
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 
Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
     Пенал для белья 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на 
шурупы 4х13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, 
регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на винт. 
 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(438*560). 
Стенки горизонтальной (406*540) и полок для белья (403*540)  
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку 
горизонтальную и крышку с основанием.  
Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полика. 
Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем 
вкладную дверь. После регулировки зазоров на дверях и установки полок и заглушек, 
на видимых местах, изделие готово к эксплуатации. 

 
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 

Условия хранения, 
транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при 

температуре 
не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 
 

 
 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
     Пенал для белья 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на 
шурупы 4х13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим 
ножку, регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на 
винт. 
 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и основания(438*560). 
Стенки горизонтальной (406*540) и полок для белья (403*540)  
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку 
горизонтальную и крышку с основанием.  
Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полика. 
Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем 
вкладную дверь. После регулировки зазоров на дверях и установки полок и заглушек, 
на видимых местах, изделие готово к эксплуатации. 

 
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 

Условия хранения, 
транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при 

температуре 
не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 

 
 

 
 
 
 

Деталировка и фурнитура 
кр. \осн.  438 560 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 
 Бок.  2100 560 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 12 
гор.  406 540 2 ЗАГЛУШКА 6 
полка  403 540 5 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 
ств.  2094 402 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 
з\ст.  2127 435 1 ШАЙБА З\С. 35 
  ШУРУП 3*20 35 
РУЧКА 1 ШУРУП 4*13 32 
Ограничитель 2 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 20 

Деталировка и фурнитура 
кр. \осн.  438 560 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 
 Бок.  2100 560 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 12 
гор.  406 540 2 ЗАГЛУШКА 6 
полка  403 540 5 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 
ств.  2094 402 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 
з\ст.  2127 435 1 ШАЙБА З\С. 35 
  ШУРУП 3*20 35 
РУЧКА 1 ШУРУП 4*13 32 
Ограничитель 2 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 20 



 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
     Шкаф для платья и 

белья 
Порядок сборки 

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или 
тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х 
шарнирной на шурупы 4х13. На основание крепим ножку, 
регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На двери прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и 
ручки на винты. 
 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и 
основания(844*560). Стенок горизонтальных (812*540) Ниже щита 
горизонтального устанавливается штанга для одежды.  
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, 
стенки горизонтальные и крышку с основанием.  
Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего 

полика. Предварительно надо выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем 
вкладные двери. После регулировки зазоров на дверях и установки 
заглушек на видимых местах изделие готово к эксплуатации. 
 
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 

Условия хранения, 
транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при 

температуре 
не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 

 
 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
Шкаф для платья и 

белья 
Порядок сборки 

Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или 
тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х 
шарнирной на шурупы 4х13. На основание крепим ножку, 
регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На двери прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и 
ручки на винты. 
 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и 
основания(844*560). Стенок горизонтальных (812*540) Ниже щита 
горизонтального устанавливается штанга для одежды.  
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, 
стенки горизонтальные и крышку с основанием.  
Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего 

полика. Предварительно надо выровнять каркас изделия по 
диагонали. Устанавливаем вкладные двери. После регулировки 
зазоров на дверях и установки заглушек на видимых местах изделие 
готово к эксплуатации. 
 

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 
Условия хранения, 

транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при 
температуре 

не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 

Деталировка и фурнитура 
кр. \осн.  844 560 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 8 
 Бок.  2100 560 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 16 
гор.  812 540 2 ЗАГЛУШКА 6 
ств.  2094 402 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 
з\ст.  2127 840 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 
     ШАЙБА З\С. 50 
Ограничитель 2 ШУРУП 3*20 50 
РУЧКА 2 ШУРУП 4*13 52 
ШТАНГА ОВАЛ L- 805 1 ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ 2 

Деталировка и фурнитура 
кр. \осн.  844 560 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 8 
 Бок.  2100 560 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 16 
гор.  812 540 2 ЗАГЛУШКА 6 
ств.  2094 402 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 
з\ст.  2127 840 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 
     ШАЙБА З\С. 50 
Ограничитель  2 ШУРУП 3*20 50 
РУЧКА 2 ШУРУП 4*13 52 
ШТАНГА ОВАЛ L- 805 1 ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ 2 
 



Изготовитель: ООО «ЛТиК» 
Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
Шкаф для радиоаппаратуры. 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном 
или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На крышку и основание прикручиваем ответные планки петли 4-х 
шарнирной на шурупы и опоры регулируемые 4х13. На основание крепим 
ножку, регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на 
винт. 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и 
основания(1230*420). Стенок горизонтальных (1197*420) и средних 
стенок. Две за откидными дверями и одна в нише над нижней дверью. 
Последовательность сборки следующая: 

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи 
стяжки евровинт, стенки горизонтальные и 
крышку с основанием. Далее устанавливаем 
средние стенки. 
Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через 
шайбу заднего полика. Предварительно надо 
выровнять каркас изделия по диагонали. 
Устанавливаем вкладные откидные двери. После 
регулировки зазоров на дверях и установки 
газовых откидных кронштейнов.  

