
1. Комплект поставки 
Комплект поставки должен соответствовать перечню,  

приведенному в табл. 1.  
Таблица 1 

Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка шкафа левая /правая  2 1 
2. Верх шкафа 2 1 
3. Планка жесткости 2 1 
4. Фасад 1 / 2 1 

Крепежные элементы 
5. Шуруп-конфирмат (евровинт)  8 1 
6. Шуруп-саморез 4х16  1 

Комплектующие/фурнитура  
7. Навес универсальный 2 1 
8. Подвесная шина 2 1 

9. Петля мебельная Hettich 95⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

10. Ручка мебельная в комплекте с винтами   1 
 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты.  

              1.Предварительно перед сборкой на боковых стенках шкафа (1) установите   
              навесы (7) в соответствии с присадочными отверстиями, прикрутите     
              шурупами-саморезами 4х16 (6). 

2.Последовательно соберите каркас шкафа из деталей (1,2 ,3), скручивая  
шурупами-конфирматами (5 ).  
3.Установка фасадов  производится  после полной сборки каркасов шкафов  

              кухонного гарнитура, навешивания шкафов вдоль стены/стен на подвесные   
              шины и стяжки каркасов шкафов эксцентриковыми стяжками.  

4.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия  
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками,  
прикручиваются шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными  
петлями крепят к боковой стенке ш кафа: ответные планки петель размещают  
таким образом, чтобы отверстия под шурупы в ответных планках совпали с  
присадочными отверстиями под шурупы в боковой стенке. Убедитесь в  том,  
стенки и прикручивайте шурупами-саморезами 4х16. После завершения  
процесса установки петель отрегулируйте положение фасада относительно  
каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение регулировочного винта на  
плече петли.  

5. К фасаду (4) прикрутите  мебельную ручку (10) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
6. Рамка с верхним и нижним посудосушителем (не входит в комплект поставки) 
устанавливается в присадочные отверстия боковых стенок (1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

Рис.1

 

Модульная система 
кухонной мебели «Базис» 

 
 
 
 

Руководство по сборке 
соответствует модулям 

В72 45(30,40,45,50,60 см) Д1 / Д1С 
В72 60(70,80,90 см) Д2 / Д2С 

В96 45(30,40,45,50,60 см) Д1 / Д1С 
В96 60(70,80,90 см) Д2 / Д2С 



1. Комплект поставки 
Комплект поставки должен соответствовать перечню,  

приведенному в табл. 1.  
Таблица 1 

Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка шкафа левая /правая  2 1 
2. Верх / дно шкафа 2 1 
3. Полка ЛДСП / полка стеклянная 1 / 2 1 
4. Планка задней стенки 1  
5. Задняя стенка ХДФ 2 1 
6. Фасад 1 1 

Крепежные элементы 
7. Шуруп-конфирмат (евровинт)  10 1 
8. Шуруп-саморез 4х16  1 
9. Полкодержате ль 5 1 
10.Гвоздь 30 1 

Комплектующие/фурнитура  
11. Навес универсальный 2 1 
12. Подвесная шина 2 1 

13. Петля мебельная Intermat Hettich  (в 
комплекте с шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

14. Ручка мебельная в комплекте с винтами   1 
 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие   
всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответст вии с присадочными   
отверстиями,предназначенными под шурупы и винты.  
1. Предварительно перед сборкой на боковых стенках шкафа (1) установите    

навесы (11) в соответствии с присадочными отверстиями, прикрутите 
шурупами-саморезами 4х16 (8). 

Последовательно соберите каркас шкафа из деталей (1,2), ск ручивая  
шурупами-конфирматами (7 ). Планку задней стенки (4) установите так, как  
показано на рис.1, прикрутите шурупами-конфирматами (7 ).  
2. Установите задние стенки шкафа (5): одна из сторон будет 

устанавливаться  
3. в паз боковой стенки (1), вторая будет накладываться на торец планки 

задней стенки (4 ) по длинной стороне . Верхний и нижний край задней 
стенки должен располагаться с отступом 2 мм от верней плиты и дна 
шкафа (2). Установив заднюю стенку в заданном положении , приколотите 
гвоздями к торцам верха и  дна шкафа  (2) и торцу планки задней  стенки 
(4), используя гвозди (10 ). 

4. Установка фасадов  производится  после полной сборки каркасов шкафов кухонного 
гарнитура, навешивания шкафов вдоль стены/стен на подвесные шины и стяжки 
каркасов шкафов эксцентриковыми стяжками.  
5.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия 
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками, прикручиваются 
шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными петлями крепят к боковой 
стенке шкафа: ответные планки петель размещаю т таким образом, чтобы отверстия 
под шурупы в ответных планках совпали с присадочными отверстиями под шурупы в 
боковой стенке. Убедитесь в  том, что установка обеих ответных планок совпадает с 
присадочными отверстиями боковой стенки и прикручивайте шурупа ми-саморезами 
4х16. После завершения процесса установки петель отрегулируйте положение фасада 
относительно каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение регулировочного 
винта на плече петли.  
6. К фасаду (6) прикрутите  мебельную ручку (14) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
7. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (9 ), разместите 
на них полку из ЛДСП/стекла (3). В стенках шкафа предусмотрено несколько  уровней 
присадочных отверстий для полкодержателей, что по зволяет менять высоту секций 
шкафа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  

Рис.1

 

Модульная система кухонной мебели «Базис» 

Руководство по сборке соответствует модулям 

ВУ72 Д1 ВУ72 Д1С ВУ96 Д1 ВУ96 Д1С 



 
                                       1. Комплект поставки 

                  Комплект поставки должен соответствовать перечню,  
                                                           приведенному в табл. 1.  

