
Сборка стола «Юта-01» 

Спецификация 

№ п/п Наименование Количество 

1 Столешница в сборе  1 шт. 

2а Нога передняя 2 шт. 

2с Нога задняя 2 шт. 

3 Шпилька с отверстием М8х75 2 шт. 

4 Штифт 2 шт. 

5 Шайба8 2 шт. 

6 Гайка М8 самостопорящаяся 2 шт. 

7 Опора полкодержателя с саморезом 4 шт. 

8 
Полка со вставленными пластиковыми корпусами 

полкодержателей 
1 шт. 

9 Стяжка евровинт 7х50 2 шт. 

10 Заглушка для конфирмата 8 шт. 

11 Ключ для конфермата 1 шт. 

 

1. Внимательно изучить спецификацию на комплектность изделия, проверить наличие 

деталей и фурнитуры согласно данной спецификации. 

2. Осторожно распаковать столешницу в сборе с подстольем (1), уложить на чистую, мягкую 

поверхность столешницей вниз.  
3. Осторожно распаковать ноги (2).  

4. Привернуть опоры полкодержателя (7) саморезом в нижние отверстия ног (2) – рис.1. 

 
Рис. 1 

5.  Согласно рисункам 2 и 3 установить ноги передние (2а): 

                                               
Рис. 2                                                                      Рис. 3 

 
5.1  В отверстие на кромке ноги передней (2а) установить шпильку (3) отверстием вглубь ноги. 

5.2  Зафиксировать шпильку (3) штифтом (4) через верхнее отверстие в ноге (2а) – рис. 2. 

5.3  Установить ногу переднюю (2а), вставив шпильку (3) в отверстие пластины подстолья (1). 
5.4   Закрепить ногу переднюю (2а) посредством гайки (6) через шайбу (5). 

6.   Согласно рисункам 4 и 5 установить ноги задние (2с): 

                                                
Рис. 4                                                                      Рис. 5 

 

6.1   На шипы задней царги, установленной на столешнице, надеть ногу заднюю (2с) – рис.4 
6.2  В отверстие на ноге (2с) завернуть стяжку (9). На стяжку установить заглушку (10). 

7.    После скрепления всех четырёх ног очень аккуратно перевернуть стол. 

8.    Полку (8) со вставленными пластиковыми корпусами полкодержателей положить на опоры 
(7) вкрученные в ноги (2) и зафиксировать с помощью отвертки поворотом винта на 90 градусов – 

рис. 6. 

 
Рис. 6 

 

9. На задней панели стола установить заглушки (10). Установить стол на место. 

Внимание! 

На столах радиусные окладки - это декоративные элементы и они не являются несущими в конструкции. Поэтому во избежание слома 

окладок при сложении-разложении стола держаться нужно за край столешницы.  

Перемещать стол необходимо за подстолье, приподняв его сначала вверх, затем переставив на нужное место. Рекомендуем перемещение 

производить вдвоем. 

 



 
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 

     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.   


