
Высота - 2200 мм
 Ширина - 1235 мм  
Глубина - 620 мм

Угловой шкаф-купе
серии Como/Veda

Шкафы-купе

Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

3-дверный

2-дверный



Конфирмат
(евровинт) 

71 шт.

Ключ
шестигранный

1 шт.

Верхняя
направляющая

1 шт.

Нижняя
направляющая

1 шт.

Стопор для нижней
направляющей

Подпятник

10 шт.

СаморезГвоздь 

70 шт.

50 шт.

Заглушка к
конфирмату

Фурнитура углового шкафа-купе

2 шт.

Торцевое
 крепление

2 шт.

Вешало
 продольное

1 шт.

Уголок мебельный с

80шт.

№ 

детали
Наименование детали Материал Кол-во

1 Бок правый 2184 620 ДСП 16 мм 1

2

3

Задняя стенка 1 2125 420 ДВП 4 мм 1

4

5

Крыша 1235 1235 ДСП 16 мм 1

6

Пол 1219 1219 ДСП 16 мм 1

7

Полка малая 400 448 ДСП 16 мм 5

8

Средний щит 2113 450 ДСП 16 мм 1

20 Фасад 2066 467 Рамочный 2

Фальшпанель 1183 150 ДСП 16 мм 1

Размер детали

Комплектующие детали углового шкафа-купе

Цоколь тыльный 1 1168 55 ДСП 16 мм 1

 

2 шт.

Стопор пластик.
на самокл. основе

9

10

11

Цоколь лицевой 884 55 ДСП 16 мм 1

12

Задняя стенка 2
1092 1203

ДВП 4 мм
1

13

Бок левый 2184 618 ДСП 16 мм 1

14

Полка большая 1183 450 ДСП 16 мм 1
Задняя стенка 3 2113 783 ДСП 16 мм 1

Крыша внутр. тумбы 783 432 ДСП 16 мм 1

15

16

17

Полка внутр. тумбы 767 432 ДСП 16 мм 1

18

Бок внутренней тумбы 663 432 ДСП 16 мм 1

19

Фальшпанель под полку 1183 150 ДСП 16 мм 1
Цоколь-упор тыльный 1152 55 ДСП 16 мм 2

Цоколь тыльный 2 1152 55 ДСП 16 мм 1

4,2х16 - 10шт

Стяжка
 минификс с винтом

2 шт.

Шкант
 мебельный

7 шт.

Заглушка декор.
 хром

6 шт.

3,5х15 - 55шт

380 1203
414 1203 1

1

минификсу   2 шт

шурупом



Сборка корпуса.
Сборка углового шкафа производится с помощью конфирматов (евровинтов 7х50).
в горизонтальном положении.
1.Установите с помощью гвоздей 2х25 по два подпятника на бок, остальные
распределите по цоколям.

2. Закрепите цоколя (дет. 8,9,19) к полу (дет. 4) при помощи конфирматов.
Затем к собранной конструкции установите цоколя-упоры 2 шт (дет.18) 
с помощью шкантов мебельных под полом между тыльным цоколем и еще 
не установленным правым боком (дет. 1).
3. Установите правый бок (дет.1) и левый бок (дет.11) к полу с помощью
конфирматов, предварительно установив на правом боку торцевое 
крепление для вешала в надсверленные отверстия с помощью саморезов 4,2х16. 
4.Установите крышу (дет.3), присоединив к верхним торцам боковых 
щитов (дет. 1, 11), как показано на  схеме, но не затягивая конфирматы 
(евровинт) до конца.
5. К полу (дет.4) и крыше (дет.3) присоедините заднюю стенку 16мм (дет.13),
предварительно установив на задней стенке торцевое крепление для 
вешала в надсверленные отверстия с помощью саморезов 4,2х16. Далее
присоедините средний щит (дет.6), закрепив его к крыше, полу, задней стен-
ке с помощью конфирматов. Затяните евровинты, фиксирующие крышу (дет.3).
6. Установите к полу (дет. 4) и задней стенке (дет.13) бок внутренней 
тумбы (дет.16) с помощь конфирматов.
7. Установите шкаф в вертикальное положение и закрепите полки:
-малые полки (дет.5) горизонтально присоедините при помощи конфирматов
к дет.11 и дет.6
- большую полку (дет.12) также при помощи конфирматов горизонтально
присоедините к дет. 1 и дет.13. После этого установите фальшпанель под 
полку (дет.17) с помощью шкантов и закрепите ее между правым боком и 
задней стенкой конфирматами.
- закрепите фальшпанель (дет.7) между правым боком и задней стенкой
конфирматами.
- присоедините крышу внутренней тумбы (дет.14) используя стяжку минификс
с винтом к боковине внутренней тумбы (дет.16), и закрепите ее к среднему 
щиту (дет.6) конфирматами.
- установите полку внутренней тумбы с помощью конфирматов между 
дет.6 и дет.16.
8. Вставьте заднюю стенку 4мм (дет.2) в пазы крыши (дет.3) и пола (дет.4),
для этого чуть-чуть выгните ее в длину. Затем сдвиньте заднюю стенку 
в сторону бока (дет.11), загоняя ее в паз боковины, и закрепите фиксаторами, 
устанавливая их через каждые 10см. Для этого вставьте выступающий край
фиксатора в паз и закрепите шурупом через заднюю стенку в ДСП.
Прибейте левый край задней стенки (дет.2) гвоздями к среднему щиту (дет.6).
Задние стенки (дет.10) вставьте в пазы крыши, пола и бока (дет.1), в пазах аналогично 
закрепите задние стенки фиксаторами, в торец дет. 13 закрепите гвоздями, а к 
фальшпанелям (дет.7 и 17) саморезами 3,5х15.
9. Закройте видимые отверстия от конфирматов заглушками.
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3. В первую очередь необходимо установить заднюю дверь.
Заведите ходовые верхние ролики на вторую от себя рельсу 
верхнего профиля. Затем приподнимите дверь и направьте ролики
на вторую направляющую нижнего профиля. 
   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.
4. Аналогично устанавливаются передний фасад.     
5. Установите пластиковый стопор на верхнюю направляющую 
(для левого фасада - строго у левого бока шкафа, для правого фасада - 
у правого бока) , чтобы двери фиксировались в нужном положении.
Во время эксплуатации шкафа-купе для равномерного 
открытия/закрытия двери необходимы периодические регулировки, 
во избежании перекашивания  фасада. 

      

шлегель

отверстие для
регулировки
фасада

стопор нижняя 
направляющая

стопор

1. Установите верхний направляющий профиль, прикрепив его к крыше (дет. 3)
в надсверленные отверстия с помощью саморезов 4,2х16.
2. 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. 
      

декоративная
заглушка

верхняя часть

декоративной
заглушки

основание
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