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка шкафа правая  1 1 
2. Боковая стенка шкафа левая  1  
3. Верх / дно шкафа 2 1 
4. Полка ЛДСП / полка стеклянная 1 / 2 1 
5. Задняя стенка ХДФ 1 1 
6. Фасад 1 1 

Крепежные элементы 
7. Шуруп-конфирмат (евровинт)  8 1 
8. Шуруп-саморез 4х16  1 
9. Полкодержате ль 4 1 
10.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура  
11. Навес универсальный 2 1 
12. Подвесная шина 2 1 

13. Петля мебельная Intermat Hettich 35⁰ (в 
комплекте с шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

14. Ручка мебельная в комплекте с винтами   1 
 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковк e и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты.  
1. Предварительно перед сборкой на боковых стенках шкафа (1) установите   

навесы (11) в соответствии с присадочными отверстиями, прикрутите 
шурупами-саморезами 4х16 (8). 

2.Последовательно соберите каркас шкафа из деталей (1,2 ,3), скручивая  
шурупами-конфирматами (7 ).  
2. Установите заднюю стенку шкафа (5) в пазы боковых стенок (1) . Верхний 

и нижний край задней стенки должен располагаться с отступом 2 мм от 
верней плиты и дна шкафа. Установив заднюю стенку в заданном 
положении, приколотите гвоздями к торцам верха и  дна шкафа, используя 
гвозди (10). 

3. Установка фасадов  производится  после полной сборки каркасов шкафов  
кухонного гарнитура, навешивания шкафов вдоль стены/стен на 
подвесные шины и стяжки каркасов шкафов эксцентриковыми стяжками.  

5.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия 
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками, прикручиваются 
шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными петлями крепят к боковой 
стенке шкафа: ответные планки петель размещаю т таким образом, чтобы отверстия 
под шурупы в ответных планках совпали с присадочными отверстиями под шурупы в 
боковой стенке. Убедитесь в  том, что установка обеих отв етных планок совпадает с 
присадочными отверстиями боковой стенки и прикручивайте шурупа ми-саморезами 
4х16. После завершения процесса установки петель отрегулируйте положение фасада 
относительно каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение регулировочно го 
винта на плече петли.  
6. К фасаду (6) прикрутите  мебельную ручку (14) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
7. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (9 ), разместите 
на них полку из ЛДСП/стекла (3). В стенках шкафа предусмотрено несколько  уровней 
присадочных отверстий для полкодержателей, что позволяет менять высоту секций 
шкафа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

Рис.1

 

Модульная система кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке соответствует модулям 

ВC72  Д1 / Д1С ВC96 Д1 / Д1С 



 
 
 
 

1. Комплект поставки 
Комплект поставки должен соответствовать перечню, 

приведенному в табл. 1. 
Таблица 1 

Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка шкафа 1 1 
2. Задняя стенка шкафа ЛДСП 1  
3. Верх / дно шкафа 2 1 
4. Полка ЛДСП / полка стеклянная 1 / 2 1 

Крепежные элементы 
5. Шуруп-конфирмат (евровинт) 8 1 
6. Шуруп-саморез 4х16  1 
7. Шуруп 4х30 4 1 
8. Полкодержатель 4 1 

Комплектующие/фурнитура 
9. Петля для навешивания 2 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты. 
1.Соберите каркас шкафа из стенки боковой и задней  (1,2), скрутите  
шурупами -конфирматами (5). В сборе две стенки образуют угол 90 ⁰.  
Установите на верхней части конструкции и в основании верх шкафа и дно  
(3), полку (4), прикрутите, используя шурупы-конфирматы (5). 
2. В верхней части задней стенки (2) ориентируясь на присадочные отверстия  
установите петли для навешивания (9), прикрутите шурупами-саморезами  
4х16 (6).  
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Модульная система
кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке
соответствует модулям

ПК 72
ПК 96



  
 
                 
 

1. Комплект поставки 
Комплект поставки должен соответствовать перечню, 

приведенному в табл. 1. 
Таблица 1 

Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка шкафа левая /правая 2 1 
2. Верх / дно шкафа 2 1 
3. Полка ЛДСП / полка стеклянная 1 / 2 1 
4. Задняя стенка ХДФ 1 1 

Крепежные элементы 
5. Шуруп-конфирмат (евровинт) 8 1 
6. Шуруп-саморез 4х16  1 
7. Полкодержатель 4 1 
8.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура 
9. Навес универсальный 2 1 
10. Подвесная шина 2 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие 
всех деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии с 
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или 
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями, 
предназначенными под шурупы и винты. 
1. Предварительно перед сборкой на боковых стенках шкафа (1) установите 
навесы (9) в соответствии с присадочными отверстиями, прикрутите
шурупами - cаморезами 4х16 (6). 
2.Последовательно соберите каркас шкафа из деталей (1,2), скручивая 
шурупами-конфирматами (5). 
3. Установите заднюю стенку шкафа (4) в пазы боковых стенок (1). Верхний и 
нижний край задней стенки должен располагаться с отступо м 2 мм от верней 
плиты и дна шкафа. Установив заднюю стенку в заданном положении, 
приколотите гвоздями к торцам верха и дна шкафа, используя гвозди (8). 
4. Установку полок рекомендуется производить после полной сборки каркасов 
шкафов кухонного гарнитура, навешивания шкафов вдоль стены/стен на 
подвесные шины по уровню и стяжки каркасов шкафов эксцентриковыми 
стяжками. 
5. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (7), 
разместите на них полку из ЛДСП/стекла (3). В стенках шкафа предусмотрено 

несколько уровней присадочных отверстий для полкодержателей, что 
позволяет менять высоту секций шкафа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

Рис 1  

 

Модульная система
кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке
соответствует модулям

ВП72 15 / ВП72 20
ВП96 15 / ВП96 20

ВПГ 30 (35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90)



 
1. Комплект поставки 

Комплект поставки должен соответствовать перечню,  
приведенному в табл. 1.  

