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Сборка основного каркаса

1) Рекомендуем перед сборкой каркаса установить цоколь к нижней части (рис.1).
2) Установить стойки на нижнюю часть, затем установить верхнюю часть на
     стойки, далее закрепить самонарезными винтами м8х16 через стопорную 
     шайбу.

Болт М 12х25
(4 шт. поставляются с цоколем)

Приваренная гайка 
М12

Рис.1

Передние стойки с от-
верстиями под петли и 
упоры тяг.

Задние стойки с отвер-
стиями для крепления 
задней панели.

Отверстие должно 
быть с задней стороны 
шкафа.

Отверстия под петли и 
упоры тяг.
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Стопорная шайба

Самонарезной винт м8х16

элемент
шт. в 

упаковке
крепёж шт.

Цоколь 1 Болт 12х25 4
Винт м8х16 самонарезной 
под шестигранный ключ

32

Стопорная шайба D8,4 32
Ком-кт 
крыша 

основание
1

Комплектация отдельных элементов

Стойки 4



Установка двери

1) Закрепить на стойке упоры для тяг (рис.1) с помощью винтов м5х10 и гаек м5.
2) Закрепить на стойку петли (рис.2) с помощью винтов м6х10 и гаек м6.
3) Установить дверь на петли (рис.3-1) и закрепить шплинтом (рис.3-2).
4) Отрегулировать дверь по высоте с помощью петель.
5) Отрегулировать запирание двери с помощью направляющих тяг(рис.3-3).
6) В шкафах с защитой IP 54 свободные отверстия закрыть заглушками.

Направление тяг 
от центра стойки.
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Рис.1 Рис.2 Рис.3

элемент
шт. в 

упаковке
крепёж шт.

Дверь в сборе* 1 Шплинт 4
Винт м6х10 8

Гайка м6 8
Винт м5х10 8

Гайка м5 8
Заглушки** 16

**В дверях с защитой ip 54
*На двери установлены замок, тяги, направляющие тяг и вложены 2 ключа.

Комплектация элемента ''Дверь''

Петля 4

Упор тяги 4



1) Закрепить на задних стойках удлинённые гайки м6х17,5 с помощью винтов м6х10.
2) Установить заднюю панель и закрепить винтами м6х10.
3) Боковые панели устанавливаются аналогично.
4) В шкафах с защитой IP 54 свободные отверстия закрыть заглушками.

Установка задней и боковых панелей

Гайка удлинённая м6х17,5

Винт м6х10

элемент
шт. в 

упаковке
крепёж шт.

Винт м6х10 24
Гайка м6х17,5 12

Комплектация элемента ''Боковая панель''

Боковая 
панель

2

элемент
шт. в 

упаковке
крепёж шт.

Винт м6х10 12
Гайка м6х17,5 6

Комплектация элемента ''Задняя панель''

Задняя 
панель

1


