
Шкаф навесной IF

Инструкция по сборке
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В комплект сборки входят:

стенка нижняя х 1 стенка верхняя х 1

дверь х 1
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стенка правая х 1стенка левая х 1

дверь под ключ х 1



полка х 2 перфорированная стойка х 4
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Зацепы х 1+1перекладина х 1

засов х 2 крепление х 2 замок с крепежом х 1



 

 

 
 

Шаг 1. 
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Шаг 2. Подогнуть 4 загиба. 



 

Шаг 3. Подвесить корпус шкафа на вертикальные 
рейлинги. 
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Шаг 4. 
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Шаг 5. Подогнуть 4 загиба. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6. Установить дверь с замком в шкаф. 
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1. Дверь сначала устанавливается 
в нижнюю прорезь. 

2. Затем в  верхнюю прорезь. С 
усилием вывести дверь в верхней 
части в вертикальное положение 
(до глухого щелчка) 



 

 

Шаг 7. Установить аналогично вторую дверь. 
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1.

2.

 

Шаг 8. Установить полки. 
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Шаг 10. Установить перекладину. 

Шаг 9. Установить зацепы в пазы. 
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Шаг 11. Подогнуть на 90 загибы двери под ключ. 
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Шаг 12. Установить замок. 



 

 

 

 

 
 

Шаг 13. Соединить засовы с креплением. 
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Шаг 14. Установить крепление с засовами на дверь. 

-7-



Шаг 15. Шкаф готов. 

-5-


	Лист1
	Чертежный вид29

	Лист2
	Чертежный вид31
	Чертежный вид32
	Чертежный вид33
	Чертежный вид34
	Чертежный вид36
	Чертежный вид37

	Лист2(2)
	Чертежный вид46
	Чертежный вид47
	Чертежный вид48
	Чертежный вид49
	Чертежный вид50
	Чертежный вид51
	Чертежный вид52
	Чертежный вид54

	Лист3
	Чертежный вид55
	Местный вид A (1 : 2)
	Чертежный вид57
	Местный вид B (1 : 2)
	Местный вид C (1 : 2)
	Чертежный вид60

	Лист12
	Чертежный вид152
	Чертежный вид155

	Лист4
	Чертежный вид61
	Чертежный вид75
	Чертежный вид76
	Местный вид G (1 : 2)
	Чертежный вид78
	Местный вид N (1 : 2)

	Лист8
	Чертежный вид111
	Чертежный вид112
	Чертежный вид113
	Чертежный вид114
	Чертежный вид115
	Чертежный вид147
	Чертежный вид148
	Чертежный вид156

	Лист9
	Чертежный вид134
	Чертежный вид157

	Лист10
	Чертежный вид128
	Местный вид S (1 : 2)
	Местный вид U (1 : 2)
	Чертежный вид138
	Чертежный вид158

	Лист11
	Чертежный вид139
	Чертежный вид143

	Лист5
	Чертежный вид79
	Местный вид I (1 : 2)
	Местный вид J (1 : 2)
	Чертежный вид82
	Чертежный вид83
	Чертежный вид84
	Местный вид K (1 : 2)
	Чертежный вид100

	Лист6
	Чертежный вид86
	Чертежный вид88
	Чертежный вид90
	Чертежный вид91
	Местный вид M (1 : 2)

	Лист7
	Чертежный вид99
	Местный вид P (1 : 2)
	Чертежный вид102
	Местный вид Q (1 : 2)
	Местный вид R (1 : 2)

	Лист11(2)
	Чертежный вид144
	Чертежный вид146