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка шкафа левая /правая  2 1 
2. Верх / дно шкафа 2 1 
3. Полка ЛДСП / полка стеклянная 1 / 2 1 
4. Задняя стенка ХДФ 1 1 
5. Фасад 1 1 

Крепежные элементы 
6. Шуруп-конфирмат (евровинт)  8 1 
7. Шуруп-саморез 4х16  1 
8. Полкодержате ль 4 1 
9.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура  
10. Подъемник вертикальный Arket 2 1 
11. Навес универсальный 2 1 
12. Подвесная шина 2 1 

13. Петля мебельная Hettich 95⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

14. Ручка мебельная в комплекте с винтами   1 
 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие   
всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты.  
1.Последовательно соберите каркас шкафа из деталей (1,2), ск ручивая  
шурупами-конфирматами (6 ).  
2. Установите заднюю стенку шкафа (4)  в пазы боковых стенок (1). Верхний и  
нижний край задней стенки должен располагаться с отступом 2 мм от верней  
плиты и дна шкафа. Установив заднюю стенку в заданном положении ,  
приколотите гвоздями к торцам верха и  дна шкафа (2), используя гвозди (9 ). 
3. На боковых стенках шкафа (1) установите навесы (10) в соответствии с  
присадочными отверстиями в боковых стенках со стороны задней стенки,  
прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (7).  
4. Установка фасадов  и полок рекомендуется  производить  после полной  
сборки каркасов шкафов кухонного гарнитура, навешивания шкафов вдоль  
стены/стен на подвесные шины  по уровню и стяжки каркасов шкафов  
эксцентриковыми стяжками.  

5.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия 
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками, прикручиваются 
шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными петлями крепят к боковой 
стенке шкафа: ответные планки петель размещаю т таким образом, чтобы отверстия 
под шурупы в ответных планках совпали с присадочными о тверстиями под шурупы в 
боковой стенке. Убедитесь в  том, что установка обеих ответных планок совпадает с 
присадочными отверстиями боковой стенки и прикручивайте шурупа ми-саморезами 
4х16. После завершения процесса установки петель отрегулируйтеп оложение ф асада 
относительно каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение регулировочного 
винта на плече петли.  
6. К фасаду (5) прикрутите  мебельную ручку (13) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
7. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (8), разместите 
на них полку из ЛДСП/стекла (3). В стенках шкафа предусмотрено несколько  уровней 
присадочных отверстий для полкодержателей, что позволяет менять высоту секций 
шкафа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

Рис.1

 

Модульная система
кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке 
соответствует модулям 

ВГ36 60 (70, 80, 90 см) Д1 / Д1С 
ВГ45 50(60, 70, 80, 90 см) Д1 / Д1С  



1. Комплект поставки 
Комплект поставки должен соответствовать перечню,  

приведенному в табл. 1.  
                                                                       Таблица 1 

Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы левая /правая 2 1 
2. Основание тумбы 2 1 
3. Царги тумбы 2 1 
4. Полка ЛДСП 1 1 
5. Задняя стенка ХДФ 1  
6. Фасад 1 / 2 1 

Крепежные элементы 
7. Шуруп-конфирмат (евровинт)  8 1 
8. Шуруп-саморез 4х16  1 
9. Полкодержате ль 4 1 
10.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура  

11. Петля мебельная Hettich 95⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

12. Ручка мебельная в комплекте с винтами   1 
13. Опора регулируемая  4 1 

2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие   
всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в с оответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты.  
1.Последовательно соберите каркас тумбы  из деталей (1,2,3), скручивая  
шурупами-конфирматами (6 ).  
2. Установите заднюю стенку тумбы (5) на торцы задней ст ороны стенок  
тумбы (1),  верхний и нижний край задней стенки должен располагаться  с  
отступом 2 мм от верхнего края боковых стенок (1)  и основания тумбы (2) .  
Установив заднюю стенку в заданном положении , приколотите гвоздями  (10)     
к торцам боковых стенок (1)  и основания тумбы. 
3. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных   
отверстий, прикрутите опору регулируемую (13) ш урупами-саморезами 4х16   
(8).  
4. Установку  фасадов и полок рекомендуется  производить  после полной  
сборки каркасов тумб кухонного гарнитура, выставления вдоль стены/стен по  
уровню, стяжки каркасов тумб  эксцентриковыми стяжками  и установки  
столешницы. 
5.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия  

устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками, прикручиваются 
шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными петлями крепят к боковой 
стенке шкафа: ответные планки петель размещаю т таким образом, чтобы отверстия 
под шурупы в ответных планках совпали с присадочными отверстиями под шурупы в 
боковой стенке. Убедитесь в  том, что установка обеих ответных планок совпадает с 
присадочными отверстиями боковой стенки и прикручивайте шурупа ми-саморезами 
4х16. После завершения процесса установки петель отрегулируйте положение фасада 
относительно каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение регулировочного 
винта на плече петли.  
6. К фасаду (6) прикрутите  мебельную ручку (12) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
7. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (9 ), разместите 
на них полку из ЛДСП (4). В стенках шкафа предусмотрено несколько  уровней 
присадочных отверстий для полкодержателей, что позв оляет менять высоту секций 
тумбы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   

Рис.1

 

Модульная система
кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке 
соответствует модулям 

Н30 (35, 40, 45, 50, 60 см) Д1 
Н60 (70, 80, 90 см) Д2  



1. Комплект поставки 
Комплект поставки должен соответствовать перечню,  

приведенному в табл. 1 
Таблица 1 

Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы левая /правая 2 1 
2. Основание тумбы 1 1 
3. Планки тумбы 2 1 
4. Задняя стенка ХДФ 1 1 
5.Фасад бутылочницы 1 1 

Крепежные элементы 
8. Шуруп-конфирмат (евровинт)  8 1 
9. Шуруп-саморез 4х16 30 1 
10.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура  
12.Металлические сетки самой бутылочницы 10 1 
13.Металлические направляющие 20 1 
14.Ручка мебельная в комплекте с винтами  1 1 
15. Опора регулируемая  4 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или   
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты.  
1. Перед сборкой каркаса тумбы  подготовьте боковые стенки (1):  

ориентируясь на разметку присадочных отверстий в боковых стенках (1) 
установите металлические направляющие (13), прикрутите шурупами-
саморезами (19). 

