
 

 

 

Инструкция по сборке 

 

 

 
Дивана Каприо 10-11 (ДК 10-11); 

 
 

 
Кресла Каприо 16-11 (КК 16-11) 

 
 

 

 

 
  



1. Краткое описание дивана (кресла). 
 

1.1. Данное изделие разработано для эксплуатации в бытовых и общественных 

помещениях. 

1.2. Общий вид дивана (кресла) на лицевой стороне инструкции. Габаритные 

размеры приведены табл. 

Модификации изделий 

Наименование Высота, 

мм 

Ширина, 

мм 

Глубина, 

мм 

Высота 

посадки 

(max), мм 

Высота до 

подлокотника 

(max) , мм 

ДК 10-11 775 1249 818 433 602 

КК 16-11 775 739 818 433 602 
 

2. Сборка дивана (кресла). 
 

2.1. Сборку изделия необходимо производить на чистой ровной поверхности. 

Аккуратно освободите детали от упаковки. Внимательно изучите спецификацию на изделие. 

Спецификация деталей и метизов 

№ 

п/

п 

Наименование 

детали и габаритные 

размеры, мм 

Внешний вид деталей и фурнитуры КК16-11 (ДК 10-11 отличаются 

длиной спинки, сиденья и царг). 

ДК 

10-11 

КК 

16-11 

1 Царга передняя 

ДК 10-11 

(1136х45х24) 

КК 16-11 

(626х45х24)  

1 шт. 1 шт. 

2 Царга задняя 

ДК 10-11 

(1136х55х24) 

КК 16-11 

(626х55х24) 
 

1 шт. 1 шт. 

3 Боковина в сборе 

левая 

 

ДК 10-11 и КК 16-11 

(789х598х77) 

 

 

1 шт. 1 шт. 

4 Боковина в сборе 

правая 

 

ДК 10-11 и КК 16-

11 (789х598х77) 

 

 

1 шт. 1 шт. 

5 Сиденье в сборе 

 

ДК 10-11 

(1100х565х120) 

КК 16-11 

(590х565х120) 

 

1 шт. 1 шт. 



№ 

п/

п 

Наименование 

детали и габаритные 

размеры, мм 

Внешний вид деталей и фурнитуры КК16-11 (ДК 10-11 отличаются 

длиной спинки, сиденья и царг). 

ДК 

10-11 

КК 

16-11 

6 Спинка в сборе 

 

ДК 10-11 

(1100х505х120) 

КК 16-11 

(590х505х120) 

 

1 шт. 1 шт. 

7 Винт с 

полусферической 

головкой М8х60  

9 шт. 6 шт. 

8 Винт с 

полусферической 

головкой М8х90 
 

8 шт. 8 шт. 

9 Гайка бочонок 

М8 

 

4 шт. 4 шт. 

 

2.2. Определите расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки 

(Рис.1-Рис.13).  

ВНИМАНИЕ. Не закручиваете винты до упора, оставьте один – два полуоборота винта. 

Окончательную затяжку винтов делайте после соединения последней детали. 

2.3. Переверните сиденье в сборе (5), при помощи трех винтов М8х60 (7) в ДК 10-11 

и при помощи двух винтов М8х60 (7) в КК 16-11 присоедините к нему царгу переднюю (1). 

Рис.1. Боковые отверстия на царге передней должны смотреть внутрь сиденья. 

 

    

Рис. 1 

2.4. Возьмите царгу заднюю (2) и при помощи четырех винтов М8х60 (7) в ДК 10-11 

и при помощи двух винтов М8х60 (7) в КК 16-11 присоедините к сиденью (5). Рис.2.  

Шипы на царге задней (2) должны быть сдвинуты ближе к краю сиденья (5). 

 

        
Рис. 2 



2.5. Переверните сиденье в сборе с царгами лицом вверх. Возьмите боковину в сборе 

левую (3), вставите шипы царг в пазы боковины и при помощи винта М8х90 (8) соедините с 

сиденьем (отверстие в центре боковины). Рис 3. 

2.6. Возьмите винт М8х60 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините боковину с 

царгой передней. Возьмите винт М8х90 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините 

боковину с царгой задней. Рис 3-4. Гайку бочонок вставляете в отверстие в царгах 

прорезью вверх и направлением к крепежному винту. Рис 4. 

 

                                            

Рис. 3 

                                                          
 

Рис. 4 

2.7. Возьмите спинку в сборе (6), два винта М8х90 (8) и присоедините к боковине. 

Рис. 5. 

 

                           

Рис. 5 

2.8. Возьмите боковину в сборе правую (4), вставите шипы царг в пазы боковины и 

при помощи винта М8х90 (8) соедините с сиденьем (отверстие в центре боковины). 

Возьмите два винта М8х90 (7) и присоедините спинку (6) с боковиной. Возьмите винт 

М8х60 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините боковину с царгой передней. Возьмите 

винт М8х90 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините боковину с царгой задней. Рис 6. 

Гайку бочонок вставляете в отверстие в царгах прорезью вверх и направлением к 

крепежному винту. Рис 4. 

 



                              

Рис. 6 

 

2.9. Подтяните все соединения. Усилие затяжки не более 60 Н. 

  

 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

        Благодарим Вас за выбор нашей продукции 

     Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и 

уходу за мебелью. При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное 

обслуживание не производится.    


