
Схема сборки: Тумбы для обуви
№ Наименование

Размеры, мм Кол-во, штДлина Ширина Толщина
1.Стенка задняя 393 794 3,2 1
2. Дно ящика 234 248 3,2 1
3. Стенка задняя 173 294 3,2 1
4. Дверь 758 352 18 1
5. Крышка 800 300 18 1
6. Полик нижний 800 300 18 1
7. Стенка боковая (левая) 368 299 18 1
8. Стенка боковая (правая) 368 299 18 1
9. Крышка 300 300 18 1

10. Стенка боковая (правая) 148 299 18 1
11. Стенка боковая (левая) 148 299 18 1
12. Боковая стенка ящика 250 90 18 2
13. Задняя стенка ящика 200 90 18 1
14. Вставка 746 138 18 2
15. Вставка 746 85 18 1
16. Фасад ящика 258 144 18 1
№ Наименование Кол-во

17. Ручка +шуруп 2
18. Гвоздь 2x20 38
19. Опора 4

20 Уголок мебельный 1
21 Роликовая

направляющая 1
22 Экс цетриковая 

стяжка 10
23. Конфирмат 7x50 И1 10
24 Шкант 8x35 и 10
25 Дюбель+шуруп И 1
26 Шуруп 4x16 28
27. Комплект-"Всср" с 

крепежом « 3

Д-ТП1 (800x300x600)

Направляющая наяшик

Рис. 1
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№ Наименование

Размеры, мм Кол-во, штДлина Ширина Толщина
1.Стенка задняя 393 794 3,2 1
2. Дно ящика 234 248 3,2 1
3. Стенка задняя 173 294 3,2 1
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5. Крышка 800 300 18 1

6. Полик нижний 800 300 18 1

7. Стенка боковая (левая) 368 299 18 1

8. Стенка боковая (правая) 368 299 18 1

9. Крышка 300 300 18 1

10. Стенка боковая (правая) 148 299 18 1

11. Стенка боковая (левая) 148 299 18 1
12. Боковая стенка ящика 250 90 18 2
13. Задняя стенка ящика 200 90 18 1
14. Вставка 746 138 18 2
15. Вставка 746 85 18 1

16. Фасад ящика 258 144 18 1

№ Наименование Кол-во

17. Ручка +шуруп 2
18. Г воздь 2x20 38
19. Опора 4

20 Уголок мебельный 1
21 Роликовая

направляющая 1
22 Экс цетриковая 

стяжка -С 10
23. Конфирмат 7x50 м 10
24 Шкант 8x35 И 10
25 Дюбель+шуруп 1-1 1
26 Шуруп 4x16 28
27. Комплект-"Веер" с 

крепежом « 3

Направляющая наяшик

Рис. 1



Порядок сборки тумбы для обуви 
Д -Т П 1 (800x300x600)

1. Сборку производить на ровной гладкой поверхности .
2. Установить шканты №24 в торцевую часть деталей №7, №8, №10 и 

№11.

3. На деталь №6 установить опоры №19 при помощи шурупов №26.
4. Сборка каркаса:

4.1 К деталям №10 и №11 закрепить роликовую направляющую №21 шурупами №26 
на существующую разметку (Рис. 1), прикрепить деталь №5 с деталям №10 и №11 

конфирматами №23, а деталь №9 соединить с деталями №10 и №11 эксцентриковой 
стяжкой №22 (Рис.2).

4.2. К детали №6 прикрепить деталь №7 и №8 конфирматами №23, а с деталью №5 
соединить эксцентриковой стяжкой №22 (Рис2).

5. Перед монтажом задней стенки №1 и №3 измерить диагонали каркаса (п.4). Диагонали 
должны иметь равную длину .

6. На собранный каркас закрепить заднюю стенку №1 и №3 гвоздями №12.
7. Сборка ящика (1шт.):

7.1 Установить шканты №24 в торцевую часть деталей №12.
7.2 Детали №12 и деталь №13 соединить конфирматами №23, а деталь №16 

прикрепить к деталям №12 эксцентриковой стяжкой (Рис.2).
7.3 К собранному ящику прикрепить дно ящика №2 (деталь №2 вставить в паз детали 

№16, а к деталям №12 и №13 прикрепить гвоздями №18),а роликовые направляющие №21 
(Рис.1) шурупами №20.

8. К фасаду №16 закрепить ручку №17 шурупами из комплекта .
9. Собранный ящик вставить в каркас комода .
10. К фасаду №4 закрепить ручки №17 с лицевой стороны шурупами из комплекта , а с 

тыльной стороны крепить «Веер» шурупами (комплект №27).
11. Детали №14 и №15 вставить в пазы комплектов «Веер» и закрепить их шурупами 

(комплект №27).
12. В приемные отверстия на боковых стенках №7 и №8 вставить приемные втулки из 

комплекта №27, совместить с ними отверстия на комплекте «Веер» и закрепить обувные 
секции фиксаторами из комплекта №27.

13. При необходимости установки комода вплотную к стене , предусмотрен крепеж : 
уголок №20 + дюбель, шуруп №25.
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Порядок сборки тумбы для обуви 
Д-ТП  1 (800x300x600)

1. Сборку производить на ровной гладкой поверхности .
2. Установить шканты №24 в торцевую часть деталей №7, №8, №10 и 

№11.

3. На деталь №6 установить опоры №19 при помощи шурупов №26.
4. Сборка каркаса:

4.1 К деталям №10 и №11 закрепить роликовую направляющую 
№21 шурупами №26 на существующую разметку (Рис. 1), прикрепить
деталь №5 с деталям №10 и №11 конфирматами №23, а деталь №9 соединить с деталями 
№10 и №11 эксцентриковой стяжкой №22 (Рис.2).

4.2. К детали №6 прикрепить деталь №7 и №8 конфирматами №23, а с деталью №5 
соединить эксцентриковой стяжкой №22 (Рис2).

5. Перед монтажом задней стенки №1 и №3 измерить диагонали каркаса (п.4). Диагонали 
должны иметь равную длину .

6. На собранный каркас закрепить заднюю стенку №1 и №3 гвоздями №12.
7. Сборка ящика (1шт.):

7.1 Установить шканты №24 в торцевую часть деталей №12.
7.2 Детали №12 и деталь №13 соединить конфирматами №23, а деталь №16 

прикрепить к деталям №12 эксцентриковой стяжкой (Рис.2).
7.3 К собранному ящику прикрепить дно ящика №2 (деталь №2 вставить в паз детали 

№16, а к деталям №12 и №13 прикрепить гвоздями №18),а роликовые направляющие №21 
(Рис.1) шурупами №20.

8. К фасаду №16 закрепить ручку №17 шурупами из комплекта .
9. Собранный ящик вставить в каркас комода .
10. К фасаду №4 закрепить ручки №17 с лицевой стороны шурупами из комплекта , а с 

тыльной стороны крепить «Веер» шурупами (комплект №27).
11. Детали №14 и №15 вставить в пазы комплектов «Веер» и закрепить их шурупами 

(комплект №27).
12. В приемные отверстия на боковых стенках №7 и №8 вставить приемные втулки из 

комплекта №27, совместить с ними отверстия на комплекте «Веер» и закрепить обувные 
секции фиксаторами из комплекта №27.

13. При необходимости установки комода вплотную к стене , предусмотрен крепеж : 
уголок №20 + дюбель, шуруп №25.
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