Затем последовательно соберите каркас тумбы  из деталей (1,2,3), скручивая  
шурупами-конфирматами (8 ).  
2. Установите задние стенку тумбы (4) на торцы задней стороны стенок (1) в  

нижней и верхней секции;  верхний и нижний край задних стенок должен  
располагаться с отступом 2 мм от верхнего края стенок (1)  и основания 
тумбы (2). Установив задние стенки в заданном положении, приколотите 
гвоздями (11) к торцам боковых стенок (1)  и основанию тумбы (2). 

3. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных    
отверстий, прикрутите опору регулируемую (18) шурупами -саморезами 
4х16 (9).  

 5.Соберите металлический каркас бутылочницы: в основании левой и правой боковин 
метабокса (13) , прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (9), к передней  частифасада 
(13) прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (9).  

Металлический карскас бутылочницы в сборе с фасадом  устанавливается на 
направляющие в корпусе тумбы.  
6.При необходимости произведите регулировку металлических направляющих : высота 
регулируется посредством натя жения ослабления винта с внутренней  стороны 
соединителя стоек тумбы, боковое наложение регулируется винтами  соединителя (9), 
расположенными с тыльной стороны фасада, уклон фасада можно регулировать 
поворачивая рейлинг (16)  по/против часовой стрелки. 
7. К фасаду (5) прикрутите  мебельную ручку (14) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
 

                                                  

Рис 1

 

Модульная система
кухонной мебели «Базис» 

Руководство по сборке 
соответствует модулям 

НБ 15;НБ 20;НБ 30 



Рис. 1

                                         Руководство по сборке 
соответствует модулям 

Н30 (45, 50, 60 см) Д1+Мет1
Н60 (70, 80, 90 см) Д2+Мет1 

 
1. Комплект поставки  

Комплект поставки должен соответствовать перечню,  
приведенному в табл. 1.  

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы левая /правая  2 1 
2. Основание тумбы 2 1 
3. Царги тумбы 2 1 
4. Полка ЛДСП 1 1 
5. Задняя стенка ХДФ 1 1 
6. Фасад 1 / 2 1 
7.Фасад ящика 1 1 
8. Дно ящика ЛДСП 1 1 
9. Задняя стенка ящика ЛДСП 1 1 

Крепежные элементы 
10. Шуруп-конфирмат (евровинт)  8 1 
11. Шуруп-саморез 4х16  1 
12. Полкодержатель  4 1 
13.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура  

14. Петля мебельная Hettich 95⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

15.Боковины метабокса  2 1 
16.Роликовые направляющие  2 1 
17. Соединитель метабокса с фасадом левый/правый 2 1 
18. Рейлинг левый / правый 2 1 
19. Ручка мебельная в комплекте с винтами   1 
20. Опора регулируемая  4 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие 

всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или 

бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями, 
предназначенными под шурупы и винты.  

1. Перед сборкой каркаса тумбы подготовьте боковые стенки (1): 
ориентируясь на разметку присадочных отверстий в боковых стенках (1) установите 
роликовые направляющие (16), прикрутите шурупами -саморезами (11). 

2.Затем последовательно соберите каркас тумбы из де талей (1,2,3), скручивая 
шурупами-конфирматами (10).  

3. Установите заднюю стенку тумбы (5) на торцы задней стороны стенок 
тумбы (1),  верхний и нижний край задней стенки должен располагаться с отступом 2 
мм от верхнего края боковых стенок (1)  и основания тумбы (2). Установив заднюю 

стенку в заданном положении, приколотите гвоздями (13) к торцам боковых стенок (1)  
и основания тумбы (2). 
4. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных от верстий, 
прикрутите опору регулируемую (20) шурупами -саморезами 4х16 (11).  
5.Соберите метабокс: в основании левой и правой боковин метабокса (16) на планке с 
присадочными отверстиями установите дно ящика ЛДСП (8), прикрутите шурупами -
саморезами 4х16 (11), к задней части боковин метабокса (16) на планки с 
присадочными отверстиями установите заднюю стенку ящика (9), прикрутите 
шурупами-саморезами 4х16 (11). Установите на тыльной стороне фасада ящика (7) 
соединители метабокса (17), прикрутите шурупами-саморезами 4х16. Затем 
произведите сборку фасада и метабокса: вставьте соединитель, установленный с 
тыльной стороны фасада, в присадочные отверстия на боковинах метабокса до щелчка,  
пи этом соединители должны встать с наружной стороны боковин метабокса,  
Для метабоксов с рейлингами необходимо произвести наращивание ящика по высоте:  
одной стороной рейлинг (18) установите в присадочное отверстие на тыльной стороне 
фасада ящика (7), противоположная сторона рейлинга с планкой с присадочными 
отверстиями крепится к задней стенке ящика (9) и  прикручивается шурупами -
саморезами  4х16 (11). 
Метабокс в сборе с фасадом устанавливается на направляющие в корпусе тумбы.  
При необходимости произведите регулировку метабокса: высота регулируется 
посредством натяжения ослабления винта с внешней стороны соединителя метабокса 
и фасада (17), боковое наложение регулируется винтами соединителя (17), 
расположенные с тыльной стороны фасада, уклон фасада можно регулировать 
поворачивая рейлинг по/против часовой стрелки.  
6. Установку фасадов  и полок рекомендуется  производить после полной сборки 
каркасов тумб кухонного гарнитура, выставления вдоль стены/стен по уровню, стяжки 
каркасов тумб эксцентриковыми стяжками и установки столешницы.  
7.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные  отверстия 
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками, прикручиваются 
шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными петлями крепят к боковой 
стенке шкафа: ответные планки петель размещают таким образом, чтобы отверстия 
под шурупы в ответных планках совпали с присадочными отверстиями под шурупы в 
боковой стенке. Убедитесь в  том, что установка обеих ответных планок совпадает с 
присадочными отверстиями боковой стенки и прикручивайте шурупами -саморезами 
4х16. После завершения процесса установки петель отрегулируйте положение фасада 
относительно каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение регулировочного 
винта на плече петли.  
8. К фасаду (6) прикрутите  мебельную ручку (19) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
7. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (12), разместите 
на них полку из ЛДСП (4). В стенках шкафа предусмотрено несколько уровней 
присадочных отверстий для полкодержателей, что позволяет менять высоту секций 
тумбы. 

