ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШИРМЫ
ВСТАВКА ГОБЕЛЕН.
Продукция мебельной фабрики ООО «Фабрика подарков", поставляется в разобранном виде.
Единая картонная упаковка содержит: _
-пакет с деталями ширмы,
- три пакета со вставками из гобелена,
- пакет с фурнитурой.
Инструкция по сборке мебели, находится на упаковке изделия.
В случае порчи, утраты, невозможности прочитать инструкцию по сборке ширмы, вы можете
скачать ее на сайте фабрики изготовителя www.lihobory.ru.
КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
№№
Наименование
1
Крайняя стойка
2
Средняя двойная стойка с петлями
3
Поперечная планка между стойками
4
Материал ширмы гобелен
5
Евровинт
6
Шкант
7
Ключ для сборки ширмы
8
Заглушка самоклейка

№№ *

Размер Количество
1650х40
2
1650Х40
2
400х40
12
1600х390
3
7х50
24
5х25
24
1
24

НОМЕР ПОЗИЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕТАЛИ НА СХЕМЕ СБОРКИ.
ПОРЯДОК СБОРКИ:
(наиболее удобно собирать ширму на плоскости пола )

1. Ширма собирается по
створкам. Собираем в
направлении слева
направо, первая створка
находится слева.
Первоначально берем
крайнюю стойку (дет. 1),
нижняя часть стойки имеет
пластмассовый подпятник,
при сборке обязательно все
стойки должны
ориентироваться так, чтобы
пластмассовый подпятник
находился внизу у всех
стоек! Вставляем в
широкие отверстия на
стойке, 4 шт. шканта (дет.
6)

2. Поперечную планку (дет.
3), соединяем с крайней
стойкой (дет.1) ,
первоначально вставляя в
нее шкант и затем
окончательно крепим
евровинтом (дет. 5).
Затяжку евровинта (дет. 5)
надо производить до
полной закрутки без усилия
в конце.
3. Таким же образом
соединяем на стойке (дет.
1) еще 3 штуки поперечных
планок (дет. 3). Берем
среднюю двойную стойку с
петлями (дет. 2),
проверяем, что подпятники
находятся внизу и
вставляем в одну из
двойных стоек 4 шт.
шкантов (дет. 6).

4. Соединяем через шканты
(дет. 6), двойную стойку
(дет. 2) с поперечными
планками (дет. 3)).

5. Вставляем в узкие
отверстия на средней
стойке (дет. 2), евровинты
(дет. 5) и закручиваем их до
конца по их длине, без
усилия в конце. Вы собрали
первую створку ширмы.
Аналогично собираются и
остальные створки.

6. В свободную от поперечен
среднюю стойку (дет. 2),
соединенную петлями с
уже готовой первой
створкой ширмы вставляем
шканты (дет. 6), на них
вставляем поперечные
планки (дет. 3) и
закрепляем их
евровинтами (дет. 5),
вкручивая их на всю длину
без усилия в конце.
7. Берем среднюю двойную
стойку с петлями (дет. 2),
проверяем, что подпятники
находятся внизу и
вставляем в одну из
двойных стоек, 4 шт.
шкантов (дет. 6).

8. Соединяем через шканты
(дет. 6), двойную стойку
(дет. 2) с поперечными
планками (дет. 3).

9. Вставляем в узкие
отверстия на средней
стойке (дет. 2), евровинты
(дет. 5) и закручиваем их до
конца по их длине, без
усилия в конце. Вы собрали
вторую створку ширмы.
Аналогично собирается и
третья створка.
10. В свободную от поперечен
среднюю стойку (дет. 2),
соединенную петлями с
уже готовой второй
створкой ширмы вставляем
шканты (дет. 6), на них
вставляем поперечные
планки (дет. 3) и
закрепляем их

евровинтами (дет. 5),
вкручивая их на всю длину
без усилия в конце.
11. Берем оставшуюся
крайнюю стойку (дет. 2),
проверяем, что подпятники
находятся внизу и
вставляем 4 шт. шканта
(дет. 6).

12. Соединяем крайнюю
стойку (дет. 2) через
шканты (дет. 6) с
поперечными планками и
окончательно крепим
евровинтами (дет. 5),
вкручивая их на всю длину,
без усилия в конце. Таким
образом Вы собрали
деревянный каркас ширмы.
13. После сборки каркаса
ширмы приступаем к
креплению материала (дет.
4). Набрасываем материал
на верхнюю поперечину
створки, лицевой стороной,
опускаем его вниз и слегка
натянув соединяем на
ленты липучки, пришитые
по концам материала.
Таким образом Вы всегда
сможете поменять
материал или снять его для
очистки.
14. Отверстия, где вкручены
евровинты (дет. 5), надо
закрыть. Для этого сверху
наклеиваем заглушки
самоклейки (дет. 8).

Ширма собрана. Приятного, Вам пользования нашим изделием!

