
                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Инструкция по сборке 
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Прежде чем начать сборку изделия, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с предложенной вам инструкцией. 

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность согласно спецификации. Для сборки 
изделия ввиду его тяжести и больших габаритных размеров необходимо минимум 2 человека. Перетяжка 
резьбовых соединений и эксцентриков во время сборки может привести к появлению различного рода 
дефектов изделия. Во избежание появления дефектов, связанных с неквалифицированной сборкой, для 
сборки изделия рекомендуется привлечь профессиональных сборщиков мебели.  

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

уходу за мебелью.  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
№ Наименование Кол-во, 

шт. 
Внешний вид 

1 Секция столешницы 2 
 

2 Вставка 2 
 

3 Нога с регулируемой опорой 4 
 

4 Царга продольная (с механизмом раздвижения) 2 
 

5 Царга поперечная 2  
6 Боковина 2  
7 Брусок опорный 2  
8 Планка 2  
9 Шкант деревянный 10х33 20  

10 Стяжка 2-16 4  
11 Винт М6х12 с потайной головкой 8  
12 Винт М6х10 с полукруглой головкой 32  
13 Стяжка эксцентриковая Ø15мм 12  
14 Шток стяжки эксцентриковой М6 12  
15 Заглушка стяжки эксцентриковой Ø15мм 12  
16 Конфирмат 7х50 4  
17 Заглушка конфирмата 4  
18 Винт М8х60  16  
19 Сегментная часть 16  
20 Ключ шестигранный 6х135 1  
21 Ключ конфирматный 1  

ВНИМАНИЕ! В данном столе применены механизмы раздвижения синхронного типа, поэтому, во 
избежание растягивания или обрыва тросиков механизмов раздвижения, ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть или 
толкать обе секции столешницы одновременно после сборки их с подстольем. Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
перемещать стол, держась за секции столешницы или вставки (необходимо аккуратно держаться за 
царги), а также со вставками(-ой) внутри подстолья (перед перемещением необходимо аккуратно изъять 
вставки(-у) из подстолья). 
 

ПОРЯДОК СБОРКИ 
1. Аккуратно распаковать все детали стола.  
2. Секции столешницы (1) уложить лицевой стороной на чистую, ровную, мягкую поверхность, 

соединив их между собой, введя шканты металлические одной секции в ответные отверстия другой до упора.  
 
 

ВНИМАНИЕ! Сборка стола на неровной поверхности приводит к перепадам между поверхностями 
деталей столешницы.  

3. Ввернуть штоки стяжки эксцентриковой (14) и вставить шканты деревянные (9) в отверстия царг  



                                                                                                                                                                                                                                      

продольных (4) согласно рисунку 1. 
4. Собрать подстолье стола, состоящее из царг продольных (4), боковин (6), брусков опорных (7) и 

планок (8) с помощью шкантов деревянных (9), стяжек 2-16 (10), винтов (11), стяжек эксцентриковых (13), 
заглушек стяжки эксцентриковой (15), конфирматов (16) и заглушек конфирмата (17) согласно рисункам 2, 3 
и 4. 

5. Симметрично расположить собранное подстолье на подготовленных секциях столешницы (1). 
Прикрепить подстолье к секциям столешницы (1) площадками механизмов раздвижения с помощью винтов 
(12), предварительно освободив тросики механизмов раздвижения с помощью фиксаторов и раздвинув 
каретки механизмов раздвижения до тех пор, пока отверстия на площадках не совпадут с резьбовыми 
втулками секций столешницы (1), согласно рисунку 5. ВНИМАНИЕ! При выполнении данного пункта 
необходимо ввернуть винты (12) во все доступные для инструмента резьбовые втулки секций столешницы, 
оставшиеся винты (12) ввернуть после сборки и переворота стола на ноги. 

6. Вставить шканты деревянные (9) в отверстия ног (3) и царг поперечных (5), вкрутить штоки стяжки 
эксцентриковой (14) в царги поперечные согласно рисунку 6. 

7. Соединить царги поперечные (5) с ногами (3) с помощью винтов (18) и сегментных частей (19) 
согласно рисунку 7. 

8. Соединить узлы, собранные согласно п.7, с подстольем стола с помощью винтов (18), сегментных 
частей (19), стяжек эксцентриковых (13) и заглушек стяжки эксцентриковой (15) согласно рисунку 8. 

9.  Аккуратно поднять, перевернуть и поставить собранный стол регулируемыми ножками на пол, 
ввернуть оставшиеся после п.5 винты (12) в секции столешницы (1), отрегулировать высоту ног (3) стола с 
помощью регулируемых опор. 

10. Освободить тросики механизмов раздвижения с помощью фиксаторов, максимально раздвинуть 
секции столешницы (1), потянув одну из них, и положить на планки (8) вставки (2) лицевой поверхностью 
вверх, проложив между вставками мягкий материал (можно использовать материал из упаковки), согласно 
рисунку 9. 

11. Соединить секции столешницы (1), толкая одну из них в сторону другой до упора, зафиксировать 
тросики механизмов раздвижения с помощью фиксаторов. 

12. Для использования вставки (2) необходимо освободить тросики механизмов раздвижения с 
помощью фиксаторов, максимально раздвинуть секции столешницы (1), аккуратно достать вставку (2) из 
подстолья и положить ее на царги продольные (4) ориентировочно симметрично по длине и ширине стола 
так, чтобы шканты металлические вставки и одной из секций столешницы (2) попали в ответные отверстия 
другой секции столешницы (1) и вставки (2) соответственно. Соединить секции столешницы (1) и вставку (2), 
толкая одну из секций столешницы (1) в сторону другой до упора. После стыковки зафиксировать тросики 
механизмов раздвижения с помощью фиксаторов. Убирать вставку (2) в обратном порядке. Для 
использования 2-х вставок (2) действия аналогичны. 

 
 

 
Рисунок 1. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                      

                                  
 

                                  Рисунок 2.                                                                            Рисунок 3. 

                                   
 

                                    Рисунок 4.                                                                           Рисунок 5. 

                   
                                     Рисунок 6.                                                                            Рисунок 7. 

             
 

                                    Рисунок 8.                                                                             Рисунок 9. 

 