 

Модульная система кухонной мебели «Базис»



 
1. Комплект поставки 

Комплект поставки должен соответствовать перечню, 
приведенному в табл. 1 

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы левая /правая 2 1 
2. Основание, полки  тумбы 1 1 
3. Царги тумбы 2 1 
4. Задняя стенка ХДФ 2 1 
5.Фасад ящика 2  1 
6. Дно ящика ЛДСП 2 / 3 1 
7. Задняя стенка ящика ЛДСП 2 / 3 1 

Крепежные элементы 
8. Шуруп-конфирмат (евровинт) 8 1 
9. Шуруп-саморез 4х16  1 
10. Полкодержатель 4 1 
11.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура 

12. Петля мебельная Hettich 95⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

13.Боковины метабокса  2 1 
14.Роликовые направляющие  2 1 
15. Соединитель метабокса с фасадом левый/правый 2 1 
16. Рейлинг левый / правый 2 1 
17. Ручка мебельная в комплекте с винтами  1 
18. Опора регулируемая 4 1 

2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или   
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты. 
1. Перед сборкой каркаса тумбы подготовьте боковые стенки (1):  

ориентируясь на разметку присадочных отверстий в боковых стенках (1) 
установите роликовые направляющие (14), прикрутите шурупами-
саморезами (19). 

Затем последовательно соберите каркас тумбы из деталей (1,2,3), скручивая  
шурупами-конфирматами (8).  
2. Установите задние стенку тумбы (4) на торцы задней стороны стенок (1) в  

3. нижней и верхней секции;  верхний и нижний край задних стенок должен 
располагаться с отступом 2 мм от верхнего края стенок (1)  и основания 

тумбы (2). Установив задние стенки в заданном положении, приколотите 
гвоздями (11) к торцам боковых стенок (1)  и основанию тумбы (2). 

4. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных  отверстий, 
прикрутите опору регулируемую (18) шурупами-саморезами 4х16 (9).  
5.Соберите метабокс: в основании левой и правой боковин метабокса (13) на планке с 
присадочными отверстиями установите дно ящика ЛДСП (6), прикрутите шурупами-
саморезами 4х16 (9), к задней части боковин метабокса (13) на планки с присадочными 
отверстиями установите заднюю стенку ящика (7), прикрутите шурупами-саморезами 
4х16 (9). Установите на тыльной стороне фасада ящика (5) соединители метабокса 
(15), прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (9). Затем произведите сборку фасада и 
метабокса: вставьте соединитель, установленный с тыльной стороны фасада, в 
присадочные отверстия на боковинах метабокса до щелчка (при этом соединители 
должны встать с наружной стороны боковин метабокса),  
Для метабоксов с рейлингами необходимо произвести наращивание ящика по высоте:  
одной стороной рейлинг (16) установите в присадочное отверстие на тыльной стороне 
фасада ящика (5), противоположная сторона рейлинга с планкой с присадочными 
отверстиями крепится к задней стенке ящика (7) и  прикручивается шурупами-
саморезами  4х16 (9). 
Метабокс в сборе с фасадом устанавливается на направляющие в корпусе тумбы. 
При необходимости произведите регулировку метабокса: высота регулируется 
посредством натяжения ослабления винта с внешней стороны соединителя метабокса 
и фасада (15), боковое наложение регулируется винтами соединителя (15), 
расположенными с тыльной стороны фасада, уклон фасада можно регулировать 
поворачивая рейлинг (16)  по/против часовой стрелки. 
8. К фасадам ящика (5) прикрутите  мебельную ручку (17) в соответствии с 
присадочными отверстиями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 

Рис. 1

 

Модульная система кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке соответствует модулям 
Н30 (40, 45, 50, 60, 80, 90) Мет2 

Н30 (40, 45, 60, 80, 90) Мет3 



 
1. Комплект поставки 

Комплект поставки должен соответствовать перечню, 
приведенному в табл. 1. 

