
 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по сборке 
Стола Юта 57 

 
 
 

 
  



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Прежде чем начать сборку изделий, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. 

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность. Сборку производите на чистой ровной 

поверхности. 
 

Подготовка к сборке. 

Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах. 

 

Перечень деталей. 

№ Наименование детали Кол-во 

1 Столешница 1 

2 Стойка 4 

3 Нога 1 

4 Крестовина большая 1 

5 Крестовина малая 1 

6 Опора 4 

7 Элемент декоративный 1 

8 Основание элемента декоративного 1 

9 Шуруп 8х80 2 

10 Шайба Ø8 увеличенная 2 

11 Кольцо Ø57 с 4 отв. 1 

12 Гайка самостопорящаяся М8 4 

13 Шайба Ø8 4 

14 Шпилька М8 L=75 с отверстием 4 

15 Штифт Ø6х65 4 

16 Шкант Ø10х33 4 

17 Винт 6х40 8 

18 Винт 6х60 4 

19 Регулируемая ножка 6х20 4 

 

 

Порядок сборки. 
 

Соединить большую и малую крестовину (4 и 5) с ногой (3) посредством шурупов с шайбами (9 и 10). рис.1.  

Соединить опоры (6) с большой крестовиной (4) посредством винтов (17). В опорах должны быть завёрнуты 

регулируемые ножки (19). рис.1. 

В отверстия стоек (2) вставить шканты (16) и шпильки (14). Шпильки зафиксировать штифтами (15), вставив их в 

отверстия шпилек. рис.2. 

Вставить в верхнюю часть ноги кольцо (11), совместив отверстия в кольце с отверстиями в ноге. рис.3. 

Присоединить по очереди каждую стойку к ноге, так чтобы шпилька (14) прошла через ногу и кольцо (11). 

Закрепить стойки с ногой посредством гаек и шайб (12и 13). рис.3. 

Закрепить столешницу (1) со стойками посредством винтов (18). рис. 4. 

Зафиксировать декоративный элемент (7) собранный с основанием (8) посредством клипс с ногой. рис. 5. 

 
 

Рис. 1.       Рис. 2. 



 
 

Рис. 3. Рис. 4. 

 

 
 

Рис. 5 

 

 
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.   

 

 