 
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в 

крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
Шкаф для радиоаппаратуры. 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном 
или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На крышку и основание прикручиваем ответные планки петли 4-х 
шарнирной на шурупы и опоры регулируемые 4х13. На основание крепим 
ножку, регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на 
винт. 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*560), крышки и 
основания(1230*420). Стенок горизонтальных (1197*420) и средних 
стенок. Две за откидными дверями и одна в нише над нижней дверью. 
Последовательность сборки следующая: 

К стенкам боковым прикручиваем, при помощи 
стяжки евровинт, стенки горизонтальные и 
крышку с основанием. Далее устанавливаем 
средние стенки. 
Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через 
шайбу заднего полика. Предварительно надо 
выровнять каркас изделия по диагонали. 
Устанавливаем вкладные откидные двери. После 
регулировки зазоров на дверях и установки 
газовых откидных кронштейнов.  

 
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в 

крытых помещениях при температуре не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 
 

 

Деталировка и фурнитура 

кр. \осн.  1230 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 8 

 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 34 

гор.  1197 420 4 газлифт 4 

средник  354 400 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 6 

средник  160 420 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 

ств.откидная  350 595 4 ШАЙБА З\С. 70 

з\ст.  1377 1227 1 ШУРУП 3*20 70 

з\ст.  374 1227 2 ШУРУП 4*13 56 

РУЧКА 4 Стяжка угловая 2 

Деталировка и фурнитура 

кр. \осн.  1230 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 8 

 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 34 

гор.  1197 420 4 газлифт 4 

средник  354 400 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 6 

средник  160 420 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 

ств.откидная  350 595 4 ШАЙБА З\С. 70 

з\ст.  1377 1227 1 ШУРУП 3*20 70 

з\ст.  374 1227 2 ШУРУП 4*13 56 

РУЧКА 4 Стяжка угловая 2 



 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 
Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 

Шкаф со стеклянными дверками. 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок 
горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. Две откидных и две стеклянных двери. 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, 
регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На крышку и основание прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на винт. 
3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы. 
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки 

горизонтальные и крышку с основанием. 
Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через 
шайбу заднего полика. Предварительно надо 
выровнять каркас изделия по диагонали. 
Устанавливаем вкладные откидные двери и 
стеклянные распашные на специальные петли. 
Далее устанавливаем ящики на свои места. После 
регулировки зазоров на дверях и установки 
газовых откидных кронштейнов и ограничителей 
дверей изделие готово к эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня 
продажи. Условия хранения, транспортирования и 

эксплуатации в крытых помещениях при температуре не 
ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 

70%. 
 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
Шкаф со стеклянными дверками. 

Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок 
горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. Две откидных и две стеклянных двери. 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, 
регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На крышку и основание прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на винт. 
3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы. 
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки 

горизонтальные и крышку с основанием.  
Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через 
шайбу заднего полика. Предварительно надо 
выровнять каркас изделия по диагонали. 
Устанавливаем вкладные откидные двери и 
стеклянные распашные на специальные петли. Далее 
устанавливаем ящики на свои места. После 
регулировки зазоров на дверях и установки газовых 
откидных кронштейнов и ограничителей дверей 
изделие готово к эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня 
продажи. Условия хранения, транспортирования и 

эксплуатации в крытых помещениях при температуре не 
ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 

70%. 

Деталировка и фурнитура 

кр. \осн.  632 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 

 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 28 

гор.  599 420 3 газлифт 2 

ств.откидная  350 595 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 

лобовая  595 140 2 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 

Бок. ящика  350 105 4 ШАЙБА З\С. 60 

П.з ящика  540 105 4 ШУРУП 3*20 60 

з\ст.  1379 627 1 ШУРУП 4*13 32 

з\ст.  374 627 2 ШУРУП 4*25 12 

Ств. Стекл.  1160 230 2 Петля стекл. дверей 2 компл. 

Дно ящика  550 327 2 ШУРУП 4*45 16 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 2 РУЧКА 4 

Деталировка и фурнитура 
кр. \осн.  632 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 

 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 28 

гор.  599 420 3 газлифт 2 

ств.откидная  350 595 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 

лобовая  595 140 2 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 

Бок. ящика  350 105 4 ШАЙБА З\С. 60 

П.з ящика  540 105 4 ШУРУП 3*20 60 

з\ст.  1379 627 1 ШУРУП 4*13 32 

з\ст.  374 627 2 ШУРУП 4*25 12 

Ств. Стекл.  1160 230 2 Петля стекл.дверей 2 компл. 

Дно ящика  550 327 2 ШУРУП 4*45 16 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 2 РУЧКА 4 



 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
     Шкаф с полками. 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4х13, в 
отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на винт. 
 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(438*420). Стенки 
горизонтальной (406*400) и полок для белья (403*400)  
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку горизонтальную и крышку 
с основанием.  
Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полика. Предварительно надо 
выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладную дверь. После регулировки 
зазоров на дверях и установки полок изделие готово к эксплуатации. 