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы левая /правая 2 1 
2. Основание тумбы 2 1 
3. Царги тумбы 2 1 
4. Полка ЛДСП 1 1 
5.Фасад ящика 1 1 
6. Дно ящика ЛДСП 1 1 
7. Задняя стенка ящика ЛДСП 1 1 

Крепежные элементы 
8 Шуруп-конфирмат (евровинт) 12 1 
9. Шуруп-саморез 4х16  1 

Комплектующие/фурнитура 
10.Боковины метабокса  2 1 
11.Роликовые направляющие  2 1 
12. Соединитель метабокса с фасадом левый/правый 2 1 
13. Рейлинг левый / правый 2 1 
14. Ручка мебельная в комплекте с винтами 1 1 
15. Опора регулируемая 4 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты. 
1. Перед сборкой каркаса тумбы подготовьте боковые стенки (1):  

ориентируясь на разметку присадочных отверстий в боковых стенках (1) 
установите роликовые направляющие (11), прикрутите шурупами-
саморезами (9). 

2.Затем последовательно соберите каркас тумбы из деталей (1,2,3,4),  
скручивая шурупами-конфирматами (8).  
2. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных  

отверстий, прикрутите опору регулируемую (15) шурупами -саморезами 
4х16 (9).  

4.Соберите метабокс: в основании левой и правой боковин метабокса (10) на  
планке с присадочными отверстиями установите дно ящика ЛДСП (6),  
прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (9), к задней части боковин метабокса  
(10) на планки с  

присадочными отверстиями установите заднюю стенку ящика (7), прикруитте 
шурупами-саморезами 4х16 (9). Установите с тыльной стороны ф асада ящика (5) 
соединители метабокса (12), прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (9). Затем 
произведите сборку фасада и метабокса: вставьте соединитель, установленный с 
тыльной стороны фасада, в присадочные отверстия на боковинах метабокса до щелчка,  
пи этом соединители должны встать с наружной стороны боковин метабокса,  
Для метабоксов с рейлингами необходимо произвести наращивание ящика по высоте:  
одной стороной рейлинг (13) установите в присадочное отверстие на тыльной стороне 
фасада ящика (5), противоположная сторона рейлинга с планкой с присадочными 
отверстиями крепится к задней стенке ящика (7  )и  прикручивает ся шурупами-
саморезами  4х16 (9). 
Метабокс в сборе с фасадом устанавите на направляющие в корпусе тумбы. 
При необходимости произведите регулировку метабокса: высота регулируется 
посредством натяжения ослабления винта с внешней стороны соединителя метабокса 
и фасада, боковое наложение регулируется винтами соединител,я расположенные с 
тыльной стороны фасада, уклон фасада можно регулировать поворачивая рейлинг 
по/против часовой стрелки. 
5.После заверщения сборки тумбы установите вдоль стены/стен по уровню, стяните 
каркасы тумб эксцентриковыми стяжками и установите столешницу. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 

Модульная система кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке соответствует модулям 
НД 72Мет1

НКД96 Мет1



 
   1. Комплект поставки 

Комплект поставки должен соответствовать перечню,  
                приведенному в табл. 1.  

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы левая /правая 2 1 
2. Основание тумбы 2 1 
3. Царги тумбы 2 1 
4. Фасад 1 / 2 1 

Крепежные элементы 
5. Шуруп-конфирмат (евровинт)  8 1 
6. Шуруп-саморез 4х16  1 

Комплектующие/фурнитура  

7. Петля мебельная Hettich 95⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 / 4 1 

8. Ручка мебельная в комплекте с винтами   1 
9. Опора регулируемая 4 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия.  Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты.  
1.Последовательно соберите каркас тумбы  из деталей (1,2,3), скрутите  
шурупами-конфирматами (5 ).  
2. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных  
отверстий, прикрутите опору регулируемую (9 ) шурупами-саморезами 4х16  
(6).  
3. Установку  фасадов рекомендуется  производить  после полной сборки  
каркасов тумб кухонного гарнитура, выставления вдоль стены/стен по  
уровню, стяжки каркасов тумб  эксцентриковыми стяжками  и установки  
столешницы. 
4.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия  
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками,  
прикручиваются шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными  
петлями крепят к боковой стенке шкафа: ответные планки петель размещаю т  
таким образом, чтобы отверстия под шурупы в ответных планках совпали с  
присадочными отверстиями под шурупы в боковой стенке. Убедитесь в  том,  
что установка обеих ответных планок совпадает с присадочными отверстиями  
боковой стенки и прикручивайте шурупа ми-саморезами 4х16. После  
завершения процесса установки петель отрегулируйте положение фасада   

относительно каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение  
регулировочного винта на плече петли.  
6. К фасаду (4) прикрутите  мебельную ручку (8) в соответствии с  
присадочными отверстиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рис.1

 

Модульная система
кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке 
соответствует модулям 

М50 (60 см) Д1 
НМ60 (70, 80, 90 см) Д2  



 
 

1. Комплект поставки 
Комплект поставки должен соответствовать перечню, 

приведенному в табл. 1. 
Таблица 1 

Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы левая /правая 2 1 
2. Основание тумбы 2 1 
3. Царги тумбы 2 1 
4. Передняя планка 1 1 
5. Фасад 1  1 

Крепежные элементы 
6. Шуруп-конфирмат (евровинт) 8 1 
7. Шуруп-саморез 4х16  1 
8. Шуруп-саморез 4х30 4 1 

Комплектующие/фурнитура 

9. Петля мебельная Intermat Hettich 95⁰ для 
шкафов с передними панелями (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2  1 

10. Ручка мебельная в комплекте с винтами 1 1 
11. Опора регулируемая 4 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в со ответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты. 
1.Последовательно соберите каркас тумбы из деталей (1,2,3), скрутите  
шурупами-конфирматами (6). На лицевой части каркаса тумбы установите,  
как показано на рис.1,  переднюю планку (4), прикрутите в торец основания  
тумбы (2) и торец царги (3), используя шурупы-саморезы 4х30 (8). 
2. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных  
отверстий, прикрутите опору регулируемую (11) шурупами-саморезами 4х16  
(7).  
3. Установку фасадов рекомендуется  производить после полной сборки  
каркасов тумб кухонного гарнитура, выставления вдоль стены/стен по  
уровню, стяжки каркасов тумб эксцентриковыми стяжками и установки  
столешницы. 
4.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия  
установите чашки петель в сборе с ответными планками (9), прикрутите  
шурупа-саморезами 4х16 (7). Далее фасад с установленными петлями крепят к  

