
Инструкция по сборке стола  «Юта 12-21, Ю13-21» 

Спецификация 

№ 

по

з. 

Наименование Кол-

во 

1 Столешница в сборе 1 шт. 

2 Нога 4 шт. 

3 Шпилька с  

отверстием М8х50  

4 шт. 

4 Штифт      4 шт. 

5 Шайба 8 

 

 

4 шт. 

6 Гайка М8  

самостопорящаяся 

4 шт. 

7 Опора  

полкодержателя 

4 шт. 

8 Стенка с гравировкой 4 шт. 

9 Полка 1 шт. 

10 Уголок пластиковый 8 шт. 

11 Шуруп 3х16 8 шт. 

12 Вставка стеклянная 1 шт. 

                                                      
1. При вскрытии упаковки осторожно распаковать все детали, уложить на чистую ровную поверхность. 

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры согласно данной спецификации. 

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

4. В отверстие на кромке ноги (2) установить шпильку (3) отверстием вглубь ноги.                                                       

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

6. Установить ногу (2), вставив шпильку (3) в отверстие пластины подстолья (1) - рис.3                                                    

7. Закрепить ногу (2) посредством гайки (6) через шайбы (5). Внимание! Гайку (6) не затягивать, а лишь слегка наживить – рис.3. 

8. Аналогично установить все ноги (2). 

9. Между двух соседних ног (2) аккуратно установить стенку с гравировкой (8), таким образом, чтобы она попала и в паз на столешнице 

(1) и в пазы ног (2) – рис.4. 

10. Затянуть гайки (6) крепления ног (2). 

11. Стенки (8) прижать к наружному контуру паза на столешнице (1) и осторожно привернуть уголок (10) шурупом (11), фиксируя при этом 

стенки – рис.5. 

12. Стол перевернуть. 

13. Полку (9) со вставленными пластиковыми корпусами полкодержателей аккуратно положить на опоры (7) вкрученные в ноги (2), 

совмещая пазы полки с ногами, и зафиксировать с помощью отвертки поворотом винта на 90 градусов – рис.6. 

14. Установить стол на место. 

15. В вырез столешницы (1) аккуратно вложить вставку стеклянную (12) (рис.7) 

16. Стол готов к эксплуатации. 
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Рис.1                                      Рис.2                        Рис.3                              Рис.4                                    Рис.5                                           Рис.6                           Рис.7 

 

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.  


