
Шкаф-купе
серии элит

Шкафы-купе

Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

3-дверный

4-дверный

Высота - 2400 мм / 2200мм*Высота - 2400 мм
 Ширина - 1188 мм  
Глубина - 600 мм

 / 2200мм*



10 шт.

2 шт.

Стопор пластик.
на самокл. основе

Торцевое
 крепление

Вешало
 продольное

Полка 570 44510 ДСП 16 мм

№ 

детали
Наименование детали Материал Кол-во

№ 

пакета

1 Боковая стенка 600 ДСП 16 мм 2 2;3

2

3

З.С. 588 2 3

4

5

Крыша 1188 700 ДСП 16 мм 1 1

6

Пол 1156 598 ДСП 16 мм 1 1

7

Полка 570 445 ДСП 16 мм 5 3

8

Фальш панель 570 150 ДСП 16 мм 1 1

9 Фасад 2266/2066 600 Рамочный 2 5

Цоколь 1156 55 ДСП 16 мм 2 1

Размер детали

Комплектующие детали шкафа-купе

Перегородка 450 ДСП 16 мм 1 2

ДВП 4 мм
2384 / 2184*
2341 / 2141*

*

* - для шкафа высотой 2200мм

2 шт. 1 шт.

Конфирмат
(евровинт) 

52 шт.

Ключ
шестигранный

1 шт.

Верхняя
направляющая

1 шт.

Нижняя
направляющая

1 шт.

Стопор для нижней
направляющей

Подпятник Саморез
 3,5х15

25 шт.

Гвоздь 

120 шт.

48 шт.

Заглушка к
конфирмату

Фурнитура шкафа-купе

2 шт.

Саморез 4,2х16

10 шт.

Комплект подсветки
для 2х дверного
шкафа

1 компл.

2313 / 2113 *

25 шт.

Скоба

2 1

Заглушка декор.
 хром

6 шт.
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Сборка корпуса.

         Сборка шкафа-купе производится с помощью конфирматов (евровинтов) 7х50.
сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. 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 под-
пятника на каждый бок, остальные распределите равномерно по цоколям.

Установка полок.

         Установите поочередно полки (дет. №5, №10) начиная от основания. 
После этого установите фальшпанель (дет. №6).
         Установите верхний ходовой профиль на крышу (дет. №3) в надсверленные отверстия
с помощью саморезов 4,2х16.
         Установите крышу (дет. №3) прикрепив ее к бокам (дет. №1) и среднему щиту (дет.
№8) большим свесом в сторону фасадов.
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стопор

стопор

декоративная
заглушкая

верхняя часть

декоративной
заглушки

основание

          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. 
      



Установка задней стенки и фурнитуры.

         Установите шкаф в вертикальное положение. Перед установкой задних стенок,
с помощью угольника проверьте прямоугольность конструкции. С помощью гвоздей 
2х25 закрепите задние стенки (дет. №2). На стыках задних стенок следует установить
соедитительную скобу для оргалита, как показано на рисунке.
Установите торцевые крепления в надсверленные отверстия на средний щит (дет. №8)
и бок (дет. №1) с помощью саморезов 4,2х16, затем вставьте продольное вешало.
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Установка фасадов.  

 

         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. Выровняйте дверь по боко-
вой стенке с помощью регулировочных винтов в нижней части двери. 
Аналогично устанавливаются передние фасады.
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     Установите пластиковый стопор на верхнюю направляющую.
      Во время эксплуатации шкафа-купе для равномерного открытия/закрытия двери 
необходимы периодические регулировки, во избежании перекашивания  фасада.



Коннектор
папа-мама

Светильник №2

Блок питания

Клавишный 
выключатель

Вилка

Светильник №1

Установка подсветки шкафа.

    Последовательность установки:

 2. Установите галогенные светильники в отверстия в верхней крышке шкафа.  

Блок питания

 1. Закрепите с помощью крестовой отвертки концы проводов в клемных колодках 
 трансформатора (БП), согласно схемы.

 3. Соедините клеммы от галогеновых светильников с клеммами собраного комплекта  
 подсветки. Разместите блок питания на крыше шкафа, закрепите на двухсторонний 
 скотч.
 4. Убедитесь в надежности соединения всех узлов. Воткните вилку в розетку.  
Включите светильники с помощью выключателя.     

Установка подсветки шкафа.

         Схема подсветки
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