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

3-дверный



шурупом
Саморез 3.5х15

70 шт.

Гвоздь 

20 шт.

Фурнитура шкафа-купе

Конфирмат
(евровинт) 

52 шт.

Ключ
шестигранный

1 шт.

Верхняя
направляющая

1 шт.

Нижняя
направляющая

1 шт.

Стопор для нижней
направляющей

Подпятник

10 шт.

Саморез 4.2х16

10 шт.

 50 шт.

Заглушка к
конфирмату

Направляющие шкафа-купе

2 шт. 25 шт.

Скоба для
оргалита

Торцевое
 крепление

2 шт.

Вешало
 продольное

1 шт.

№ 

детали
Наименование детали Материал Кол-во

№ 

пакета

1 Боковая стенка 2184 620 ДСП 16 мм 2 2,3

2

3

З.С. 2125 583 ДВП 4 мм 2 3

4

5

Крыша 1188 630 ДСП 16 мм 1 1

6

Пол 1156 618 ДСП 16 мм 1 1

7

Полка 570 445 ДСП 16 мм 7 1,3

8

Фальш панель 570 150 ДСП 16 мм 1 1

9 Фасад 2066 600 Рамочный 2 4

Цоколь 1156 55 ДСП 16 мм 2 1

Размер детали

Комплектующие детали шкафа-купе

Средний щит 2113 450 ДСП 16 мм 1 2

2 шт.

Стопор пластик.
на самокл. основе

Заглушка декор.
 хром

6 шт.

Уголок мебельный с 

30 шт.



3

4

1

8

1.Сборка корпуса.
         Сборка шкафа-купе производится с помощью конфирматов (евровинтов) 7х50.
Закрепите цоколя (дет. №7) к полу (дет. №4).
Затем к собранной конструкции присоедините боковые стенки (дет. №1) и средний щит 
(дет. №8). Установите с помощью гвоздей по два подпятника на каждый бок,
остальные распределите равномерно по цоколям.

2.Установка задней стенки.

         Установите поочередно полки (дет. №5) начиная от основания, после этого
установите фальшпанель (дет. №6).

5

6

         Установите шкаф в горизонтальное положение, «лицом» вниз, пазы под заднюю
 стенку должны оказаться вверху. Вставьте задние стенки (дет.№2) в пазы боковин и пола 
шкафа. 
          Установить к бокам и центральной перегородке крышу (дет.№3) с помощью
конфирматов (евровинтов) 7х50 с небольшим свесом в лицевую сторону, 
предварительно заведя задние стенки в паз крыши. 
          Выровняв стенки (дет.№3) в пазах, скрепите их между собой на центральной
перегородке с помощью скобы для оргалита и саморезов 3,5х15.
          Используя уголок мебельный с шурупом зафиксируйте стенки в пазах,
устанавливая их через каждые 15 см по всему периметру шкафа.

2
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             После сборки изделия необходимо наклеить ярлык,находящийся
в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Последовательность сборки в и горизонтальном положении.

Выберите наиболее подходящий для Вас способ сборки: в вертикальном или 
горизонтальном положении.

во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса 
рекомендуется производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать
осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. В сборке 
крупногабаритных изделий должны учавствовать не менее двух человек. Детали 
при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Возможна сборка в вертикальном и горизонтальном положениях.



Последовательность сборки в вертикальном положении.

1.Сборка корпуса.

2.Установка задней стенки.

     Сборка шкафа-купе производиться с помощью конфирматов (евровинтов) 7х50.
Закрепите цоколя (дет.№7) к полу (дет.№4). Установите с помощью гвоздей по 
два подпятника на каждый бок (дет.№1), а остальные распределите равномерно по
цоколям (дет.№7). Затем к собранной конструкции присоедините боковые стенки 
(дет.№1) и средний щит (дет.№8).
     Установите поочередно полки (дет.№5) начиная от основания, после этого 
установите фальпанель (дет.№6).

     Вставьте заднии стенки (дет №2) в пазы боковин и пола шкафа поочередно, как 
указано на рисунке.
     Установить к бокам и центральной перегородке крышу (дет.№3) с помощью
конфирматов (евровинтов) 7х50 с небольшим свесом в лицевую сторону, 
предварительно заведя задние стенки в паз крыши. Выровняв стенки (дет.№3) в 
пазах, скрепите их между собой на центральной перегородке с помощью скобы для
оргалита и саморезов 3,5х15. Используя уголок мебельный с шурупом зафиксируйте
стенки в пазах, устанавливая их через каждые 15 см по всему периметру шкафа.
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3.Установка направляющих шкафа и фурнитуры.

         Установите верхний ходовой профиль на крышу (дет. №3) в надсверленные отверстия
с помощью саморезов 4,2х16.
          Установите металлический стопор на нижний направляющий профиль 
(для левого фасада - строго у левого бока шкафа, для правого фасада - у правого бока) , 
чтобы двери фиксировались в нужном положении. Установите направляющую, прикрепив 
ее к полу (дет. 4) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 3,5х15, предварительно
продев саморез через отверстие в основании декоративной заглушки. Сверху закройте 
саморез верхней хромированной частью заглушки. 
      

стопор

стопор

декоративная
заглушкая

верхняя часть

декоративной
заглушки

основание

3
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         Установите торцевые крепления в надсверленные отверстия на средний щит (дет. №8)
и бок (дет. №1) с помощью саморезов 4,2х16, затем вставьте продольное вешало.

1

8

3

2

Вертикально для всех типов сборки.
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4.Установка фасадов.
 

шлегель

отверстие для
регулировки
фасада

 

         В первую очередь необходимо установить заднюю дверь, заведите ходовые верхние
 ролики на вторую от себя рельсу верхнего профиля. Затем приподнимите дверь и направь-
те нижние ролики за вторую направляющую нижнего профиля. 

Аналогично устанавливаются передние фасады.

Затем вставьте продольное вешало в торцевые крепления.
Во время эксплуатации шкафа-купе для равномерного открытия/закрытия двери 
необходимы периодические регулировки, во избежании перекашивания  фасада.

    Установите пластиковый стопор на верхнюю направляющую  (для левого фасада - 
строго у правого бока шкафа, для правого фасада - у левого бока).

     Высунув кончик шлегеля из регулировочного отверстия, находящегося в нижнем
отверстии на профиле, выравняйте дверь по боковой стенке шкафа, с помощью
отвертки или шестигранного ключа S4, поворачивая регулировочный винт, 
либо по часовой стрелке, либо против, в зависимости от того, в какую сторону 
необходимо «наклонить» фасад. После регулировки, вставьте шлегель обратно.
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