боковой стенке шкафа (1): ответные планки петель размещают таким образом,  
чтобы отверстия под шурупы в ответных планках совпали с присадочными 
отверстиями под шурупы в боковой стенке. Убедитесь в  том, что установка обеих 
ответных планок совпадает с присадочными отверстиями боковой стенки и 
прикручивайте шурупами-саморезами 4х16 (7). После завершения процесса установки 
петель отрегулируйте положение фасада относительно каркаса шкафа, ослабляя или 
увеличивая натяжение регулировочного винта на плече петли.  
6. К фасаду (5) прикрутите  мебельную ручку (10) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 

 
 
 
                                                

Рис.1 

Модульная система
кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке 
соответствует модулям 

НУМ 75 (80, 90, 95, 100, 110 см) Д1



 
1. Комплект поставки 

Комплект поставки должен соответствовать перечню, 
приведенному в табл. 1. 

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка тумбы правая 1 1 
2. Боковая стенка тумбы левая 1 1 
3. Верх / основание тумбы 2 1 
4. Полка ЛДСП 1 1 
5. Задняя стенка ХДФ 1  
6. Фасад 1 / 2 1 

Крепежные элементы 
7. Шуруп-конфирмат (евровинт) 8 1 
8. Стяжка эксцентриковая со штоком  2  
9. Шуруп-саморез 4х16  1 
10. Полкодержатель 4 1 
11.Гвоздь 20 1 

Комплектующие/фурнитура 

12. Петля мебельная Hettich 45⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

13. Ручка мебельная в комплекте с винтами  1 
14. Опора регулируемая 4 1 

 
 2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие всех 
деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии с рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой. 
Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями, предназначенными 
под шурупы и винты. 
1.Последовательно соберите каркас тумбы из деталей (1,2,3), скручивая шурупами-
конфирматами (7). Внешняя стенка тумбы, на которую будет навешиваться фасад (6), 
крепится к верху и дну тумбы  стяжкой эксцентриковой со штоком (8). При 
правильной сборке внешняя стенка тумбы должна выступать по отношению к полке 
(4), верху и дну тумбы (2) на 3 мм, это позволит монтировать заднюю стенку ХДФ (5) 
скрытым образом, так чтобы край ХДФ не нарушал эстетику внешнего вида тумбы.  
2. Уста новите заднюю стенку тумбы (5) на торец задней стороны стенки тумбы (1) и 
расположенные заподлицо верх и дно тумбы (2).  В ерхний и нижний край задней 
стенки должен располагаться с отступом 2 мм от верхнего края верха  и основания 
тумбы (2). Установив заднюю стенку в заданном положении , приколотите гвоздями 
(11) к торцам боковых стенок (1)  и основания тумбы. 
3. К основанию собранной тумбы, ориентируясь на разметку присадочных отверстий, 
прикрутите опору регулируемую (14) шурупами-саморезами 4х16 (9).  

4. Установку фасадов и полок рекомендуется  производить после полной сборки 
каркасов тумб кухонного гарнитура, выставления вдоль стены/стен по уровню, стяжки 
каркасов тумб эксцентриковыми стяжками и установки столешницы. 
5.Предварительно на тыльной стороне фасада в присадочные отверстия 
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками, прикручиваются 
шурупа-саморезами 4х16. Далее фасад с установленными петлями крепят к боковой 
стенке шкафа: ответные планки петель размещают таким образом, чтобы отверстия 
под шурупы в ответных планках совпали с присадочными отверстиями под шурупы в 
боковой стенке. Убедитесь в  том, что установка обеих ответных планок совпадает с 
присадочными отверстиями боковой стенки и прикручивайте шурупами-саморезами 
4х16. После завершения процесса установки петель отрегулируйтеп оложение фа сада 
относительно каркаса шкафа, ослабляя или увеличивая натяжение регулировочного 
винта на плече петли.  
6. К фасаду (6) прикрутите  мебельную ручку (13) в соответствии с присадочными 
отверстиями. 
7. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (10), разместите 
на них полку из ЛДСП (4). В стенках шкафа предусмотрено несколько уровней 
присадочных отверстий для полкодержателей, что позволяет менять высоту секций 
тумбы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

Рис.1

 

Модульная система кухонной мебели «Базис»

Руководство по сборке соответствует модулям 

НС Д1



 
1. Комплект поставки 

Комплект поставки должен соответствовать перечню, 
приведенному в табл. 1. 

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка шкафа 1 1 
2. Задняя стенка шкафа ЛДСП 1  
3. Верх / дно шкафа 2 1 
4. Полка ЛДСП  1 / 2 1 

Крепежные элементы 
5. Шуруп-конфирмат (евровинт) 12 1 
6. Шуруп-саморез 4х16  1 

Комплектующие/фурнитура 
7. Опора регулируемая 3 1 

 
2. Порядок сборки 
Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие  
всех деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии   
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты. 
1.Соберите из боковой и задней стенок (1,2) каркас тумбы, скрутите  
шурупами-конфирматами (5). В сборе две стенки образуют угол 90⁰.  
2.Установите на верхней части конструкции и в основании верх тумбы и дно    
(3). 
прикрутите, используя шурупы-конфирматы (5). 
3. На выбранном уровне стенок тумбы (1) установите полку (4), скрутите  
шурупами-конфирматами (5). В стенках шкафа предусмотрено несколько  
уровней присадочных отверстий для установки полки, что позволяет менять  
высоту секций тумбы.  
4. После завершения сборки каркасов тумб кухонного гарнитура, тумбы  
установить вдоль стены/стен по уровню и стянуть каркасы тумб  
эксцентриковыми стяжками. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

Рис 1

 
 
 
 

Модульная система кухонной мебели «Базис»
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1. Комплект поставки 

Комплект поставки должен соответствовать перечню, 
приведенному в табл. 1. 

