
Пошаговая инструкция сборки стола раздвижного овального 1800 Натали

2. При помощи отвертки отрыть 
крышку, которая закреплена на 

скобы, и убрать в сторону во 
избежании травмирования и 

повреждения изделия.

3. Убрать царгу стола.

1. Упаковку №1 поставить на пол и 
при помощи шуруповерта или 

отвертки выкрутить транспортные 
саморезы.

4. Распаковать место №2

5. В опорные ноги (4 шт) закрутить 
винты (2 шт) при помощи гайки 

глухаря и ключа. Забить шкант 8х35 
(1шт)

6. В опорные ноги (4 шт) забить 
подпятник (1 шт)



8. В тумбы вставить опорные ноги (по 
2 шт). Внимание!!! Ноги ставить 

строго по меткам, на нижнем торце 
тумбы!

7. В среднюю царгу закрутить винты 
(2 шт) при помощи гайки глухаря и 
ключа. Забить шкант 8х35 (4 шт).

9. С внутренней стороны опорной 
тумбы установить шайбы и гайки 

М8. Затянуть гайки ключом.

10. Соединить 2 тумбы царгой, 
установить шайбы и гайки М8. 

Затянуть гайки ключом.

11. Аккуратно, вдвоем, поднять стол 
из упаковки и поставить на ноги. 

Раздвинуть крышки.

12. Установить винты 6х120 с шайбой 
(8 шт) и затянуть ключом.



14. Чтобы собрать стол с одной 
вставкой, опорные бруски не 

требуются. Поставить одну вставку и 
сдвинуть стол. Длина стола 2300 мм.

13.Распоковать место №3. В опорные 
бруски закрутить винт (1 шт) при 
помощи гайки глухаря и ключа.

15. Чтобы собрать стол с двумя 
вставками, установить 

дополнительно 4 опорных бруска. 

17. Поставить 2 вставки и сдвинуть 
стол. Длина стола 2800 мм.

16. Затянуть опорные бруски 
барашками снизу.

18. Чтобы разобрать стол. Убрать 
вставки и снять опорные бруски. В 
первый ряд уложить сначала два 
бруска по краям и одну вставку 

лицом вверх.



19. Во второй ряд уложить сначала 
два бруска по краям и одну вставку 

лицом вниз через подложку!

20. Сдвинуть стол.



1. Упаковку №1 поставить на пол и при помощи 
шуруповерта или отвертки выкрутить транспортные 

саморезы. Фурнитура здесь!!!

1. Упаковку №1 поставить на пол и при помощи 
шуруповерта или отвертки выкрутить транспортные 

саморезы. Фурнитура здесь!!!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

