
Стол L-11 Loft design

Стяжка "MIniFix"

ШТОК

ЭКСЦЕНТРИК

Винт

Конфирмат

Саморез

Список фурнитуры

Саморез 3,5х16

Винт черный М6х30

Конфирмат 6х50

Стяжка "Minifix"
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Спецификация

Крышка
Стенка задняя
Планка горизонтальная
Стенка боковая правая
Стенка боковая левая
Перегородка правая
Перегородка левая
Фасад ящика правый
Фасад ящика левый
Боковина ящика левая
Боковина ящика правая
Стенка задняя ящика Направляющие роликовые

Шкант
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Кол.НатменованиеПоз.

Кол.НатменованиеПоз.

Опора (метал)14 2

Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать
спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.
Для сборки вам понадобится: крестовая отвертка, ключ шестигранный для конфирмата (идет в комплекте),
молоток.

Дно ящика (ДВП) 409 45813 2

Направляющие

Чтобы разъединить внутреннюю ивнешнию части
направляющей - нажмите на рычаг фиксатора

Письменный стол L-11 Loft design с черным каркасом

Письменный стол L-11 Loft design с серым каркасом

Смотреть на сайте 

https://promebli.ua/pismennij-stol-l-11-loft-design.html
https://promebli.ua/pismennij-stol-l-11-serij-loft-design.html


Закрепите нижнюю перемычку 
конфирматами

Прикрепите направляющие 
саморезами к боковинам

Вкрутите отверткой штоки минификсов и вставьте шканты в отверстия, как изображено на рисунке. 
Вставьте эксцентрики мнификсов в глухие отверстия. Стрелка на эксцентрике должна указывать в 
направлении штока.
Соедините детали так, чтобы штоки минификсов вошли в эксцентрики.
Зафиксируйте минификсы провернув эксцентрики отверткой.

Сборка корпуса:

Эксцентрик

Шток
Заднюю стенку крепить
в последнюю очере!



Закрепите металлические
опоры винтами к корпусу

Закрепите столешницу
при помощи шкантов и 

минификсов. 

М6х50

М6х30

М6х30



Сборка ящика:

Важно: левый и правый выдвижные ящики 
имеют разную конструкцию.

Проверьте, правильно ли вы их установили

Детали 9 и 10 (по 2шт.) и соединяем их между 
собой с помощью конфирматов.

Крепим фасад стяжками "Minifix"
Дно должно войти в пазна фасаде

Прикручиваем внутреннюю часть 
направляющих к боковым деталям ящика 
саморезами

Прибиваем дно (ДВП) к ящикам гвоздями.

Фиксатор
для разъединения
направляющих

Чтобы разъединить внутреннюю 
ивнешнию части направляющей - 
нажмите на рычаг фиксатора

Выдвигаем ящик что бы проверить 
зафиксирован ли он

Устанавливаем ящики на направляющие до 
характерного шелчка.

Фиксатор
для разъединения
направляющих