Таблица 1 
Наименование Кол № упаковки 

1 2 3 
1. Боковая стенка пенала левая /правая 2 1 
2. Основание, полки  пенала 2 1 
3. Полки съемные 2 1 
4. Задняя стенка ХДФ 2 1 
5.Фасад ящика 2 1 
6. Дно ящика ЛДСП 2 / 3 1 
7. Задняя стенка ящика ЛДСП 2 / 3 1 
8. Фасад распашной 1 /2 1 
Крепежные элементы 
9. Шуруп-конфирмат (евровинт) 8 1 
10. Шуруп-саморез 4х16  1 
11. Полкодержатель 4 1 
12.Гвоздь 20 1 
Комплектующие/фурнитура 

13. Петля мебельная Hettich 95⁰ (в комплекте с 
шурупами-саморезами 4х16) 

2 1 

14.Боковины метабокса 2 1 
15.Роликовые направляющие 2 1 
16. Соединитель метабокса с фасадом левый/правый 2 1 
17. Рейлинг левый / правый 2 1 
18. Ручка мебельная в комплекте с винтами  1 
19. Опора регулируемая 4 1 
                2. Порядок сборки 

Перед началом сборки вскройте упаковки и проверьте по таблице 1 наличие      
всех деталей и комплектующих изделия. Детали проверяйте в соответствии с  
рис.1. 
Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или  
бумагой. Сбору производить в соответствии с присадочными отверстиями,  
предназначенными под шурупы и винты. 
1. Перед сборкой каркаса пенала подготовьте боковые стенки (1):  
2. ориентируясь на разметку присадочных отверстий в боковых стенках (1) 

установите роликовые направляющие (15), прикрутите шурупами-
саморезами (10). 

3.Затем последовательно соберите каркас пенала из деталей (1,2,3), скручивая  
шурупами-конфирматами (9).  
4.Установите задние стенку пенала (4) на торцы задней стороны стенок  

пенала (1) в нижней и верхней секции;  верхний и нижний край задних 
стенок должен располагаться с отступом 2 мм от верхнего края  полок / 

основания пенала (2)  и стенок пенала (1). Установив задние стенки в 
заданном положении, приколотите гвоздями (12) к торцам боковых стенок 
(1)  и основанию / полкам  пенала (2). 
К основанию собранного пенала, ориентируясь на разметку присадочных  
отверстий, прикрутите опору регулируемую (19) шурупами-саморезами 
4х16 (11).  

5.Соберите метабокс: в основании левой и правой боковин метабокса (14) на  
планке с присадочными отверстиями установите дно ящика ЛДСП (6),  
прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (10), к задней части боковин  
метабокса (14) на планки с присадочными отверстиями установите заднюю  
стенку ящика (7), прикрутите шурупами-саморезами 4х16 (10). Установите на  
тыльной стороне фасада ящика (5) соединители метабокса (16), прикрутите  
шурупами-саморезами 4х16 (10). Затем произведите сборку фасада и  
метабокса: вставьте соединитель, установленный с тыльной стороны фасада, в  
присадочные отверстия на боковинах метабокса до щелчка (при этом  
соединители должны встать с наружной стороны боковин метабокса),  
Для метабоксов с рейлингами необходимо произвести наращивание ящика по  
высоте:  одной стороной рейлинг (17) установите в присадочное отверстие на  
тыльной стороне фасада ящика (5), противоположная сторона рейлинга с  
планкой с присадочными отверстиями крепится к задней стенке ящика (7) и   
прикручивается шурупами-саморезами  4х16 (10). 
Метабокс в сборе с фасадом устанавливается на направляющие в корпусе  
тумбы.При необходимости произведите регулировку метабокса: высота   
регулируется посредством натяжения ослабления винта с внешней стороны  
соединителя метабокса и фасада (16), боковое наложение регулируется  
винтами соединителя (16), расположенными с тыльной стороны фасада, уклон  
фасада можно регулировать поворачивая рейлинг (17)  по/против часовой  
стрелки. 
3. Установку фасадов и полок рекомендуется  производить после полной  
4. сборки каркаса пенала, выставления вдоль стены/стен по уровню.  
7.Предварительно на тыльной стороне фасада (8) в присадочные отверстия  
устанавливаются чашки петель в сборе с ответными планками (13),  
прикручиваются шурупа-саморезами 4х16 (10). Далее фасад (8) с  
установленными петлями (13) крепят к боковой стенке шкафа (1): ответные  
планки петель размещают таким образом, чтобы отверстия под шурупы в  
ответных планках совпали с присадочными отверстиями под шурупы в  
боковой стенке (1). Убедитесь в  том, что установка обеих ответных планок  
совпадает с присадочными отверстиями боковой стенки и прикручивайте  
шурупами-саморезами 4х16. После завершения процесса установки петель  
отрегулируйте положение фасада относительно каркаса шкафа, ослабляя или  
увеличивая натяжение регулировочного винта на плече петли.  
5. К фасадам (5,8) прикрутите  мебельную ручку (18) в соответствии с  
6. присадочными отверстиями. 
7. На выбранном уровне стенок шкафа (1) установите полкодержатели (11),  
разместите на них полки из ЛДСП (3). В стенках шкафа предусмотрено  
несколько уровней присадочных отверстий для полкодержателей, что    
позволяет менять высоту секций тумбы. 
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