 
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 

Условия хранения, 
транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях при 

температуре 
не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 
 

 
 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
Шкаф с полками 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4х13, в 
отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на винт. 
 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(438*420). Стенки 
горизонтальной (406*400) и полок для белья (403*400)  
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки вровинт, стенку горизонтальную и 
крышку с основанием.  
Заднюю стенку прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полика. Предварительно надо 
выровнять каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладную дверь. После регулировки 
зазоров на дверях и установки полок изделие готово к эксплуатации. 

 
Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 

Условия хранения, 
транспортирования и эксплуатации в крытых помещениях 

при температуре 
не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 

70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Деталировка и фурнитура 
кр. \осн.  438 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 
 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 12 
гор.  406 400 1 РУЧКА 1 
полка  403 400 5 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 
ств.  2094 402 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 
з\ст.  2127 435 1 ШАЙБА З\С. 35 
  ШУРУП 3*20 35 
  ШУРУП 4*13 32 
  ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 20 

Деталировка и фурнитура 
кр. \осн.  438 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 
 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 12 
гор.  406 400 2 РУЧКА 1 
полка  403 400 5 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 
ств.  2094 402 1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 
з\ст.  2127 435 1 ШАЙБА З\С. 35 
  ШУРУП 3*20 35 
  ШУРУП 4*13 32 
  ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 20 



Изготовитель: ООО «ЛТиК» 
Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. (офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
Шкаф с ящиками. 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 
4х13, в отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую 
на шуруп 4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на винт. 
3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы. 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок 
горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. И двух откидных дверей. 
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки 
горизонтальные и крышку с основанием.  

Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полика. Предварительно надо выровнять 
каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные 
откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и 
установки газовых откидных кронштейнов и ограничителей 
дверей. Далее устанавливаем ящики на свои места. 

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 
Условия хранения,транспортирования и эксплуатации в крытых 

помещениях при температуре 
не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 

 
 
Изготовитель: ООО «ЛТиК» 

Юр. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, № 224, кв. 
(офис) 196, тел. (8 3852)46-00-34 

Набор мебели для гостиной «Стиль-Н» 
Шкаф с ящиками. 

Порядок сборки 
Сборка производится на поверхности, застеленной картоном или тканью. 
 Перед сборкой проводим подготовительные операции: 
1. На стенки боковые прикручиваем ответные планки петли 4-х шарнирной на шурупы 4х13, в 
отверстия вставляем полкодержатели. На основание крепим ножку, регулируемую на шуруп 
4*13   
2.  На дверь прикрепляем петлю 4-шарнирную на шурупы 4х13 и ручку на винт. 
3. Собираем ящики при помощи шурупов 4*45. Дно ящика вставляем в пазы. 
Шкаф состоит из двух боковых стенок (2100*420), крышки и основания(632*420). Стенок 
горизонтальных (599*420) и двух выкатных ящиков. И двух откидных дверей. 
Последовательность сборки следующая: 
К стенкам боковым прикручиваем, при помощи стяжки евровинт, стенки 

горизонтальные и крышку с основанием.  
Задние стенки прикручиваем на шуруп 3*20 через шайбу заднего полика. Предварительно надо выровнять 

каркас изделия по диагонали. Устанавливаем вкладные 
откидные двери. После регулировки зазоров на дверях и 
установки газовых откидных кронштейнов и 
ограничителей дверей. Далее устанавливаем ящики на 
свои места. 

Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца со дня продажи. 
Условия хранения,транспортирования и эксплуатации в крытых 

помещениях при температуре 
не ниже +2-х градусов и относительной влажности от 45 до 70%. 

 
 

Деталировка и фурнитура 

кр. \осн.  632 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 

 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 28 

гор.  599 420 5 газлифт 2 

ств.откидная  350 595 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 

лобовая  595 140 2 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 

Бок. ящика  350 105 4 ШАЙБА З\С. 60 

П.з ящика  540 105 4 ШУРУП 3*20 60 

з\ст.  1379 627 1 ШУРУП 4*13 32 

з\ст.  374 627 2 ШУРУП 4*25 8 

Дно ящика  550 327 2 ШУРУП 4*45 16 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 2 РУЧКА 4 

Деталировка и фурнитура 

кр. \осн.  632 420 2 ПЕТЛЯ 4-Х ШАРНИРНАЯ 4 

 Бок.  2100 420 2 СТЯЖКА КОНФИРМАТ 28 

гор.  599 420 5 газлифт 2 

ств.откидная  350 595 2 НОЖКА РЕГУЛИР. Н-50 4 

лобовая  595 140 2 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 

Бок. ящика  350 105 4 ШАЙБА З\С. 60 

П.з ящика  540 105 4 ШУРУП 3*20 60 

з\ст.  1379 627 1 ШУРУП 4*13 32 

з\ст.  374 627 2 ШУРУП 4*25 8 

Дно ящика  550 327 2 ШУРУП 4*45 16 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 2 РУЧКА 4 


